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Аннотация. В статье «Совершенствование системы финансирования инвестиционной деятельности 
предприятий национальной экономики», затронута одна из важных тем экономики – инвестиционная 
деятельность. Инвестиции положительно воздействуют на рост общей эффективности бизнеса, спо-
собствуют повышению уровня занятости и доходов населения. 
Главным условием для организации успешной инвестиционной деятельности является наличие фи-
нансовых средств, которые могут быть направлены на инвестиции. 
В работе рассматривается и предлагается комплекс мероприятий для улучшения инвестиционного 
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В современных условиях для роста национальной экономики необходимыми являются условия, 
позволяющие реализовывать эффективный инвестиционный процесс. Инвестиции для развития эко-
номики чрезвычайно важны: благодаря инвестициям разрабатываются и внедряются различные инно-
вации, которые, в свою очередь, позволяют сделать производство значительно более эффективным. 
Благодаря же росту эффективности инвесторы начинают проявлять активный интерес и вкладывают в 
производство больше новых инвестиций.  

Таким образом, можно утверждать, что инвестиционная эффективность и результативность ор-
ганизации экономической деятельности компании во многом зависит от того, насколько хорошо органи-
зована в ней инвестиционная деятельность.  

Также от инвестиций зависит и материальный уровень жизни населения. Благодаря интенсивному 
типу инвестиций происходит расширение производственного аппарата и повышение производительности 
труда [1, c. 22]. Следовательно, можно говорить о том, что современный уровень благополучия связан с 
предыдущими инвестициями. Те же инвестиции, которые вкладываются в производство сегодня – основа 
будущего экономического роста, путь к повышению эффективности общественного производства.  

Инвестиции положительно воздействуют на рост общей эффективности бизнеса, способствуют 
повышению уровня занятости и доходов населения. 

Основная цель любой инвестиционной деятельности – получить какую-либо выгоду. Выгода мо-
жет быть и материальна, и нематериальна.  

Инвестиции по своей сути являются долгосрочными капитальными вложениями. Объектом вло-
жения средств может выступать любой проект – от производства и строительства и до социально-
экономических программ. Инвестиции могут быть вложены в собственную страну или в экономику дру-
гих государств, они могут быть направлены на дохода или на социальный эффект [1]. Можно утвер-
ждать, что вложение инвестиций не всегда обусловлено только и исключительно стремлению к выгоде 
– помимо экономических целей, инвестиции могут привести к позитивным социальным результатам. 

Самое главное условие для организации успешной инвестиционной деятельности – это наличие 
финансовых средств, которые могут быть направлены на инвестиции. 

Источниками финансирования инвестиций могут быть финансовые ресурсы и резервы инвесто-
ров, а также заемные средства, которыми может располагать инвестор. Также источниками инвестиций 
могут быть средства федерального бюджета и бюджетов других уровней, средства внебюджетных 
фондов, иностранный капитал.  

Источники финансирования инвестиций могут быть классифицированы по двум типам – они мо-
гут быть централизованными либо внебюджетными. Первые – это средства, выделяемые бюджетами 
всех уровней. Все остальные источники финансирования инвестиций относятся к внебюджетным ис-
точникам, или децентрализованным. В этот тип инвесторов входят частные лица, компании и предпри-
ятия, кредитные организации, зарубежные инвесторы.   

Методы осуществления инвестиционного процесса могут быть государственными, кредитными, 
смешанными. Также может быть применено самофинансирование. Субъектами таких методов финан-
сирования могут быть: бюджеты всех уровней, предприятия, товарные и фондовые биржи, банки и 
кредитные организации.  

Получать инвестиции от государства могут государственные компании, а также субъекты рынка, 
принимающие участие в государственных программах.  

Однако нужно отметить, что государство, как правило, предоставляет средства для инвестиций 
тогда, когда предполагаемое финансирование инвестиционного проекта принесет большой экономиче-
ский или социальный эффект.  

Самофинансирование инвестиционной деятельности предполагает вложение денег в предприя-
тие из его собственных индивидуальных источников, то есть из прибыли и амортизации. 

Умеренный экономический рост в России замедлился в 2013 году, несмотря на относительно 
благоприятную общую макроэкономическую ситуацию. На замедление экономического роста повлияли 
политические события 2014 года. Все это негативно сказалось на российском инвестиционном климате. 
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Иностранные инвесторы, действующие в стране, начали сворачивать свои проекты, новые инвестиции 
в значительной степени сократились.  

Самым тяжелым последствием стало введение экономических санкций против нашей страны. 
Неблагоприятная обстановка усугубилась падением мировых цен на нефть. Последствием всех этих 
негативных явлений стало значительное ухудшение макроэкономических показателей в стране: рост 
инфляции, ослабление национальной валюты, ограничение доступа к иностранным кредитам и т.д.  

Повышение процентных ставок и введение внешнеторговых ограничений стали причиной про-
блем в ряде отраслей промышленности. В связи с напряженными международными отношениями бы-
ло заметно значимое сокращение притока инвестиций: в 2014 году прямые иностранные инвестиции 
уменьшились на 70% - самый низкий показатель, начиная с 2006 года.  

В конце 2014 г. Банком России был сообщено, что имеет место чистый отток прямых иностран-
ных инвестиций. Это произошло на российском рынке в первый раз после 2005 года.  

Экспертами также отмечается, помимо общего падения притока иностранных инвестиций, тот 
факт, что сократилось число фактов инициирования инвестиционных проектов со стороны иностранных 
инвесторов в Российской Федерации в 2014 - 2015 годах.  

Данный кризис стал отражением основных проблем, которые возникали в России у иностранных 
инвесторов.  

Но в настоящее время уже можно говорить о том, что самый тяжелый кризисный момент мино-
вал. Основная доля иностранных компаний, инвестировавших средства в развитие российской эконо-
мике, не сократили финансовое присутствие в нашей стране. Некоторые из них продолжают расширять 
свое присутствие, несмотря на то, что текущая ситуация по-прежнему может считаться неблагоприят-
ной. В то же время иностранными инвесторами отмечается ряд позитивных изменений в инвестицион-
ной обстановке в России. Благодаря определенному прогрессу, достигнутому национальной экономи-
кой, у многих иностранных инвесторов есть уверенность в росте экономического потенциала России. В 
этой связи иностранные инвесторы готовы к расширению и наращиванию инвестиций в ближайшей 
перспективе.  

Следовательно, необходимо создание стимулов для улучшения инвестиционной обстановки и 
предоставление четких ориентиров для компаний, рассматривающих возможность инвестирования в 
Россию.  Внедрение такой практики будет свидетельствовать о том, что органы власти заинтересованы 
в создании привлекательного инвестиционного климата и привлечении инвесторов.  

Чрезмерная централизация власти и специфика бюджетного регулирование (что касается рас-
пределения налогов) препятствует росту интереса иностранных инвесторов к финансированию бизне-
са в российских регионах. Очевидно, что для инвесторов наиболее благоприятны Москва и Санкт-
Петербург - явные лидеры среди российских регионов с точки зрения инвестиционной привлекательно-
сти.  

Необходимо сделать так, чтобы и другие российские города рассматривались как привлекатель-
ные регионы для инвестиций. Региональные власти должны предпринимать усилия по улучшению ин-
вестиционного климата, сокращению бюрократии, повышению открытости, а также созданию удобной и 
привлекательной инфраструктуры. Препятствием является тот факт, что парадигма командного управ-
ления все еще существует в некоторых регионах. Поэтому региональному руководству нужно быть го-
товым склоняться к корпоративным стандартам, обычно используемым западными компаниями. Рас-
тущий интерес региональных властей к привлечению иностранных инвестиций отражается в том, как 
компании воспринимают различные аспекты делового климата.  Наиболее позитивно инвесторы вос-
принимают такой фактор, как общее отношение органов государственной власти к бизнесу и помощь в 
преодолении бюрократических барьеров. Не менее важным фактором для принятия решений является 
объем и развитие потребительского рынка, и то, в какой степени в регионе благоприятна деловая сре-
да.  

Меры по совершенствованию финансирования инвестиционной деятельности в стране могут 
представлять собой следующий комплекс мероприятий. 
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Для улучшения инвестиционного климата необходимо совершенствовать налоговое законода-
тельство в части инвестиционной деятельности, предоставлять налоговые льготы и государственные 
гарантии участникам инвестиционных проектов.   

Для того чтобы инвесторы не боялись вкладывать деньги в долгосрочные проекты, связанные со 
строительством и землепользованием, необходима в большей степени транспарентность порядка по-
лучения земельных участков. 

Внедрение системы целевого государственного финансирования инвестиционных проектов на 
конкурсной основе. Иначе говоря, инвестор, предлагающий наилучшие условия, может рассчитывать 
на то, что государство в том или ином виде станет участником инвестиционного проекта. 

Совместные частно-государственные крупные инвестиционные проекты будут способствовать 
тому, что новые стратегические инвесторы заинтересуются отечественной экономикой. 

Государство должно осуществлять правовую защиту инвесторов и совершенствовать инструмен-
ты регулирования инвестиционной деятельности, что будет улучшать инвестиционный климат страны и 
повышать инвестиционную активность. 

Также необходимо совершенствовать рынок инвестиций, который в настоящее время в нашей 
стране не имеет должного развития. Создание открытой конкурентной обстановки на рынке инвестиции 
увеличит возможности для привлечения средств как отечественных, так и иностранных инвесторов.  

Таким образом, для того чтобы совершенствовать работу с инвесторами, необходимо участие 
государства в финансировании крупных инвестиционных проектов, прозрачное и понятное законода-
тельство в сфере инвестиционной деятельности, ряд изменение в налоговой сфере, а также противо-
действие бюрократии, снятие административных барьеров.  
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Вопросы приобретения любого оборудования в лизинг требуют самого тщательного изучения. В 

настоящий момент лизинговые компании выступают в качестве профессиональных арендодателей, 
которые не только могут быть связующим звеном между производителями и потребителями, но и могут 
играть роль кредитора, а также финансировать покупку имущества с целью его дальнейшей сдачи в 
аренду потребителям. Одним из главных преимуществ лизинга по сравнению с арендой является 
предоставление в законодательном порядке налоговых преференций, выражающихся, прежде всего, в 
применении ускоренного коэффициента амортизации, возможности отнесения лизингополучателем 
лизинговых платежей на себестоимость выпускаемой продукции, а также в получении вычета НДС, 
уплачиваемого в составе лизинговых платежей [1, с. 274]. Наиболее важным звеном организации ли-
зинговых сделок является экономически обоснованный состав и размер лизинговых платежей. Опре-
деление размеров лизинговых платежей и общей стоимости лизинга с учетом реальных возможностей 
лизингополучателя является одной из важнейших проблем лизингового бизнеса.  

Расчет размеров лизинговых платежей может производиться по различным методикам в зависи-

Аннотация: В статье предложена методика, позволяющая быстро и эффективно провести расчет ли-
зинговых платежей.  
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мости от вида лизинга, формы и способа выплат, а также условий функционирования экономики [2, с. 
147], т.е. при стабильном развитии или с учетом инфляционных процессов. Исследование современ-
ных способов и методик управления лизинговой деятельностью подтверждают существенную значи-
мость данной деятельности для сохранения стабильности и развития материально-технической базы 
большинства организаций. Основываясь на анализе рассмотренных методик лизинговых платежей и 
учитывая особенности лизинговых операций, нами была разработана методика, позволяющие выпол-
нить расчеты лизинговых платежей быстро и эффективно. Данные расчеты представляет собой много-
этапную задачу, которую можно представить в виде методики, включающей в себя определенную по-
следовательность действий (рис. 1). По результатам реализации этапов методики приступают к работе 
по окончательному оформлению лизингового договора.  

На первом подготовительном этапе методики проводится подбор необходимого пакета докумен-
тов с целью заключения лизинговой сделки. При первоначальном обращении к лизинговой организации 
лизингодатель предоставляет клиенту (лизингополучателю) анкету-заявку на лизинг, разработанную 
лизинговой организацией. В данном документе указываются основные сведения о лизингополучателе, 
подбирается предмет лизинга, его поставщик, а так же желаемые условия договора. Вместе с этим за-
прашиваются юридические документы: приказы, свидетельства, устав организации. Список запраши-
ваемых финансовых документов зависит от системы налогообложения: бухгалтерская финансовая от-
четность, налоговые декларации, с отметкой налогового органа, оборотно-сальдовые ведомости с раз-
бивкой по субсчетам и субконто, справки обслуживающих кредитных организаций, а так же копии дого-
воров с крупными контрагентами. Предоставленные документы должны подаются в двух экземплярах и 
заверяются подписью руководителя и печатью организации лизингополучателя.  

На втором этапе методики проводится экспресс-анализ финансового состояния лизингополуча-
теля. Основной целью данного этапа является проведение экспресс-анализа финансового состояния 
лизингополучателя с точки зрения лизингодателя и финансовой организации (банка) на основании 
предоставленных документов. Результатам данного этапа является оценка лизингополучателя на кри-
терий его платежеспособности и финансовой устойчивости. А также проводится оценка наступления  
вероятности банкротства лизингополучателя. На уровне лизинговой организации экспресс-анализ 
предполагает временной и структурный анализ бухгалтерской финансовой отчетности и расчет следу-
ющих коэффициентов: финансовой устойчивости, автономии, маневренности собственного капитала, 
обеспеченности собственными средствами, текущей срочной и абсолютной ликвидности, а так же ко-
эффициент общей платежеспособности. После этого проводится сравнение расчетных значений ана-
лизируемых коэффициентов с их нормативным значением и выносится заключение. При положитель-
ном заключении лизинговая организации получает возможность передачи второго пакета документов 
на рассмотрение в кредитную организацию.  

На третьем этапе методики осуществляется предварительное юридическое оформление лизинго-
вой сделки. Проводимые работы на данном этапе предполагают составление договоров между всеми 
участниками лизинговой сделки, а так же оформление необходимой документации на предмет лизинга. 
На данном этапе проводится подготовка документов в двух экземплярах: договор лизинговой сделки и 
договор купли-продажи (поставки) оборудования. Кроме того в зависимости от ранее оговоренных усло-
вий между сторонами параллельно могут быть заключены дополнительные договора (соглашения о при-
влечении денежных средств, договор залога, договор гарантии, договор поручительства и другие). В до-
говоре лизинга указываются предмет сделки его учет, расчет лизинговых платежей, условия сделки, пра-
ва и обязанности сторон, условия поставки и передачи предмета договора, страхование, информация о 
праве собственности, информация о переходе права собственности, информация о досрочном выкупе 
предмета договора, ответственности сторон, условия расторжения договора, информация о залоге и 
прочие условия. К договору прикладывается спецификация и графики платежей. В договоре купли-
продажи, заключенному между сторонами в обязательном порядке прописывается информация о пред-
мете лизинга, адрес доставки и ответственное лицо на получение имущества, реквизиты сторон, сведе-
ния о счете-фактуре. Также прикладывается спецификация и акт приемки-передачи на передаваемое 
имущество. 
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Рис. 1. Блок-схема методики расчета лизинговых платежей 
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На четвертом этапе методики проводится непосредственный расчет лизинговых платежей, после 
этого составляется подробный графика оплата с указанием конкретных дат поступления денежных 
средств на расчетный счет лизингополучателя и проводится непосредственно заключение самой ли-
зинговой сделки между лизингодателем и лизингополучателем. Формирование суммы лизинговых пла-
тежей будут состоять из расчета составляющих данного платежа: суммы возмещения стоимости иму-
щества; процентов за кредит; комиссионного вознаграждения, начисленного на неоплаченную стои-
мость имущества; налога на имущество, если предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя; 
стоимости страховки; дополнительных расходов лизингодателя; налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемого лизингополучателем по услугам лизингодателя [3, с. 198].  

Следовательно, общую сумму лизинговых платежей (с учетом ее составляющих) можно предста-
вить в виде следующей формулы: 

ЛП = ВС + НИ + ПК + С + ДУ + КВ + НДС,                                          (1) 
Где: ЛП – общая сумма лизинговых платежей за весь период действия договора лизинга; ВС – 

сумма, возмещающая стоимость лизингового имущества за период действия договора лизинга (возме-
щение стоимости предмета лизинга); НИ – налог на имущество; ПК – плата за кредит, использованный 
лизингодателем для приобретения лизингового имущества; С – сумма страховки, если страхование 
имущества согласно договору лизинга осуществляет лизингодатель; ДУ – дополнительные услуги и 
затраты лизингодателя, предусмотренные договором лизинга; KB – комиссионное вознаграждение ли-
зингодателю; НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам 
лизингодателя. 

Однако, при расчете общей суммы лизинговых платежей с нашей точки зрения, необходимо ру-
ководствоваться определенной последовательностью расчета ее составляющих. Составляющие реко-
мендуется рассчитать как за каждый период, так и за весь срок действия лизинговой сделки. 

Первым шагом расчета составляющих лизингового платежа необходимо произвести расчет сум-
мы, возмещающей стоимость предмета лизинга за период действия договора лизинга (ВС). Сумма, 
возмещающая стоимость предмета лизинга за период действия договора лизинг определяется как 
сумма возмещающих стоимостей предмета лизинга за каждый отчетный период: 

BC = ∑ ВСi−1
n
i−1 ,                                                               (2) 

В простейшем случае, когда отсутствуют авансовые платежи, а срок лизинга совпадает со сро-
ком полной амортизации лизингового имущества. ВС𝐢 равняется величине амортизационных отчисле-

ний (АОi) за і-й период, и рассчитывается по следующей формуле: 

ВСi= АОi= БС × Н/т,                                                         (3) 
Где: і - порядковый номер лизингового платежа; N - общее количество лизинговых платежей (N = 
m × Т); т - период действия лизингового договора;  
Н - годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление;  
m - количество лизинговых платежей в год; БС - балансовая стоимость имущества.  
В случае если договором лизинга предусмотрен авансовый платеж, сумма, возмещающая стои-

мость предмета лизинга будет определяться как балансовая стоимость предмета лизинга, уменьшен-
ная на сумму аванса без единовременного комиссионного вознаграждения. 

ВС=БС-ВСав,                                                                  (4) 
Где ВСав – сумма, возмещающая стоимость предмета лизинга, в составе авансового платежа.  
Так же как и расчет суммы возмещающей стоимости предмета лизинга расчет комиссионного 

вознаграждения лизингодателю зависит от наличия авансового платежа по договору лизинга. Поэтому 
предусмотрено два варианта расчета, в зависимости от условий, прописанных между сторонами. 

Первый вариант: Комиссионное вознаграждение за весь период действия договора лизинга 
определяется как сумма комиссионных вознаграждений за каждый отчетный период: 

КВ=∑ КВi
N
i=1 ,                                                                                                   (5) 

КВ=[БС − ∑ BC(i−1)
N
i=1 ]×СТКВ , i = 1, N̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅                                         (6) 

Где: КВi– комиссионное вознаграждение в і-м периоде; СТКВ  – величина годовой процентной 
ставки комиссионного вознаграждения (в долях); ВС0  – возмещенная стоимость имущества в 0-м пери-
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оде (равна нулю, если отсутствует авансовый платеж и равна сумме, возмещающей стоимость имуще-
ства, в составе аванса, ВСав).  

Второй вариант: При наличии авансового платежа, общая сумма аванса делится на сумму, воз-
мещающую стоимость предмета лизинга и сумму единовременного комиссионного вознаграждения. В 
этом случае, общая сумма аванса будет определяться по формуле:  

АВ= ВСав+ ЕКВ,                                                                    (7) 
Где ЕКВ – величина единовременного комиссионного вознаграждения; ВСав – сумма, возмещаю-

щая стоимость имущества, сумма аванса без комиссионного вознаграждения. 
Величина единовременного комиссионного вознаграждения рассчитывается по следующей фор-

муле: 
ЕКВ=ВСав ∗ СТекв ,                                                                 (8) 

Где: ЕКВ – величина единовременного комиссионного вознаграждения; ВСав – сумма, возмеща-
ющая стоимость имущества, сумма аванса без комиссионного вознаграждения; СТекв– ставка едино-
временного комиссионного вознаграждения. 

На третьем шаге расчета суммы лизинговых платежей (четвертого этапа методики) проводится 
расчет суммы денежных средств которые будут направлены на погашение кредитных средств (ПК). 

ПКi = ∑ ПКi
n
i−1 ,                                                                  (9) 

Где ПКi- плата за кредит в і-м году. 
Вариант расчета процентов за используемые ресурсы в конкретном расчетном периоде опреде-

ляется как произведение невозмещенной стоимости имущества на ставку процента за кредит: 

ПКi=[БС-∑ ВС(I−1)
N
I=1 ]*СТ,                                                                   (10) 

Где: ПКi – плата за кредит в расчетном і-м периоде; BC0 – возмещенная стоимость имущества в 
0-м периоде (равна нулю, если отсутствует авансовый платеж и равна сумме, возмещающей стоимость 

имущества, в составе аванса, BCав); СТ – ставка за использованные финансовые ресурсы. 
Для расчета суммы оплаты за кредитные ресурсы необходим показатель – ставка за пользова-

ние кредитными ресурсами (СТ), при приобретении лизингового имущества. Для этого необходимо учи-
тывать один из трех наиболее применяемых вариантов финансирования, которые обычно используют 
в своей практике лизингодатели.  

Вариант первый – ставка за пользование кредитными ресурсами будет равна ставке за кредит. 
Данный вариант применяется тогда, когда  для приобретения предмета лизинга были привлечены за-
емные средства (кредит). Вариант второй – ставка за пользование кредитными ресурсами будет равна 
средней ставке на депозитном рынке или средней величины между средней депозитной ставкой и 
средней кредитной. Данный вариант применяется в случае, если лизинговая компания для приобрете-
ния предмета лизинга использовала только собственные ресурсы. Вариант третий – в случае, когда 
лизингодателем привлечены не только кредитные средства, но и собственные финансовые ресурсы, 
общую ставку за используемые ресурсы можно рассчитывать по формуле: 

СТ = СТз ∗ dз + СТс ∗ (1 − dз),                                                   (11) 

Где: СТз – ставка по использованным заемным средствам; СТс – ставка за использованные соб-

ственные ресурсы лизингодателя (средняя ставка на депозитном рынке ресурсов); dз – доля заемных 
средств в стоимости объекта лизинга. 

Далее производится расчет платы за дополнительные услуги лизингодателю, предусмотренные 
договором лизинга (ДУ). Плата за дополнительные услуги в расчетном году рассчитывается по формуле: 

ДУi=(У1+У2+...+Ук)/N                                                               (12) 
где ДУi – стоимость дополнительных услуг в і-м периоде; (У1+У2+...+Ук) – расход лизингодателя 

на каждую предусмотренную договором услугу. 
После этого переходят к расчету величины налога на имущество (НИ) и стоимости страховки (С) 

предмета лизинга. Однако здесь необходимо принимать во внимание, данные составляющие лизинго-
вых платежей не являются обязательными слагаемыми. Налог на имущество рассчитывается в соста-
ве лизинговых платежей только в том случае, если предмет лизинга учитывается на балансе лизинго-
дателя и плательщиком налога является лизингодатель, который возмещает свои затраты за счет ли-
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зингополучателя. Налог на имущество рассчитывается от среднегодовой стоимости имущества по сле-
дующей формуле: 

НИI= (БСНI+БСКI)/2,                                                                                   (13) 

Где: БСНI – балансовая стоимость предмета лизинга на начало і-го периода;  БСКI – балансовая 
стоимость предмета лизинга на конец і-го периода. 

В случае, когда отсутствуют авансовые платежи, а срок лизинга совпадает со сроком полной амор-
тизации лизингового имущества, балансовая стоимость на начало и конец года будут совпадать с невоз-
мещенной стоимостью предмета лизинга на начало и конец года соответственно. При условии страхова-
ния имущества лизингодателем, сумма страховки входит в состав лизинговых платежей. В случае же, 
когда согласно договору лизинга имущество страхует лизингополучатель самостоятельно, то данная со-
ставляющая в расчет не принимается. Стоимость страховки определяется от балансовой стоимости 
имущества на начало года, если иное не предусмотрено договором страхования и определяется по фор-
муле: 

С= БСНI* СТСТРАХОВКА,                                                      (14) 

Где СТСТРАХОВКА – процентная ставка по страхованию (в долях). 
Далее необходимо выполнить расчет размера налога на добавленную стоимость, уплачиваемого 

лизингодателем по услугам договора лизинга. Сумма налога на добавленную стоимость определяется 
расчетным путем как произведение выручки лизингодателя на ставку налога на добавленную стои-
мость.  

НДС = ВI ∗ СТНДС                                                                                    (15) 

Где: ВI – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году; СТНДС – ставка налога на до-

бавленную стоимость (в долях). 

ВI= ВСI+ НИI+ ПКI+ СI+ ДУI+ КВI                                                      (16) 
Состав слагаемых при определении выручки определяется законодательством о налоге на до-

бавленную стоимость и инструкциями по определению налогооблагаемой базы. Далее все показатели, 
которые рассчитывались ранее складываются в общую сумму лизинговых платежей. Затем, когда из-
вестна общая сумма лизинговых платежей за весь период действия лизинговой сделки между сторо-
нами определяется размер лизинговых взносов при их уплате равными долями с оговоренной в дого-
воре периодичностью, определяемая по формуле: 

ЛВR=ЛП/(Т*m),                                                              (17) 
Где: Т – период действия лизингового договора; m – количество лизинговых платежей в год. 
Если договором лизинга предусмотрен неравномерный график лизинговых платежей, то общая 

сумма лизинговых платежей может распределяться в соответствии с достигнутым соглашением. При 
этом, в зависимости от пожеланий лизингополучателя или целей лизингодателя сумма лизинговых 
платежей может быть больше как в первые периоды действия договора лизинга, так и в конце срока 
действия лизингового соглашения.  

Таким образом, предложенная методика организации расчета лизинговых платежей будет инте-
ресна всем сторонам (лизингодателю и лизингополучателю) лизинговой следки. Для лизингополучате-
ля она будет полезна в плане понимания вопросов, связанных с полнотой и прозрачность сумм фор-
мирующих лизинговый платеж, а лизингодателю позволит в более полной мере учитывать особенности 
своей деятельности.  
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Электронные деньги являются главным расчетным инструментом обеспечения электронной эко-

номической деятельности. В материальном выражении от традиционных денег их отличает быстрота, 
гибкость и универсальность, их обращение не сопряжено с большими затратами для эмитента. Элек-
тронные деньги сосредотачиваются только внутри определенной электронной платежной системы (да-
лее – ЭПС). Сущность их состоит в хранении денежной стоимости на электронных носителях, таких как 
смарт карты или жесткий диск. 

Обращение электронных денег регламентируется Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» (далее - Закон № 161-ФЗ), который устанавливает правовые и 
организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных 
услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств 

Аннотация: Одним из важнейших элементов рыночной экономики являются деньги, поскольку именно 
денежное обращение обеспечивает нормальное функционирование рыночных механизмов, кругообо-
рот товаров и услуг между субъектами экономики. Вместе с тем деньги остаются одной из самых слож-
ных и спорных экономических категорий. 
В последние годы все большую распространенность приобретают электронные деньги. Они становятся 
неотъемлемым элементом расчетов между различными субъектами и составляют определенную часть 
денежной массы, но при этом «полноценными» деньгами не являются. 
Ключевые слова: электронные деньги, электронная платежная система, денежные средства, банков-
ский счет. 
 

PROBLEMS OF REFLECTION IN ACCOUNTING OPERATIONS USING ELECTRONIC MONEY 
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Parotid Dmitry Dmitrievich 

 
Abstract: One of the most important elements of a market economy is money, because it is money circulation 
ensures the normal functioning of market mechanisms, circulation of goods and services between economic 
subjects. However, the money remains one of the most complex and controversial economic categories. 
In recent years, becoming increasingly common electronic money. They become an integral part of settle-
ments between the different subjects and make a certain part of the money supply, but are not «full-fledged» 
money. 
Key words: electronic money, electronic payment system, bankroll, a bank account. 
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платежа, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, поря-
док осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе. 

Несмотря на достоинства электронных счетов, при осуществлении деятельности у них имеются 
ограничения. К примеру, для использования ЭСП необходимо иметь в остатке не более 600 тысяч руб-
лей, иначе оператор ЭПС вынужден перечислить размер превышения на банковский счет юридическо-
го лица без его распоряжения (за исключением случая, установленного ч. 8 ст. 10 Федерального закона 
№ 161-ФЗ) (ч. 9 ст. 10 Федерального закона № 161-ФЗ) [1]. 

В соответствии с п. п. 8 и 9 ст. 10 Закона № 161-ФЗ сумма остатка может оказаться больше ли-
мита только в том случае, если произошло изменение официального курса иностранной валюты. При 
превышении остатка оператор обязан выводить излишек на банковский счет компании без его распо-
ряжения. 

В настоящее время специальный порядок отражения в бухгалтерском учете расчетов, осуществ-
ляемых с использованием электронных денег, нормативно не закреплен. Соответственно, такой поря-
док (в частности, применяемые счета бухгалтерского учета) устанавливается самостоятельно органи-
зацией и закрепляется в учетной политике. Поэтому отсутствует единый подход к бухгалтерскому учету 
денег, которые находятся в электронном кошельке. Это вызывает ряд проблем, связанных с отражени-
ем осуществляемых расчетов на счетах бухгалтерского учета. 

В экономической литературе существует несколько способов отражения в учете операций с элек-
тронными деньгами, основными из которых являются: 

 с применением счетов учета денежных средств; 

 с применением счета 58 «Финансовые вложения»; 
Такая позиция сложилась из-за расхождения мнениях специалистов в области бухгалтерского 

учета. Так, например, ведущий экономист-консультант компании Первый Дом консалтинга «Что делать 
Консалт» Д. Антонов полагает, что «операции с электронными денежными средствами являются без-
наличной формой расчетов, поэтому их учет целесообразнее вести с использованием счета 55 «Спе-
циальные счета в банках», а аналитический учет по этому счету можно вести по каждому виду платеж-
ной системы по субсчетам» [6]. Он предлагает использовать следующие корреспонденции счетов: 

Дт сч. 55 «Специальные счета в банках» Кт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - по-
лучена оплата от покупателя электронными деньгами; 

Дт сч. 51 «Расчетные счета» Кт сч. 55 «Специальные счета в банках» - денежные средства пере-
ведены из электронного кошелька на расчетный счет; 

Дт сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт сч. 55 «Специальные счета в бан-
ках» - учтена комиссия за перевод денег; 

Комиссию по операциям с использованием электронных денег следует относить на счет 91 
«Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»: 

Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», Кт сч. 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» - комиссия за перевод учтена в составе прочих расходов. 

По мнению экономистов В.Г. Крючкова и И.С. Бутенко учитывать «электронные деньги необходимо 
как ценные бумаги, с использованием счета 58 «Финансовые вложения». Они расценивают электронные 
деньги как подобие ценных бумаг: «Это позволяет отражать в бухгалтерском учете не только операции по 
вводу и выводу денежных средств в платежную систему, но и операции по их движению внутри нее» [7]. 

Полагаем, что ведение учета операций с электронными деньгами с помощью счета 58 является 
неправомерным, поскольку они не дают своим владельцам дополнительного дохода, как ценные бума-
ги, предоставляющие право на получение дохода.  

Учитывая основные свойства электронных денег, которые позволяют отнести их к денежным 
средствам, можно сказать, что электронные деньги являются своеобразным платежным документом, 
который переносит денежную стоимость со счета одного лица (лица, предоставившего денежные сред-
ства) другому лицу. При этом для перечисления электронных денег не нужно письменного поручения 
плательщика - их перемещение осуществляется под наблюдением системного администратора ЭПС. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, целесообразнее вести учет электронных денег 
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на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчет «Электронные деньги», даже несмотря на то, что в 
названии счета присутствует фраза «в банках». Ведь операторы электронной платежной системы не 
являются банками, но они имеют лицензию Банка России, и, значит, операции с использованием элек-
тронных денег приравнены к банковским. По дебету счета 55 субсчет «Электронные деньги» должно 
отражаться поступление электронных денег в организацию. По кредиту счета 55 субсчет должно отра-
жаться списание и перевод электронных денег в наличные и (или) безналичные денежные средства, 
оплата товаров (работ, услуг) поставщикам и подрядчикам и прочим дебиторам и кредиторам. 

Для того, чтобы определить единый подход к учету электронных денег, необходимо разработать 
методические рекомендации по бухгалтерскому учету электронных денег, которые бы российские ком-
пании использовали бы в своей деятельности. 
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Системы учета затрат предоставляют фирмам информацию для использования при составлении 

финансовой отчетности. Эти заявления обычно используются для внешней отчетности. Однако систе-
ма учета затрат учитывает и поддерживает использование экономических ресурсов организацией. 

Хорошо продуманная система учета затрат должна распознавать всю соответствующую инфор-
мацию для менеджеров, включая альтернативные затраты, которые в противном случае могли бы быть 
проигнорированы при принятии решений [1]. 

Важно помнить, что информация об учете затрат - это всего лишь средство для достижения це-
ли, а конечный продукт - это управленческое решение, основанное на информации, сгенерированной 
системой учета затрат. Собираемая и используемая информация предназначена только для управлен-
ческих целей; следовательно, предполагается, что подготовленные отчеты предназначены для внут-
реннего управления, а не для внешней отчетности. 

Базовый общий отчет о прибылях и убытках, подготовленный для менеджера, суммирует дохо-
ды, вычитает расходы и приводит к операционной прибыли. Операционная прибыль - это превышение 
операционных доходов над операционными расходами, необходимыми для получения этих доходов. 
Это отличается от чистого дохода, который представляет собой операционную прибыль, скорректиро-
ванную на проценты, подоходный налог, чрезвычайные статьи и другие корректировки. 

Отчет о прибылях и убытках будет иметь ту же основную форму, но будет варьироваться в зави-
симости от того, как организация приобретает ресурсы, используемые для производства продукта. Обыч-
но есть три типа отчетов о доходах. Первый отчет о доходах - это то, где организация продает услугу. 
Второй обычно используется мерчендайзером, когда организация продает продукт, который она приоб-
ретает у другой организации. Последний отчет о доходах применим к производителю; организация, про-
дающая продукт, который она создает, нанимая рабочую силу и используя сырье других организаций [2]. 

Аннотация: Учет затрат применительно к сельскому хозяйству позволяют менеджерам принимать 
обоснованные решения. Рентабельность и эффективное использование ресурсов особенно зависят от 
систем учета затрат. Эти системы требуют, чтобы менеджер понимал условия затрат, используемые в 
их организациях. Системы учета затрат не идентичны и адаптированы к потребностям отдельных ком-
паний. В результате несколько терминов используются на практике для описания одинаковых или 
сходных концепций стоимости, поэтому пользователям необходимо знать конкретную терминологию, 
используемую в их компании. Менеджеры должны понимать, как обычно готовятся финансовые отче-
ты, поскольку эти отчеты являются основной формой, в которой доступна информация. Последствия 
решений, принятых менеджерами, будут публично отражены в опубликованных финансовых отчетах 
фирмы.  
Ключевые слова: учет затрат, расходы, доходы, производственная компания, производство продукта, 
финансовая отчетность, стоимость, сырье.  
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Отчет о прибылях и убытках производственной компании является более сложным, чем у не 
производственной компании или мерчендайзера, поскольку он превращает сырье в готовую продукцию 
с помощью рабочей силы. В результате изготовления товаров производители должны понимать раз-
личные затраты, связанные с этим производственным процессом. Просто недостаточно знать цену, 
уплаченную за сырье при изготовлении готового продукта. 

Система учета затрат, используемая производственной компанией, должна быть в состоянии 
предоставить информацию, относящуюся к внешней системе отчетности. Для производственной фир-
мы финансовая отчетность разделяет затраты на основе того, когда эти затраты признаются как рас-
ходы. Все затраты для производителей могут быть классифицированы как стоимость продукта или пе-
риода. Затраты на продукцию часто называют производственными затратами. Эти затраты относятся 
конкретно на единицы продукции и признаются как расходы при продаже продукта.  

Затраты на продукцию могут быть далее классифицированы как прямые или косвенные затраты. 
Прямые производственные затраты - это затраты на продукцию, которые могут быть эффективно 
идентифицированы с готовыми единицами. Косвенные производственные затраты включают все про-
чие затраты на продукцию. Рассматривая трактор в качестве примера, металлическая рама трактора 
является прямой стоимостью трактора, но амортизация завода-изготовителя, производящего трактор, 
является косвенной [3]. 

Любая производственная компания будет нуждаться в материалах и сотрудниках для производ-
ства готовой продукции. Производственный процесс состоит в том, чтобы закупать сырье, нанимать 
сотрудников, изменять сырье для производства готовой продукции, а затем предлагать готовую про-
дукцию потребителям. На протяжении всего этого процесса существуют три основные категории затрат 
на продукт: прямые материалы, прямой труд и накладные расходы на производство. 

Прямые материалы - это материалы, которые идентифицируются непосредственно с продуктом. 
Идентификация прямых материалов с продуктом должна быть сделана при относительно низкой стои-
мости. Эти материалы обычно называют сырьем. Производитель будет классифицировать не только 
сырье как прямые материалы, но и транспортные расходы для приобретения сырья. Как и прямые ма-
териалы, прямой труд можно отождествить непосредственно с продуктом. Это также делается с ого-
воркой стоимости; это должно быть сделано по разумной цене [4]. 

В целом, все другие затраты, понесенные для преобразования материалов в готовый продукт, 
известны как производственные накладные расходы. Помимо сырья и прямых затрат на оплату труда, 
эти расходы включают косвенные материалы, косвенный труд и другие производственные расходы. 
Косвенные материалы - это предметы, необходимые для производства готового продукта, но они не 
становятся частью готового продукта. Смазочные материалы для машин, полирующих и чистящих ма-
териалов, запчастей и лампочек являются примерами непрямых материалов. Косвенный труд - это за-
траты для работников, которые необходимы для работы, но не работают напрямую с продуктом. Су-
первайзеры, работники по техобслуживанию и владельцы инвентаря классифицируются как косвенный 
труд, потому что они не работают напрямую с продуктом. Другие производственные затраты - это рас-
ходы, понесенные для поддержания работы завода, такие как амортизация здания и оборудования, 
налоги на активы завода, страхование здания и оборудования завода, отопление, охлаждение и элек-
тричество. 

 Производственная фирма, скорее всего, столкнется с себестоимостью и конверсией. Себестои-
мость - это прямые затраты, в частности, прямые материалы и прямой труд. Как правило, компании 
будут ориентироваться на управление себестоимостью, когда у них относительно низкие производ-
ственные накладные расходы. В других случаях компании сосредоточатся на затратах на конвертацию 
прямых материалов в конечный продукт или на затратах на конверсию. Обычно компании с высокими 
прямыми трудовыми и / или производственными накладными расходами, как правило, больше озабо-
чены расходами на конверсию. 

Когда производятся продукты, возникают связанные с этим расходы, и обычно эти затраты воз-
никают во многих различных отделах с общими средствами или услугами. Чтобы назначить затраты 
для каждого готового продукта, необходимо использовать распределение затрат. Распределение за-
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трат распределяет косвенные затраты на продукты, услуги, людей и бизнес-единицы. Эти продукты, 
услуги, люди и бизнес-единицы считаются объектами затрат. Косвенным затратам присваивается пул 
затрат, а затем они применяются к объектам затрат. Есть много сложных методов распределения за-
трат, которые доступны. Все эти методы имеют один и тот же фундаментальный подход: определение 
объектов затрат, определение пулов затрат и выбор правила распределения затрат. 

Материалы, рабочая сила и накладные расходы добавляются к продукту на каждом этапе произ-
водственного процесса. Этот производственный процесс содержит три основных этапа. Во-первых, 
производственная компания получит прямые материалы или сырье, доставленные на склад. После 
проверки этих материалов они помещаются в прямой инвентарь материалов. При необходимости эти 
материалы транспортируются в рабочую среду. Затем материал проходит производственный процесс и 
в конечном итоге появляется готовый продукт. Когда материал находится в производстве, но еще не 
завершен, он считается незавершенным и включается в инвентаризацию незавершенного производ-
ства. Когда появляется конечный продукт, его стоимость включается в запас готовой продукции и гото-
ва к немедленной продаже покупателям. В течение сезона посадки семена транспортируются на поле 
или в рабочую среду, где в течение вегетационного периода возникают прямые затраты на оплату тру-
да и другие производственные расходы. После завершения процесса фермерства (то есть, когда зерно 
собрано), зерно становится готовым товаром, который помещается в хранилища и в конечном итоге 
продается покупателям зерна. 

Каждый из счетов инвентаризации в производственном процессе обычно будет иметь начальную 
сумму запасов, дополнения и вычеты в течение периода, а также конечную сумму запасов. Присваивая 
затраты физическому потоку товаров, можно представить потоки затрат через счета запасов и исполь-
зование ресурсов в процессе производства [5]. 

Для того чтобы менеджер проанализировал затраты и принял решение, он должен понимать ос-
новные принципы поведения затрат в организации.  

Поведение цены имеет отношение к тому, как стоимость реагирует на изменения в уровнях ак-
тивности. Менеджеры должны будут знать, как ведут себя затраты, чтобы принимать важные решения 
о продукте, планировать и оценивать производительность. Поведение этих затрат обычно классифи-
цируется как одно из следующих: постоянные затраты, переменные затраты, полупеременные затраты 
или пошаговые затраты. 

Постоянные затраты - это затраты, которые остаются неизменными даже при изменении объема 
в соответствующем диапазоне деятельности. Переменные затраты - это затраты, которые изменяются 
прямо пропорционально изменению объема в соответствующем диапазоне деятельности. Соответ-
ствующий диапазон - это диапазон, в котором общие постоянные затраты и переменные затраты на 
единицу продукции не изменяются и в котором компания обычно работает. 

При принятии решения классифицировать стоимость как фиксированную или переменную, в игру 
вступают четыре аспекта поведения стоимости. Первый аспект заключается в понимании того, что не 
все затраты являются чисто фиксированными или переменными. Некоторые затраты будут иметь как 
фиксированные, так и переменные компоненты. Эти затраты являются неизбежными. Другая возмож-
ная стоимость - стоимость шага. Стоимость шага - это стоимость, которая будет увеличиваться с уве-
личением количества шагов. Как только поведение цены понято, эти затраты классифицируются в за-
висимости от меры используемой деятельности. 

Как сделать информацию о стоимости более полезной для менеджеров? 
Зная о постоянных и переменных затратах, управляющий должен использовать эту информацию 

вместе с финансовыми отчетами для помощи в процессе принятия решений. Традиционный отчет о 
прибылях и убытках в основном используется для внешней отчетности. Ценностный подход или отчет 
о доходах по маржинальной прибыли более полезен для принятия внутренних решений. 

В отчете о прибылях и убытках от взносов используются переменные затраты для расчета мар-
жи взносов, а затем рассчитывается операционная прибыль после учета постоянных затрат. 

Выручка уменьшается на переменные затраты для получения маржинального взноса. Размер 
маржинального взноса затем уменьшается на постоянные затраты для расчета операционной прибыли. 
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Хотя отчет о доходах по маржинальным вкладам полезен при принятии решений, отчет о прибы-
лях и убытках предлагает руководству более глубокое понимание. Этот оператор классифицирует за-
траты по видам деятельности с добавленной стоимостью или без добавленной стоимости. Он следует 
той же схеме, что и отчет о доходах по маржинальным взносам, но с разбивкой по категориям действия 
менеджер может сократить или исключить затраты, не связанные с добавленной стоимостью, чтобы 
снизить затраты на создаваемый продукт. 

 
Список литературы 

 
1. Егорова М.С. Структура себестоимости по элементам затрат и по калькуляционным статьям 

/ М.С. Егорова – М.: Молодой ученый, 2015. – 207 с.  
2. Ионова А.Ф. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации / А.Ф. Ионова. – 

М. : Бухгалтерский учет, 2005. – 256 с.  
3. Волкова О. Н. Управленческий учет: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

О.Н. Волкова. – М.: Юрайт, 2016. – 461 с.  
4. Егорова М.С. Структура себестоимости по элементам затрат и по калькуляционным статьям 

– М.: Молодой ученый, 2015. – 207 с.  
5. Фатхутдинов Р. Производственный менеджмент: учебник для вузов / Р. Фатхутдинов. – СПб.: 

Питер, 2008. – 496 с.  

 
  



28 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

УДК 657.28 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА 
РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 

Солодова Светлана Викторовна, 
к.э.н., доцент  

Донцова Виктория Сергеевна 
магистр 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

 
Учет дебиторской и кредиторской задолженности регламентируется нормами бухгалтерского, 

налогового и гражданского законодательства.  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» пред-

приятие обязано вести непрерывно бухгалтерский учет с даты его государственной регистрации до да-
ты прекращения деятельности (ликвидация и реорганизация). Ведение бухгалтерского учета организу-
ется руководителем предприятия, и возлагается на главного бухгалтера или иное должностное лицо, 
или заключается договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Экономическому субъек-
ту предоставляется право на самостоятельное формирование учетной политики, в которой он опреде-
ляет способы и методы ведения бухгалтерского учета, в отношении конкретного объекта учета.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) устанавливает особенности формирования в бухгалтерском учете 
и отчетности информации о таких обязательствах. Стоимость обязательств, выраженная в иностран-
ной валюте, для отражения в учете и отчетности предприятия пересчитывается в рубли по курсу дан-
ной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату соверше-
ния сделки в иностранной валюте. Если курс иностранной валюты к рублю законодательством или со-
глашением контрагентов отличный от установленного курса ЦБ РФ, то пересчет производится в соот-
ветствии с данным курсом.  

Аннотация: Проблема бухгалтерского учета задолженностей, которые образуются при расчете с по-
ставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, является более чем актуальной, учет дол-
говых обязательств представляет собой важнейшую часть системы бухгалтерского учета в организа-
ции, расчеты могут вестись ежедневно. Учет дебиторской и кредиторской задолженности регламенти-
руется нормами бухгалтерского, налогового и гражданского законодательства. 
Ключевые слова: нормативное регулирование, учет, дебиторы, кредиторы. 
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Abstract: The problem of accounting for debts that are formed when settling with suppliers and contractors, 
buyers and customers is more than relevant, debt accounting is an important part of the organization’s ac-
counting system, settlements can be made daily. Accounting for receivables and payables is regulated by the 
rules of accounting, tax and civil law. 
Key words: regulation, accounting, debtors, creditors. 
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При осуществлении большого количества операций, связанных с пересчетом иностранной валю-
ты в рубли, и несущественном изменении официального курса валюты, в качестве курса – можно взять 
его среднее значение, рассчитанное за месяц или более короткий промежуток времени. При полном 
или частичном погашении дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной 
валюте, может возникнуть курсовая разница, которая образуется при разнице в курсах на дату испол-
нения обязательств по оплате и датой принятия этой дебиторской и кредиторской задолженности к 
учету в отчетном периоде. В учете и отчетности курсовая разница отражается в том отчетом периоде, к 
которому относится дата исполнения обязательств [1] 

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) уста-
навливается состав и содержание бухгалтерской отчетности юридических лиц. Данный нормативный 
документ не используется при формировании внутренней отчетности предприятия. Бухгалтерская от-
четность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, по-
яснительной записки, а также аудиторского заключения. Аудиторское заключение – это официальный 
документ, который предназначен для пользователей бухгалтерской отчетности аудируемого лица, со-
держащий мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности. 

В Положении по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (9/99) закрепляется, что под дохо-
дами предприятия понимается увеличение экономических выгод в результате поступления активов ли-
бо погашения обязательств, которые влекут за собой увеличение капитала данного предприятия, ис-
ключение составляют вклады участников. В зависимости от сферы деятельности предприятия доходы 
делятся на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходами от обычных видов де-
ятельности признается выручка, полученная от реализации продукции, выполнении работ и оказании 
услуг в денежном выражении, равной величине поступления дебиторской задолженности. Если вели-
чина дебиторской задолженности изменяется по договору, то необходимо скорректировать ее, исходя 
из стоимости актива, подлежащего получению предприятием. В составе прочих поступлений учитыва-
ется сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. [2] 

В Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (10/99) устанавливается, что к 
расходам предприятия относится уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов ли-
бо возникновения обязательств, влекущие за собой уменьшение капитала данного предприятия, за ис-
ключением уменьшения вкладов по решению участников. Расходы по аналогии с доходами в зависи-
мости от сферы деятельности предприятия подразделяются на расходы по обычным видам деятель-
ности и прочие. 

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные и изготовлением, 
приобретением и продажей товаров, оказанием услуг и выполнением работ. Данные расходы прини-
маются к бухгалтерскому учету в сумме кредиторской задолженности в денежном выражении. Если 
оплата покрывает часть признаваемых доходов, то расходы принимаются в бухгалтерском учете, как 
сумма оплаты и непокрытой части кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность опреде-
ляется исходя из цены и скидок, установленных в договоре. В качестве прочих расходов принимается в 
бухгалтерском учете величина дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и 
других долгов, нереальных для взыскания. [3] 

Основным первичным документом при осуществлении расчетов с дебиторами и кредиторами яв-
ляются полученные и выставленные счета-фактуры, которые служат основание для формирования 
суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате организацией. Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ве-
дения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», разработаны и 
утверждены новые формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, журнала их учета, а так-
же книг покупок и продаж, применяемых при расчетах по НДС. 

Согласно Письму Минфина России «О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности 
операций с векселями, применяемыми при расчетах предприятиями за поставку товаров, выполненные 
работы и оказанные услуги,  в бухгалтерском учете хозяйственные операции с векселями отражаются в 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pismo311094n142.pdf
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соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций и Инструкцией по его применению.   

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств устанавли-
вают, что инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и 
все виды финансовых обязательств. Целью инвентаризации является проверка полноты и точности 
отражения в бухгалтерском учете обязательств, обоснованности сумм, числящихся на счетах учета 
расчетов. Инвентаризацию необходимо проводить перед составлением годовой бухгалтерской отчет-
ности.  Для ее осуществления приказом руководителя утверждается постоянно действующая инвента-
ризационная комиссия, в состав которой входят сотрудники бухгалтерской службы, экономического, 
финансового отделов, инженеры, техники и др. Также руководителем определяются количество, даты 
проведения инвентаризаций, перечень проверяемых финансовых обязательств. Результаты инвента-
ризации обязательств оформляются актом инвентаризации, который обязательно визируется предсе-
дателем и членами комиссии. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность внедрения в систему учета затрат по материа-
лам повторного использования в структурных подразделениях ОАО «РЖД» индивидуального учета до-
рогостоящих МТР, предполагающего постановку материалов на учет до определения ремонтопригод-
ности и оприходование их по стоимости металлолома, а также последующее увеличение стоимости 
МТР, признанных годными к повторному использованию после ремонта на сумму произведенных за-
трат. 
Ключевые слова: затраты, управление затратами, система управления затратами, затраты ОАО 
«РЖД», материально-технические ресурсы, МТР. 
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JSC "RZD" 
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Koyava Lyudmila Valeryevna 

 
Abstract: this article discusses the possibility of introducing a system of cost accounting for materials reuse in 
structural subdivisions of JSC "RZD" individual registration MTR costly, involving the formulation of the 
materials on record to determine the maintainability and posting them to the cost of scrap and the subsequent 
increase in the value of inventory, recognized fit for reuse after repairs in the amount produced costs. 
Key words: costs, cost management, cost management system, costs of JSC "RZD", reuse materials 
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Актуальность поиска направлений совершенствования систем управления затратами для 
отечественных предприятий не вызывает сомнений, поскольку от эффективности организации данного 
процесса зависит возможность достижения запланированных результатов деятельности. Для того, 
чтобы обеспечить возможность контроля эффективности работы структурных подразделений и 
промежуточных результатов, равно как и результатов, получаемых бизнес-единицами в отдельности, 
необходимо систематически исследовать затраты и управлять ими. 

Управление затратами – комплекс различных мероприятий, реализация которых позволяет 
экономить ресурсы предприятия и максимизировать отдачу от их использования, добиваясь получения 
высокого экономического результата [1, c. 17]. Управление затратами осуществляется посредством их 
планирования, нормирования, регулирования, стимулирования работников за достигнутый уровень 
экономии, а также учета, контроля и анализа [2, с. 283]. На предприятиях системы ОАО «РЖД» поиск 
резервов снижения затрат осуществляется в различных областях производственной, управленческой, 
коммерческой систем. С учетом масштабов деятельности структурных подразделений предприятия 
даже минимальные изменения удельных затрат способны обеспечить существенное их снижение в 
общей сумме расходов. 

Специфика производственной деятельности ОАО «РЖД» состоит в том, что в результате 
ремонта, модернизации, реконструкции или списания эксплуатируемых объектов основных средств 
образуются материальные ценности, которые, в соответствии с принципами экономической 
целесообразности, используются в хозяйственной деятельности повторно (по прямому или не по 
прямому назначению, а также для реализации на сторону). В качестве материалов повторного 
использования признаются материально-технические ресурсы (МТР), получаемые в результате 
ремонта (модернизации, реконструкции) основных средств, а также получаемые в результате 
демонтажа и разборки основных средств, выводимых из эксплуатации.  

В соответствии с действующим порядком ведения бухгалтерского учета в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД» для оприходования материалов повторного использования в Плане 
счетов бухгалтерского учета ОАО «РЖД» открыты дополнительные субсчета. Все МТР, полученные в 
результате снятия с объекта основных средств подлежат сортировке, проверке на наличие дефектов и 
определению коэффициента годности. При проведении ремонтных работ в качестве материалов 
повторного использования приходуются только те материалы, которые заменены при проведении 
ремонта (модернизации, реконструкции) объекта основных средств. 

В отношении каждого материала повторного использования, исходя из цен, публикуемых 
Росжелдорснабом по аналогичному имуществу или текущих рыночных цен, комиссией определяется 
цена возможного использования. В соответствии со статьей 40 первой части Налогового кодекса 
Российской Федерации под текущей рыночной ценой МТР признается цена, сложившаяся при 
взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) МТР 
в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях, но не ниже стоимости металлолома для 
металлоизделий. Согласно действующей методике, учет материалов повторного использования до 
определения комиссией ремонтопригодности осуществляется в журналах оперативного учета, а их 
оприходование осуществляется после определения ремонтопригодности – приходуются данные 
материалы как материалы, требующие ремонта, по расчетной стоимости [3, стр. 3]. 

В результате применения такого подхода по материалам, фактически направляемым на 
повторное использование, образуется разница на счете 91 «Отклонение в стоимости материала и 
оприходование его», завышающая расходы предприятия. 

Одним из решений задачи по минимизации эксплуатационных затрат ОАО «РЖД», уменьшению 
себестоимости восстановления объектов основных средств и оптимизации запасов МТР, видится 
введение системы индивидуального учета дорогостоящих материалов повторного использования. В 
рамках данной системы учет запасных частей и материалов, имеющих индивидуальный заводской 
номер, предполагает оценку цены их возможного использования до определения ремонтопригодности 
и оприходование, минуя журналы оперативного учета непосредственно в системе бухгалтерского 
учета. 
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Дорогостоящие материалы повторного использования, имеющие индивидуальный заводской 
номер и отражаемые в системе бухгалтерского учета в разрезе номерного учета, как правило, повторно 
применяются по стоимости выше, чем стоимость металлолома для металлоизделий, на который МТР 
были ба направлены в случае браковки. Отсутствие отклонений на счете 91 «Отклонение в стоимости 
материала и оприходование его», завышающих затраты, возникающие из разности стоимости МТР, 
будет обеспечено за счет: 

принятие к учету материалов повторного использования до определения ремонтопригодности и 
оприходование их по стоимости металлолома, а также последующее увеличение стоимости МТР, 
признанных годными к повторному использованию после ремонта на сумму произведенных затрат; 

возврат МТР, признанных негодными для повторного использования и отправляемых на 
металлолом (учтенных по стоимости металлолома). 

Описанные изменения в подходе к учету дорогостоящих МТР, имеющих индивидуальный 
заводской номер, обеспечат в конечном итоге снижение затрат предприятия и его структурных 
подразделений. 

Внедрение системы индивидуального учета дорогостоящих материалов повторного 
использования, предполагающей постановку МТР на учет до определения ремонтопригодности и 
оприходование их по стоимости металлолома, а также последующее увеличение стоимости МТР, 
признанных годными к повторному использованию после ремонта на сумму произведенных затрат, 
требует эмпирической проверки, что является целью отдельного исследования. Однако, уже исходя из 
теоретико-методических аспектов, описанных в данной статье, представляется возможными судить о 
перспективности предложенных рекомендаций. 
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Становление и развитие предпринимательства является сегодня объективной тенденцией раз-

вития современной экономики. Отечественные предприниматели уже прошли путь от первых легаль-
ных кооперативов периода «перестройки» в высокотехнологичных современных малых предприятий. 
Предпринимательство в России динамично развивается, приобретает опыт, что умножается на иници-
ативу людей, которые не согласны ожидать благоприятного бизнес-климата, а упорно работают, созда-
вая материальные блага, рабочие места и обеспечивают все большие бюджетные поступления.  

Население все больше занимается предпринимательской деятельностью. В связи с этим возрас-
тает интерес к изучению проблем функционирования малых и средних предприятий, анализа тенден-
ций, изменений и особенностей управления структурами данного сектора экономики. 

Финансовый механизм развития малого бизнеса – это совокупность финансовых методов, ин-
струментов и рычагов, которые взаимосвязаны и взаимодействуют между собой на государственном, 
внутреннем и рыночном уровне, направленные на реализацию экономико-инвестиционных и социаль-
ных функций малого бизнеса по соответствующей нормативно-правовой, информационной, институци-

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты исследования малого бизнеса как вида эко-
номической деятельности. Определены основные аспекты финансового механизма развития малого 
бизнеса. Представлены основные задачи финансового планирования. Проведен анализ показателей 
развития малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес, финансовые ресурсы, финансовые показатели, экономика, развитие. 
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Annotation. The article deals with the theoretical aspects of the study of small business as an economic activ-
ity. The main aspects of the financial mechanism of small business development are defined. The main tasks 
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ональной и инфраструктурной систем его обеспечения [1].  
Результаты управления финансовыми ресурсами являются показатели развития малого бизнеса 

– абсолютные или относительные величины, характеризующие формирование и использование фи-
нансовых ресурсов и результаты хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса. 

Систему финансовых показателей систематизируют по-разному. Показатели состояния развития 
малого бизнеса тесно переплетаются с количественными показателями и характеризуют реальное со-
стояние деятельности субъектов малого бизнеса, то есть что "есть", не приводя оценки, тенденций.  

Так, к таким показателям относятся: количество малых предприятий, объем реализованной ма-
лыми предприятиями продукции (работ, услуг), среднегодовое количество наемных и занятых на ма-
лых предприятиях работников, фонд оплаты труда малых предприятий, налоговые платежи в бюджет 
от уплаты единого налога, валовые капитальные инвестиции, доход (выручка) от реализации малыми 
предприятиями продукции (работ, услуг), чистая прибыль, чистый убыток и т.д. 

Показатели эффективности оценивают значение и роль того или иного показателя. Сюда отно-
сятся такие показатели, как: количество малых предприятий на 10 тыс. человек, удельный вес малого 
предприятия в общем объеме реализованной продукции (работ, услуг), количество наемных работни-
ков на одном малом предприятии, доля занятых работников на малых предприятиях в населении тру-
доспособного возраста, доля наемного персонала на малых предприятиях в общем количестве наем-
ных работников, среднемесячная заработная плата на одного наемного работника, финансовый ре-
зультат от операционной деятельности и обычной деятельности, удельный вес прибыли/убытка от 
обычной деятельности до налогообложения в объеме соответствующей прибыли в экономике в целом, 
удельный вес прибыльных/убыточных малых предприятий к общему количеству в %, операционные 
затраты на один рубль реализованной продукции (работ, услуг), уровень рентабельности операцион-
ной деятельности [2].  

Показатели динамики – индикаторы, которые определяются на основе показателей предыдущих 
категорий и подаются в виде темпов изменения (увеличение, уменьшение) и темпов роста (ро-
ста/спада). Показатели эффективности и динамики переплетаются по своей сути с качественными ин-
дикаторами.  

Эффективное управление формированием и использованием финансовых ресурсов может обес-
печить конкурентоспособность и развитие любого субъекта хозяйствования.  

Одним из финансовых методов реализации этого является финансовое планирование. Без фи-
нансового планирования экономическое развитие невозможно, а планы составляют на разных уровнях. 
Так, финансовый план государства – государственный бюджет, предприятия – бизнес-план. Именно в 
условиях финансовой нестабильности функционирования, как показывает практика, целесообразность 
в планировании, как предприятий, так и экономики в целом, растет.  

По мнению авторов, финансовое планирование на уровне субъекта малого бизнеса – это дея-
тельность малого предприятия, связанная с управлением формированием и использованием финансо-
вых ресурсов, направленная на повышение рентабельности, обеспечение эффективного функциони-
рования и создания условий устойчивого экономического развития такого субъекта малого бизнеса.  

Объектом финансового планирования выступают централизованные и децентрализованные фи-
нансовые ресурсы, эффективное управление которыми без должного организованного планирования 
является практически невозможным [3].  

Финансовый план – это план мобилизации, распределения и использования финансовых ресур-
сов. Финансовое планирование выполняет следующие задачи: 

 определение объема и источников финансовых ресурсов за всеми фондами средств, их 
распределение между производством и сферой услуг; 

 максимальная мобилизация внутренних финансовых ресурсов и сокращение непервооче-
редных расходов и за счет этого удаления дефицитности ресурсов; 

 рост и повышение эффективности производства, улучшение качества производимой про-
дукции, рост благосостояния населения; 
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 сосредоточение финансовых ресурсов на наиболее значимые направления экономического 
и социального развития; 

 формирование оптимальной структуры производства; 

 связывание главных показателей финансовых планов с индикаторами плана экономического 
и социального развития, обеспечения сбалансированности материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, устойчивого финансового положения предприятий; 

 определение финансовых взаимоотношений субъектов хозяйствования между собой и с 
профессиональными участниками финансового рынка. 

Финансовое планирование должно обеспечивать: ориентацию на получение максимальных при-
былей и самофинансирование производственной и технологической деятельности, контроль кредит-
ных, бюджетно-сметных, инвестиционных индикаторов и величины затрат; стандартизацию учета по 
управлению операционной и финансовой деятельностью для обеспечения рентабельности производ-
ства. 

Без финансового планирования невозможно достичь должного уровня управления производ-
ственно-хозяйственной деятельностью предприятия, которая обеспечит ему конкурентоспособность и 
успешную деятельность, совершенствование материально-технической базы, слаженной работы и со-
циального развития коллектива, финансовую устойчивость и развитие предприятия в целом. Ни один 
из других видов планирования не будет иметь для него такого значения, ведь именно финансовое пла-
нирование охватывает всю хозяйственную деятельность предприятия. 

Финансовое прогнозирование – деятельность предприятия, направленная на определения буду-
щих финансовых показателей, которые являются максимально приближенными к реальным. Отдель-
ные ученые не проводят четкой границы между финансовым планированием и финансовым прогнози-
рованием, ставя их на один уровень исследования. Чтобы продемонстрировать различие этих методов 
финансового механизма, рассмотрим их инструментарий. Так, в процессе планирования используют 
статистические данные, а во время составления прогнозов, опираются на уже существующие данные 
финансовых планов.  

Благодаря прогнозированию осуществляется определение будущего состояния функционирова-
ния или развития предприятия, а также установление сроков достижения ожидаемого уровня развития 
предприятия.  

Финансовое планирование, как и планирование в целом, производится на государственных (там 
оно является обязательным) и некоторых больших предприятиях, а на средних и малых оно почти не 
проводится совсем. Однако финансовое планирование, как и планирование, в частности, безусловно, 
нужны для отечественных предприятий. Планирование должно осуществляться на всех предприятиях 
независимо от размеров и форм собственности. 
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Любая деятельность без использования основных средств, производства продукции, услуг или 

выполнения работ невозможна. Компания использует в своей деятельности различное оборудование, 
инструменты и другие виды основных средств, перевозимых в конкретном помещении, здании, соору-
жении. Кроме того, в настоящее время существенно повышаются требования к качеству и надежности 
продукции, которые полностью зависят от состояния основных средств и эффективности их использо-
вания. Условием развития научно-технического прогресса является постоянное совершенствование 
оборудования, выпуск более совершенного, прогрессивного и производственного оборудования и ме-
ханизмов, определяющих необходимость проведения замены старого оборудования на новое. Поэтому 
необходимо постоянно обновлять оборудование, искать способы повышения эффективности его ис-
пользования, а также постоянно следить за тенденциями появления более современных видов обору-
дования. Развитие региона зависит от его конкурентоспособности, от конкурентоспособности предпри-
ятий региона. Конкурентоспособность предприятия, в свою очередь, определяется качеством выпуска-
емой продукции. Это зависит от страны и уровня использования основных средств. В связи с этим раз-

Аннотация. В работе отражены показатели эффективности использования основных фондов и пути 
улучшения их использования с целью повышения конкурентоспособности регионов на примере Мос-
ковской области. 
Ключевые слова: основные фонды (средства), развитие региона, показатели и пути повышения эф-
фективности использования основных фондов. 
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витие региона во многом связано с эффективным использованием основных средств предприятиями. 
Поэтому лучше всего перечислить способы улучшения их использования. 

Основные средства являются важнейшей частью имущества любого предприятия и его внеобо-
ротных активов, а также основой всей производственно-хозяйственной деятельности. Финансовое по-
ложение организации во многом зависит от их состава и условий, от того, насколько эффективно они 
используются. [1, с.346]. Для строительных компаний, в том числе и тех, кто занимается дорожным 
строительством, особенно важны основные средства. В связи с спецификой деятельности в таких ор-
ганизациях используется огромное количество различных видов транспортно-строительной техники. 
Так, из всех парков подмосковных предприятий, работающих на всех основных строительных машинах, 
в строительных организациях трудоустроено 34%. Таким образом, доля основных фондов в структуре 
имущества дорожно-строительных организаций очень велика [2,с.128]. 

В Российской Федерации ежегодно вводится около 70 миллионов квадратных метров жилья. 
Московская область является лидером по вводу в эксплуатацию жилья. По оперативным данным, в 
2014 году площадь жилых зданий в районе составила 8,2 млн. кв. м. В настоящее время строится око-
ло 21 миллиона квадратных метров жилья, большинство из которых относится к классу жилья эконом-
класса. В Московской области заключено 143 тыс. договоров долевого участия граждан в строитель-
стве. Застройщики жилья привлекли средства граждан на сумму почти 1 трлн рублей. Большинство из 
них-заемные средства, в том числе 126 млрд рублей. Привлечена система ипотечного кредитования. 
Однако в нынешних экономических условиях процентная ставка по ипотечным кредитам на покупку 
квартир выросла с 12,5% до 19%, процентная ставка по коммерческим кредитам для застройщиков-с 
14% до 27%. В то же время темпы роста реальных доходов населения снизились. 

В Московской области, динамика стоимости основных фондов имеет две характеристики. Во-
первых, несмотря на постепенное увеличение стоимости этого показателя (увеличение с 1 759 919 
млрд руб. в 2005 году до 6 072 673 млрд руб. в 2014 году), следует отметить замедление темпов роста, 
которое определяется снижением темпов роста в рассматриваемый период. Следует отметить, что это 
снижение произошло в 2008 году в связи с быстрым реагированием экономики региона на мировой фи-
нансовый кризис. Если с 2005 по 2007 год величина прироста составляла около 8II, что свидетельству-
ет об ускорении этого процесса, то в дальнейшем наблюдается замедление роста и достигло значения 
2014-18.1 II по сравнению с 2007 годом. В 2012 году был отмечен самый низкий рост стоимости основ-
ных фондов, который составил 1,9%. В период 2013-2014 гг. этот показатель вырос до 7,8% и 8,8% со-
ответственно, но значительно хуже, чем в докризисный период. Эта тенденция может сохраниться в 
ретроспективе, если не будут приняты меры государственного регулирования, и это должно быть сде-
лано для стимулирования хозяйствующих субъектов к обновлению своей производственной базы. 

В результате статистического учета стоимости основных средств в регионе получается сводный 
показатель в наиболее общем виде, который является наиболее важным аспектом его положения в 
собственности в конкретный момент времени. Но в то же время, стоимость основных фондов, рассчи-
танная в целом по площади, не позволяет дать полную картину площади имущественного комплекса, 
так как отдельные элементы этой общей стоимости, как правило, значительны, поэтому необходимо 
изучить структуру основных фондов по видам экономической деятельности, согласно российскому за-
конодательству. [3, с.132]. 

Одним из важнейших факторов повышения производительности труда строительных организа-
ций является обеспечение основных фондов в необходимых количествах и в ассортименте, а также 
более комплексное использование. 

В этом случае задача анализа сводится к следующему: 
- Определение обеспеченности основными средствами предприятий и их структурных подразде-

лений; 
- Определить его уровень использования с помощью обобщений и конкретных показателей; 
- Установить причину их изменения; 
- Расчет влияния использования основных средств на производство и другие аналогичные пока-

затели; 
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- Исследования по использованию производственных мощностей предприятий, строительной 
техники и оборудования; 

- Определить эффективность использования резервов основных средств. 
Анализ обычно начинается с изучения количества основных фондов, их динамики и структуры. 

Производственная мощность 
Предприятие определяет строительные и производственные активы. Кроме того, принято выде-

лять средства на активную часть (строительные машины и оборудование) и пассивную часть, а также 
на отдельные группировки в соответствии с ее функциональным назначением (производственные зда-
ния, склады, рабочие и Силовые машины, оборудование, измерительные приборы и оборудование и 
др.).). Такие детали необходимы для определения резерва для улучшения его использования на осно-
ве структурной оптимизации. [4, с.21]. 

Следующим этапом анализа является изучение основных производственных активов предприя-
тия. Обеспечение отдельных видов машин, механизмов, оборудования, строительных материалов 
осуществляется путем сравнения их практической доступности с планами, необходимыми для реали-
зации производственных планов. Обобщающими показателями уровня безопасности предприятия в 
основных производственных фондах являются соотношение капитала и рабочей силы и технологиче-
ское оснащение труда. Показатель общего коэффициента капитальной рабочей силы рассчитывается 
по соотношению среднегодовой стоимости производственных активов со средним максимальным чис-
лом сменных работников (это относится к работникам, используемым в других сменах, с использова-
нием тех же средств труда). Уровень трудоемкости технического вооружения определяется соотноше-
нием стоимости строительной техники к средней численности работников при максимальных перехо-
дах. Их темпы роста сравниваются с темпами роста производительности труда. В идеале темпы роста 
производительности труда превышают темпы роста технического труда. [5, с.386]. 

Для каждого элемента основных средств в производственном процессе, его физического и мо-
рального ухудшения, факторов, влияющих на использование основных средств, существует четкая кон-
цепция, позволяющая определить повышение эффективности основных средств и производства пред-
приятия 

Основные средства строительных предприятий (предприятий) представляют собой совокупность 
материальных ценностей, направленных на создание общей, неизменной природной формы долго-
срочного участия в производственном процессе и несущих свою ценность изделий, изготовленных из 
компонентов с износом. 

Таким образом, в области повышения эффективности использования основных средств можно 
выделить основные, связанные с инновационной, технологической и инвестиционной политикой. Ос-
новные пути повышения эффективности основных средств включают:  

- Ускорьте замену неэффективного оборудования, постепенно повышайте эффективность произ-
водства и экономьте деньги;  

- Строительство новых объектов, полное использование потенциала существующих предприятий 
и наличие трудовых ресурсов;  

- Снижение удельных капитальных вложений;  
- Повышение качества сырья, обеспечение экологической чистоты основных средств и материа-

лов;  
- Льготное направление капитальных вложений в малое безотходное производство, энергосбере-

гающие технологии;  
- Повышение уровня концентрации, специализации и производственных комбинаций. 
Следует отметить, что репликация основного капитала эффективна в современных условиях, ко-

гда она основана на инновациях. Кроме того, эффективность копирования основных средств зависит от 
амортизации, которая является их собственным источником финансирования. Они формируются в 
процессе амортизации основных средств и переносятся на себестоимость основного производства. 
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Уровень становления и развития машиностроительной сферы в большей мере относится к га-

ранту устойчивости всех других промышленных сфер, а также всей экономики РФ, в целом [7]. Пред-
приятия машиностроительной отрасли занимаются поставками капитальных ресурсов для компаний 
другой, но аналогичной направленности и реализацией функций основополагающего проводника до-
стижений НТП, так как именно машиностроение может обеспечить производственные учреждения ком-
плексом необходимого оборудования, машин и инвентаря [12]. Машиностроительная сфера прямым 

Аннотация. В современное время наибольшее внимание роста платёжеспособности и ликвидности 
организаций машиностроительной отрасли. Именно платёжеспособность и ликвидность компаний яв-
ляется не чем иным, как предпосылкой благосостояния работников предприятий машиностроительной 
отрасли, своевременного выполнения бюджета, и стабилизации экономики, в целом. Любая организа-
ция машиностроительной отрасли в условиях стремительно развивающейся рыночной экономики, мо-
жет столкнуться с проблемой резкого спада платежеспособности или даже банкротства. В данной ста-
тье будут проанализированы вероятные пути увеличения таких показателей, как платёжеспособность и 
ликвидность организаций машиностроения, определены главные особенности финансовой деятельно-
сти предприятий указанной направленности. 
Ключевые слова: машиностроение, платёжеспособность, ликвидность, финансовое состояние, устой-
чивость. 
 

POSSIBLE WAYS TO INCREASE THE SOLVENCY AND LIQUIDITY OF THE ENGINEERING INDUSTRY 
 

Mokronosovа A. 
 
Annotation. In modern times, the greatest attention is paid to the growth of solvency and liquidity of organiza-
tions in the engineering industry. It is the solvency and liquidity of companies is nothing more than a prerequi-
site for the welfare of employees of the machine-building industry, timely implementation of the budget, and 
stabilization of the economy as a whole. Any organization of the engineering industry in a rapidly developing 
market economy may face the problem of a sharp decline in solvency or even bankruptcy. In this article the 
probable ways of increase of such indicators as solvency and liquidity of the organizations of mechanical engi-
neering will be analyzed, the main features of financial activity of the enterprises of the specified orientation 
are defined. 
Key words: mechanical engineering, solvency, liquidity, financial condition, stability. 
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образом взаимосвязана с процессом обеспечения достаточно высокого уровня обороноспособности 
страны и укреплением экологической безопасности производственной направленности данной отрасли.    

Беря во внимание данные официальных источников, к предприятиям машиностроительной от-
расли относят [10]: 

-  процесс металлургического производства и производства готовых металлических изделий; 
-  процесс производства комплекса оборудования, машин и инвентаря; 
-  процесс производства электрического, электронного и оптического оборудования и инвентаря; 
-  процесс производства транспортных средств и запчастей.  
Основополагающей особенностью организаций машиностроительной сферы является их доста-

точно длительная стадийность производственного процесса, и при этом необходимо использование 
определенных финансовых ресурсов [6]. В кризисный период экономики нашей страны был достаточно 
резкий спад спроса на большую часть рынков и отраслей, в том числе и машиностроительной. При 
этом конкурентная борьба была выражена как на стадии процесса сбыта, так и на стадии мобилизации 
комплекса финансовых ресурсов [20]. Выживаемость машиностроительных организаций в подобных 
ситуациях реализуется с помощью разработки рациональных путей и довольно эффективных управ-
ленческих решений [15].  

Что касаемо оборотных средств организаций машиностроительной сферы, то их состав и струк-
тура не однородны в самых разных подотраслях экономики РФ. Они определяются факторами эконо-
мического, производственного и организационного порядка. Так, в машиностроительной отрасли, где 
стадия производственного цикла длительная, можно наблюдать довольно высокий удельный вес неза-
вершенного производственного процесса [16]. В организациях же легкой промышленности превалирует 
комплекс сырья и материалов. По этой причине указанные среднеотраслевые коэффициенты оборачи-
ваемости очень сильно разнятся. К примеру, в тяжелой машиностроительной сфере и судостроении, 
период оборачиваемости товарно-материальных запасов достигает примерно 9-11 месяцам [11]. 

Комплекс нормативных коэффициентов и показателей, полноценно характеризующие финансо-
вое состояние той или иной организации, вопрос достаточно сложный, так как отрасль машиностроения 
многогранная и несет в себе довольно много подотраслей [18]. 

К примеру, в научных публикациях Васиной Н.В. можно рассмотреть оптимальное значение ука-
занных коэффициентов в зависимости от рассматриваемой сферы [1]: 

- сельскохозяйственные производители товаров; 
-промышленные компании (сюда входит отрасль машиностроения, пищевой и перерабатываю-

щей промышленности); 
- организации оптовой и розничной торговли; 
- иного рода учреждения. 
Согласно данным, указанным в таблице 1, допускается покрытие половины активов организаций 

с помощью собственного капитала для реализации нормального функционирования. Для осуществле-
ния сравнительного анализа, совокупность торговых организаций могут покрыть лишь около 33% акти-
вов благодаря собственному капиталу по причине существования относительно быстрой оборачивае-
мости средств [17]. Таким образом, оборачиваемость товарно-материальных запасов, дебиторской и 
кредиторской задолженности в компаниях машиностроительной сферы намного больше, чем торговых. 
Но, все выше перечисленное есть причина того, что нормативное значение коэффициента текущей 
ликвидности в машиностроительной отрасли является выше, чем в иных отраслях для предоставления 
гарантий оплаты текущих обязательств предприятия (уплата предъявляемых налогов, выплата зара-
ботной платы и т.п.) [2].  

По нашему мнению, представленные данные из таблицы 1 можно применять при исследовании 
показателей платежеспособности и ликвидности организаций отрасли машиностроения.  

Машиностроительная отрасль включается также в состав промышленной сферы, остро нуждаю-
щаяся в немалом количестве внеоборотных средств [14]. Доля более ликвидных активов должна быть 
невелика, и полученные средства лучше всего использовать в обороте предприятия. Совокупность ма-
лых и средних организаций машиностроительной сферы в большей степени подвергаются финансо-
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вым рискам, а, значит, им нужно удерживать в активе баланса наиболее реализации ликвидные активы 
для погашения текущих обязательств, например, для выплат заработных плат, погашения определен-
ных налоговых обязательств [4].  

 
Таблица 1 

Совокупность оптимальных значений коэффициентов с разделением по типам промыш-
ленных предприятий 

Коэффициент С\х произво-
дители 

Отрасль машинострое-
ния, пищевой и перера-
батывающей промыш-ти 

Отрасль 
оптовой и 
розничной 
торговли 

Прочие 

Коэффициент финансовой 
независимости 

≥0,5 ≥0,5 ≥0,3 ≥0,5 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами 

≥0,2 ≥0,3 ≥0,2 ≥0,3 

Коэффициент текущей лик-
видности 

≥1,6 ≥1,8 ≥1,3 ≥1,8 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 

Коэффициент срочной лик-
видности 

≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 

Оборачиваемость товарно-
материальных запасов, дн. 

От 62 до 125 От 46 до 220 От 26 до 47 От 26 до 
47 

Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности, дн. 

<75 <45 <30 <30 

Оборачиваемость креди-
торской задолженности, дн. 

<75 <45 <30 <30 

Оборачиваемость оборот-
ных активов, дн. 

>3 >3 >3 >3 

Рентабельность продаж >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Рентабельность реализа-
ции продукции или норма 
чистой прибыли 

>0,01 >0,01 >0,01 >0,01 

 
Стабильно действующая машиностроительная организация или компания должна иметь значи-

тельные преимущества наиболее ликвидных активов над краткосрочными обязательствами, что явля-
ется успешной возможностью реализации идентификации подобной фирмы как финансово устойчивой 
и способной погашать собственные обязательства в конкретно поставленные или сжатые сроки. Суще-
ствующая проблема процесса повышения платежеспособности и ликвидности предприятий может быть 
решена благодаря двум сформированным путям [13]:  

1) во-первых, с помощью рационального изменения структуры источника финансирования в 
сторону увеличения более долгосрочных и уменьшения краткосрочных (к примеру, можно взять креди-
торскую задолженность);  

2) во-вторых, с помощью сокращения потребностей в финансовом источнике благодаря про-
цессу избавления от совокупности неработающих активов и роста, закрепления эффективности ис-
пользования кадрового состава.  

К более устойчивым и конкретным мероприятиям, которые могут предлагаться организациям 
машиностроения, можно указать такие, как [5]:  

- реализация роста уставного капитала собственником или третьими лицами. Осуществление до-
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полнительной эмиссии по закрытой или открытой подписке, например, для акционерных обществ;  
- возможность предоставления безвозмездной финансовой помощи учредителями; 
- процесс эмиссии облигаций;  
- возможность предоставления организациям учредительных займов, а именно долгосрочных. 

Формально подобное мероприятие не сделает лучше структуру баланса, так как произойдет увеличе-
ние обязательств предприятия, но фактически устойчивость бизнеса будет все-таки увеличиваться и 
закрепляться, так как происходи рост средств участников в структуре процесса финансирования [7];  

- возможность мобилизации банковских кредитов, например, долгосрочных. Подобная мера до-
статочно эффективна в ситуациях, когда у предприятия высокая доля краткосрочных обязательств в 
пассиве баланса;  

- возможность увеличения собственного капитала благодаря нераспределенной прибыли. Осу-
ществление разработки дивидендной политики, которая обеспечит развитие организации благодаря 
нераспределенной прибыли. Это, пожалуй, более эффективный путь увеличения платежеспособности 
ликвидности, так как он касается мобилизации заемных источников средств [3]. 

Таким образом, осуществление эффективного анализа таких коэффициентов, как ликвидность и 
платежеспособность - это довольно значимое звено рационально спланированного финансового ме-
неджмента в любой организации машиностроительной отрасли [8]. Трудности с ликвидностью могут 
иметь достаточно тяжелые последствия для компании, не исключено состояние банкротства [19]. Для 
того, чтобы произвести повышение ликвидности и платежеспособности предприятий, прежде всего, 
необходимо своевременно анализировать финансовую деятельности организации любой отрасли [9].  
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Диверсификация нефтегазовой отрасли Казахстана направлена на преобразование производ-

ственных процессов в нефтепереработке и нефтехимии.  Страна имеет сформированный нефтедо-
бывающий комплекс, который вывел республику в число крупных экспортеров углеводородного сырья. 
Казахстан, как поставщик нефтегазовых ресурсов и продуктов их переработки на международных 
нефтяных рынках, позиционирует в качестве надежного партнера.  

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан как 
приоритет определяет развитие нефтепереработки и рассматривает реализацию данного приоритета 
«с целью обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами нефтепереработки, а также раз-
вития экспорта в страны макрорегиона». Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста 
валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,6 раз относительно 2012 г. [1]. 

 

Аннотация: В статье рассматривается основные направления диверсификации нефтегазовой отрасли 
Казахстана, как путей отхода от ценовой зависимости на мировых рынках энергоресурсов. Основными 
направлениями диверсификации нефтяной отрасли являются расширение продукции нефтеперераба-
тывающего и нефтехимического секторов экономики страны. Дается краткий анализ. 
Ключевые слова: диверсификация, нефтепереработка, нефтехимия, рынок продукции нефтеперера-
ботки. 
 

DIVERSIFICATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF KAZAKHSTAN 
 

Sabirova Rysty Kuandykovna, 
Makhanov Sagat Sultanbekovich, 

Shoshanov Saken Bakhytzhanovich  
 
Abstract: The article discusses the main directions of diversification of the oil and gas industry of Kazakhstan, 
as ways of moving away from price dependence on world energy markets. The main directions of diversifica-
tion of the oil industry are the expansion of oil refining and petrochemical sectors of the economy.  
A brief analysis is given. 
Key words: diversification, oil refining, petrochemicals, oil refining products market. 
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Производство продуктов нефтепереработки и нефтехимии, имеющих высокую добавленную сто-
имость, - высокорентабельный бизнес. Казахстан, разрабатывая сырьевые ресурсы, имеют макси-
мальные преимущества для формирования собственной нефтехимической промышленности, которая в 
будущем будет иметь свое прочное место на внутреннем и мировых рынках нефтепродуктов и продук-
тов нефтехимии. Рынок нефтехимической продукции является одним из динамично развивающихся 
рынков в современной геоэкономике.  

Нефтеперерабатывающий сектор экономики Казахстана представлен тремя крупными заводами 
(Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод, Шымкентский 
нефтеперерабатывающий завод (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») и более 30 мини-
нефтеперерабатывающими заводами (мини-НПЗ), среди которых стоит выделить мини-НПЗ в г. Аксай 
в Западно-Казахстанской области, мини-НПЗ в г.Актобе. Основное направление деятельности этих 
предприятий – производство дизельного топлива (бензин, керосин, газолин и т.д.), продуктов для 
нефтехимической промышленности и для строительства дорог, смазочных масел, горючего топлива. 

На продукты с более высоким уровнем переработки, такие как бензин и битум нефтяной, прихо-
дится лишь 22% и 5% всего республиканского объема выпуска товаров нефтепереработки». В основ-
ном нефтехимия Казахстана проводит первичную переработку нефтяного сырья. Средняя глубина пе-
реработки составляет порядка 68% (в Атырауский нефтеперерабатывающий завод - глубина перера-
ботки 58%, на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе – 76%, на Павлодарском нефтехимиче-
ском заводе – 72%). [2]. 

Рынок нефтепродуктов в Казахстане в настоящее время проходит стадию диверсификацию, из-
менятся ассортимент нефтехимической продукции и качественная сторона товарной продукции. Со-
гласно экспортным оценкам совокупное потребность на внутренних рынках на нефтепродукты будет 
только расти (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз роста потребления нефтепродуктов в Казахстане до 2030 года, тыс. тонн 

нефти 
Составлен авторами по материалам официального сайт Министерства энергетики РК и источника [3]. 
 
Согласно прогнозу, общий спрос на нефтепродукты в РК составит 22,41 млн. тонн в 2030 году, 

что соответствует среднегодовому росту 5%. Ожидается реализация новых  проектов по строительству 
транспортной инфраструктуры. 

Перспективные проекты по развитию нефтехимии в Казахстане должны увеличить выпуск про-
дукции с добавленной стоимостью с 23 млрд. тенге (в 2016 году) до 395 млрд. тенге (в 2025 году) с 
привлечением порядка 9 млрд. долларов США. 
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Диверсификация нефтегазовой отрасли Республики Казахстан включает создание кластера по 
вторичной и глубокой нефтепереработке.  

В настоящее время диверсификация нефтегазовой отрасли Казахстана через создание класте-
ров реализуется на территориях Мангистауской и Атырауской областей. 

В Атырауской области нефтегазодобывающая отрасль в общей структуре промышленного про-
изводства региона составляет 90%. В данном регионе функционирует один из самый старых нефтепе-
рерабатывающих заводов, имеющий большую мощность и опыт по переработке нефтепродуктов, соб-
ственные договорные связи на отраслевых рынках по сбыту продукции. Также в регионе действует 
комплексы по производству ароматических углеводородов, организован выпуск бензола и параксило-
ла, полипропилена и полиэтилена. Участниками регионального кластера выступают целый ряд нефте-
газодобывающих предприятий, предприятия по нефтепереработке, институт нефти и газа, НИИ Для 
привлечения инвестиций создана специальная экономическая зона «Национальный индустриальный 
нефтехимический технопарк». Кроме того, в Атырауской области функционируют 5 сервисных машино-
строительных компаний, задействованные в нефтяном кластере. 

Второй крупный нефтяной регион в Казахстане – Мангистауская область с ежегодной добычей 
нефти порядка более 20 млн.тонн. Кроме того, наличие выхода на мировые рынки через Каспийское 
море и перспективные разработки залежей углеводородов, разработка нефти на месторождении Каша-
ган делают регион весьма привлекательным для иностранных инвесторов. Для функционирования кла-
стера по расширению продукции нефтепереработки и нефтехимии область располагает всеми  субъек-
тами: множество крупнейших предприятий по нефтегазодобыче, наличие сервисных и машинострои-
тельных компаний для нефтегазовой отрасли, морские порта Баутино и Курык, присутствие крупных 
мировых иностранных нефтяных компаний, Каспийский университет технологий и инжиниринга, НИИ и 
проектный институт нефти и газа.  

Таким образом, диверсификация в нефтегазовой отрасли Казахстана, в основном, ориентирова-
на на расширение продукции нефтепереработки и нефтехимии через создание нефтяных кластеров, 
расширение действующих и создание новых предприятий по выпуску продукции переработки углево-
дородного сырье с высокой добавленной стоимостью. 
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В качестве цели данного исследования, выделено следующее: оценить роль таможенных орга-

нов в обеспечении и повышении уровня экономической безопасности Российской Федерации, а также 
выделить существующие проблемы в сфере таможенного регулирования ВЭД и предложить мероприя-
тия по их решению. 

Аннотация: Одним из многочисленных институтов, на который возлагаются функции обеспечения эко-
номической безопасности, являются таможенные органы. Именно через их деятельность осуществля-
ется реализация регулирования внешнеэкономической деятельности, таможенно-тарифного и нета-
рифного регулирования, оказываются таможенные услуги и ведется таможенная статистика.  В насто-
ящее время обеспечение экономической безопасности выступает приоритетной задачей таможенных 
органов любого государства. В то же время, если рассматривать таможенные органы в качестве эле-
ментов государственной власти, они обеспечивают и многие другие виды безопасности.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенные органы Российской Федерации, мировая 
экономика, глобализация, правонарушения и преступления в сфере ВЭД.  
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В роли материала для данного исследования выступили нормативно-правовые акты в сфере 
ВЭД, статистические ресурсы, результаты исследований российских и зарубежных научных деятелей. 

Методы исследования: статистический анализ, индуктивный и дедуктивный, синтез. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 

31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации») гласит: дея-
тельность по обеспечению экономической безопасности производится через развитие промышленно-
технологической базы и национальной инновационной системы, модернизацию и развитие приоритет-
ных секторов национальной экономики, улучшение инвестиционного и делового климатав РФи созда-
ние благоприятной бизнес среды. 

Ключевые факторы обеспечения экономической безопасности:  
- увеличение эффективности государственного регулирования экономики для достижения устой-

чивого экономического роста; 
- увеличение производительности труда; 
- поиск новой ресурсной базы; 
- стабилизация функционирования и развития финансовой системы, повышениеуровня ее защи-

щенности; 
- валютное регулирование и контроль; 
- увеличение объема финансовых резервов; 
- сохранение баланса бюджетной системы; 
- совершенствование межбюджетных отношений; 
- предотвращение оттока капитала и высококвалифицированных специалистов; 
- накопление внутренних сбережений и их трансформация в инвестиции; 
- снижение уровня инфляции;  
- борьба с коррупцией, теневой и криминальной экономикой; 
- защита отечественного производителя на государственном уровне [3]. 
Обеспечивать экономическую безопасность государства во внешнеэкономической сфере, предот-

вращать внешние угрозы призваны федеральные органы исполнительной власти, которые регулируют 
внешнеэкономическую деятельность, в том числе и в области таможенного регулирования. Таможенные 
органы и таможенная политикапервоначально в виду специфической природы и структуры таможенного 
дела являются органами, действуют в целях обеспечения экономической безопасности. 

Роль, возлагаемую на таможенные органы РФ во время  торговых войн, введения западных 
санкций против России и встречного продовольственного эмбарго, стремления к созданию конкуренто-
способных на мировом рынке отраслей и защите экономических интересов, трудно переоценить, при 
этом и «прежние» задачи они продолжают выполнять – речь идет о фискальной функции, т.е. о попол-
нении федерального бюджета (более 1/3 части состоит из платежей, администрируемых таможенными 
органами), что остается в ряду приоритетных задач, и является функцией таможенного контроля [1, 2].  

Так, можно говорить о том, что именно таможенные органы Российской Федерации призваны 
обеспечивать экономическую безопасность РФ и создавать необходимые условия для притока инве-
стиций в страну. 

Таможенные органы совершают большой вклад в ход реализации «Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», выполняя свои основные функции [4]. 
Статья 351 «Таможенные органы, их задачи и функции» «Таможенного кодекса Евразийского экономи-
ческого союза» гласит об обязанности таможенных органов обеспечивать на таможенной территории 
ЕАЭС выполнение следующих задач [5]: 

1) защищать национальную безопасность государств-членов, жизни и здоровья человека, живот-
ного и растительного мира, окружающей среды; 

2) создавать условия для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможенную гра-
ницу ЕАЭС; 

3) обеспечивать исполнение международных договоров и актов в сфере таможенного регулиро-
вания, иных международных договоров и актов, которые составляют систему права ЕАЭС, законода-
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тельства государств-членов о таможенном регулировании, а также законодательства государств-
членов, контроль, соблюдение которого возложено на таможенные органы. 

В то же время Федеральные законыРоссийской Федерации могут возлагать на таможенные орга-
ны и иные функции и обязанности. Стратегия национальной безопасности РФ мотивирует таможенные 
органы совершенствоватьсвою деятельность в целях: 

 повышения инвестиционной привлекательности РФ; 
 улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. 
По своему административно-правовому статусу таможенные органы являются государственными 

гражданскими и правоохранительными структурами, т.е. являются силами обеспечения национальной 
безопасности. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности, а также Стратегией развития ФТС до 
2020 года, ключевые направления деятельности ФТС РФ в сфере обеспечения экономической без-
опасности Российской Федерации – развитие системы таможенного контроля в качестве наиболее дей-
ственного инструмента, который обеспечивает полное соблюдение установленного порядка трансгра-
ничного механизма оборота товаров и транспортных средств в рамках единого государственного меха-
низма по реагированию на угрозы национальной безопасности, а также последующее улучшениеведе-
ния правоохранительной деятельности таможенными органами (Рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ключевые направления деятельности таможенных органов в обеспечении эконо-
мической безопасности 

 
Все вышеприведенные элементы обеспечения экономической безопасности направлены на до-

стижение одной из основных целей государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности, суть которой заключается в повышении устойчивости экономики к воздействиям внеш-
них и внутренних угроз и вызовов. 

Структура угроз также претерпевает различные изменения. Возрастание масштабов междуна-
родной торговли контрафактом становится более актуальной проблемой, что напрямую влияет на эко-
номическую безопасность государства. 

На рисунке № 2 отражено соотношение между вызовами и угрозами экономической безопасности 
Российской Федерации и основными мероприятиями, проводимыми таможенными органами РФ [4]. 

Рисунок № 2 демонстрирует влияние таможенных органов РФ на уровень защищенности эконо-
мических интересов России и состояние экономической безопасности. Из чего можно заключить, что 
либерализация внешнеэкономической деятельности ведет к созданию эффективной таможенной си-
стемы, что станет определяющим фактором для интеграции экономики РФ в мировую экономическую 
системупри сохранении экономического суверенитета России. 
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Рис. 2. Соотношение вызов и угроз экономической безопасности Российской Федерации с 

основными мероприятиями, проводимыми таможенными органами РФ 
 

Таким образом, таможенные органы Российской Федерации выполняют определенные функции, 
причем на различных этапах развития государства их соотношение по уровню значимости для нацио-
нальных интересов страныможет меняться. 

Фискальная функция на протяжении 1990-х и начала 2000-х годов была в большей мере значи-
тельной, т.е. формирование и мобилизация финансовых ресурсов страны, а также аккумуляция в бюд-
жете денежных средств для выполнения общегосударственных или целевых государственных про-
грамм. В то же время важная роль принадлежит контролю за перемещением товаров и регуляции 
внешнеэкономической деятельности, а также формированию необходимых условий привлечения инве-
стиций. 

В 2018 году объем доходов федерального бюджета, который администрируется таможенными 
органами РФ, составил 6 063,2 млрд. рублей, что на 1 487,5 млрд. рублей или на 32,5% больше в срав-
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нении с 2017 годом.  
В состав этой суммы входят следующие элементы:  
- Налог на добавленную стоимость в объеме – 2 255,5 млрд. рублей,что на 354,7 млрд. рублей 

или на 18,7% больше по сравнению с 2017 годом; 
- ввозные таможенные пошлины в объеме – 578,6 млрд. рублей, что на 72,6 млрд. рублей или на 

14,4% больше по сравнению с 2017 годом.; 
- вывозные таможенные пошлины в объеме – 3 025,7 млрд. рублей, что на 1057,4 млрд. рублей 

или на 53,7% больше по сравнению с 2017 годом;  
- акцизы при ввозе товаров в объеме – 95,2 млрд. рублей, что на 19,2 млрд. рублей или на 25,3% 

больше по сравнению с 2017 годом;  
- таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами, в объеме – 16,3 млрд. руб-

лей, что на 8,9 млрд. рублей или в 2 с небольшим раза больше по сравнению с 2017 годом;  
- таможенные сборы – 20,3 млрд. рублей, что на 1,9 млрд. рублей или на 10,3% больше по срав-

нению с 2017 годом;  
- иные платежи – 71,6 млрд. рублей, что на 27,2 млрд. рублей или на 27,5% меньше в сравнении 

с 2017 годом.  
Также стоит отметить, что по итогам 2018 года задание по формированию доходов федерально-

го бюджета было выполнено на 102,1%[8]. 
Все вышеизложенное говорит о том, что на данном этапе фискальная и регулирующая функции 

таможенного тарифа и таможенных органов как субъекта, который администрирует таможенные пла-
тежи, является значимой для процесса формирования доходной части федерального бюджета Россий-
ской Федерации. 

Федеральный закон «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. 
от 28.03.2017 г.) подразумевает перечисление налоговых доходов в федеральный бюджет от нижеиз-
ложенных федеральных налогов и сборов, налогов, которые предусмотрены специальными налоговы-
ми режимами, а также неналоговых доходов [6]. 

- налог на добавленную стоимость – по нормативу в объеме 100 %; 
- таможенные пошлины и таможенные сборы – по нормативу в объеме 100 %. 
Как итог, сумма платежей, которые администрируются таможенными органами РФ, в доходной 

части федерального бюджета Российской Федерации, более 30 процентов. 
Так, результаты выполнения фискальной функции таможенными органами РФможно считать-

фундаментальными как с экономической, таки со стороны национальной безопасности РФ [7]. 
В рамках обеспечения полного и своевременного взимания таможенных платежей и контроля 

таможенной стоимости, а также в целях выполнения задач, которые были определены Комплексной 
программой развития ФТС России на период до 2020 года (приказ ФТС России от 27 июня 2017 г. № 
1065), был произведен комплекс мероприятий, который направлен в свою очередь на обеспечение та-
моженного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и 
декларируемых органами ФТС. 

В то же время, таможенные органы Российской Федерации проводят комплексные меры по про-
тиводействию экономическим преступлениям иправонарушениямв области ВЭД и обеспечению эконо-
мической безопасности РФ. Системность деятельности таможенных органов затрудняет выделение 
отдельных направлений противодействия правонарушениям отих остальной работы. Так как, взимание 
платежей определяетуровень эффективности таможенного контроля, который во многом зависит от 
эффективности применения системы управления рисками (СУР). 

Рисунок № 3 отражает основные направления работы таможенных органов РФ попротиводей-
ствию экономическим преступлениям и правонарушениям в сфере ВЭД. 

В 2018 году ФТС Российской Федерации произошел переход на работу в новых условиях. 1 ян-
варя 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  
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Рис. 3. Основные направления противодействия экономическим правонарушениям и пре-

ступлениям в сфере ВЭД таможенными органами РФ 
 

Для совершенствования СУР в рамках осуществления таможенного контроля таможенной стои-
мости, особенно, при вступлении в силу ТК ЕАЭС, который предусматривает под собой возможность 
подачи таможенной декларации без документов, а также ее автоматизированный выпуск при условии 
отсутствия риска, была проведена работа, которая позволяет обеспечить возможность формирования 
профилей рисков по направлениям контроля таможенной стоимости, основываясь на отчетах системы 
Автоматизированного контроля таможенной стоимости (ИСС «Малахит»). Как результат - обеспечение 
возможности использования динамических стоимостных индикаторов риска по отношению к деклари-
руемым товарам со значительным отклонением заявленной величины таможенной стоимости от стои-
мости одинаковых товаров. 

План развития ФТС РФ до 2020 года отражен в комплексной программе, которая содержит 102 
мероприятия в рамках 18 направленийпо совершенствованию таможенной деятельности и 41 целевой 
показатель. Процесс реформирования - один из множества элементов данной программы. 

Для реализации целей комплексной программы необходимо провести ряд следующих мероприя-
тий: 

- в целях повышения уровня информационного взаимодействия ФТС РФ и ФНС РФ необходимо 
создать правовую базу для создания системы по отслеживанию товаров;  

- необходимо создать условия для дальнейшего внедрения субъектно-ориентированной модели 
СУР;  

- необходимо разрабатывать электронные ресурсы межведомственного взаимодействия, содер-
жащие сведения о наличии/отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов и сведения из декларации НДФЛ;  

- необходимо обеспечивать информационный обмен сведениями о банковскихгарантияхуплаты 
таможенных пошлин и контролировать исполнение обязанностей по уплате таможенных пошлин, нало-
гов в области внесения денежного залога и гарантий банков в электронной форме;  

- в целях определения надобности получения разрешительных документов при осуществлении 
таможенных операций с товарами необходимо привести в соответствие перечни товаров с указанием 
кодов ТН ВЭД ЕАЭС;  

- в целях создания единого механизма таможенного и налогового администрирования и валютно-
го контроля необходимо дорабатывать функционал информационных программных средств ЕАИС, 
применяемых таможенными службами;  
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- в целях улучшения сотрудничества различных служб и ведомств необходимо разрабатывать 
механизмы межведомственного взаимодействия с целым рядом федеральных органов исполнитель-
ной власти;  

- в целях реализации Таможенного кодекса ЕАЭС и Федерального закона № 289-ФЗ, а также 
освещения предоставляемых государственных услуг необходимосформировать проекты соответству-
ющих нормативно-правовых актов.  

Реализация данных мероприятий прежде всего ориентированана автоматизацию бизнес-
процессов, охватывающих таможенное администрирование, повышение уровня эффективности кон-
трольных деятельности таможенных служб, электронное взаимодействия с бизнесом, сокращение 
объемов затрат времени и финансов участников ВЭД. 

Так, можно с полной уверенностью говорить о том, что таможенные органы РФ представляют со-
бой ключевой элемент системы обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации, 
что имеет огромное значение в рамках такого процесса, как глобализация мировой экономики, который 
сопровождается ростом нестабильности на мировых рыках. 
 

Заключение 
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы, во-первых, экономи-

ческая безопасность – это одна из важнейших качественныххарактеристик экономической системы лю-
бого государства, неотделимая часть национальной безопасности страны, которая определяет ее спо-
собность формировать нормальные условия деятельности населения, устойчивую обеспеченность ре-
сурсами всех отраслей народного хозяйства, достигать первостепенных целей социально-
экономического развития страны в целом. 

Во-вторых, в связи с изначально особой структурой и природой таможенного дела таможенная 
политика и таможенные органы представляют собой органы, чья деятельность направлена на обеспе-
чение экономической безопасности государства. Система правового регулирования, которая применя-
ется таможенными органами, одновременно включает в себя систему экономических, правовых, орга-
низационных и иных программ и мероприятий, цель которых состоит обеспечении экономической без-
опасности страны, оптимизациипроцессов развития и обеспечениидолжного уровня эффективности 
торгово-экономических отношений. 

Подводя итог, безусловно, невозможно переоценить вклад таможенных органов Российской Фе-
дерации в процесс обеспечения экономической безопасности страны, что в свою очередь определяет-
ся их задачами, функциями и полномочиями. При этом, совокупность и значимость выполняемых 
функций эволюционирует в полном соответствии с тенденциями мировой экономики и внутренними 
изменениями в государстве. 
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Социальные отношения являются основой социальной справедливости и социальных 

отношений, формируемых на основе гражданских, этнических, политических, официальных различий. 
Социальные отношения развиваются на основе социальной политики. Как показал XX век, социальная 
политика играет ключевую роль в основе внутренней политики любого государства. 

Основной целью социальной политики является координация общественных отношений, 
регулирование политической стабильности и гражданского согласия. Он также касается взаимосвязи 
между денежными доходами и товарными ресурсами, решением жилищных проблем, 
удовлетворением потребностей населения, сохранением здоровья населения, повышением его 
культуры и знаний. Целью социальной политики на государственном уровне является стабилизация 
жизни граждан, проживающих в Республике Казахстан в настоящее время, и предотвращение бедности 
населения. Для достижения этих целей необходимо создать экономические и правовые условия. То 
есть поддерживать высокий уровень общения между обществом и людьми, отношения между 
гражданами и неспособными работать в обществе, увеличивать личность, адресную социальную 
помощь, искоренение нищеты, медицинское обслуживание, образование и культуру, жилищные 
проблемы, сокращение безработицы и сосредоточение внимания на таких вопросах, как помощь 
иммигрантам-мигрантам [1, с. 74]. 

Нынешнее правительство Республики Казахстан обращается к приоритетно-социальной 
политике. Среди них снижение уровня доходов населения, повышение экономической 

Аннотация. Социальная политика государства одно из направлений регулирования социально- 
экономического положения населения. Изучение темы социальной политики имело большое значение 
с тех пор, как Казахстан обрел суверенитет. Потому что социальная политика центра советской власти 
находится в положении независимого Казахстана. Нынешняя социальная политика кардинально меня-
ется. Чтобы избежать дублирования прошлого опыта, важно изучит и отрегулировать их. Поэтому изу-
чение социальной политики является одним из важнейших вопросов. Это не только научно, но и прак-
тично. 
Ключевые слова: социальная политика, население, уровень жизни, регулирование, эффективность. 
 
Annotation. State social policy is one of the control areas of socio-economic status of the population. Study-
ing the topic of social policy has been of great importance since Kazakhstan gained sovereignty. Because the 
social policy of the center of Soviet power is in the position of independent Kazakhstan. Current social policies 
are changing dramatically. To avoid duplication of past experience, it is important to study and adjust them. 
Therefore, the study of social policy is one of the most important issues. It is not only scientific, but also practi-
cal. 
Key words: social policy, population, standard of living, regulation, efficiency. 
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заинтересованности работников, реформирование социальной сферы. Одним из ключевых вопросов 
основных вопросов социальной политики является бедность, в основном из-за безработицы. Для этого 
планируется обеспечить занятость населения, стабилизацию уровня жизни казахстанцев и 
справедливое распределение доходов. В то же время, социальная помощь малообеспеченным людям, 
то есть многодетным семьям, малообеспеченным, пенсионерам, безработным. В целях 
предоставления им социальной помощи необходимо увеличить размер пособий, пенсий и помочь 
бездомным в жилищных вопросах [2, с. 87]. 

Кроме того, социальная политика включает в себя: социальную защиту населения, то есть 
здравоохранение, образование, культуру, регулирование труда, миграцию, пенсии и пособия. Эти 
вопросы решаются государственными органами: Министерством внутренних дел, Министерством 
образования и культуры, Министерством обороны и неправительственными организациями: 
благотворительными фондами, негосударственными пенсионными фондами и другими фондами. 
Социальная сфера общества играет решающую роль в развитии государства в сфере 
реформирования, а общественная организация выпускает социально уважаемых и специалистов по 
социальной защите. 

Любая социальная политика практикуется через социальные службы. Только тогда он дает 
реальные результаты. Социальную политику можно рассматривать как обычную, благоприятную для 
климата, динамичную модель. Потому что он занимается защитой людей, жизнью людей, которые 
пытаются найти свое место в обществе. Основываясь на законе и правовых актах, органы публичного 
управления регулируют вновь принятые нормы, адаптацию к законам и социальную политику. Важной 
политикой является законодательный пакет, основанный на конкретной социальной помощи и 
содействии. Потому что законы и правовые нормы практически все в одном, но на практике они 
являются серьезным препятствием для развития общества. 

Организационная политика социальной политики включает в себя: подготовку социальных служб, 
решение социальных проблем, определение их направленности, регулирование разделения труда, а 
также реализацию принятых законов. 

Чтобы определить, какая социальная защита необходима для некоторых категорий населения, 
необходимо определить факторы, влияющие на уровень жизни людей. К ним относятся: дефицит 
доходов на душу населения, занятость, коммунальные тарифы, транспортные расходы, расходы на 
лечение, размер отсрочки платежа и количество иждивенцев. 

Предлагаемая система социальной защиты: 

 право быть справедливым и доступным для тех, кто может осуществлять право на 
справедливое социальное обеспечение. Размер минимума, гарантируемый государством, должен, в 
случае того же социального риска, обеспечивать более широкий диапазон выплат, независимо от 
стажа работы или заработной платы. В то же время уровень дополнительной защиты должен зависеть 
от продолжительности и объема индивидуального участия; 

 поощрять личную ответственность каждого человека, а не зависимость от государства. В 
целом, все трудоспособные граждане должны стремиться нести ответственность за будущее своей 
личности и благополучие своих семей; 

 эффективные - пособия должны быть номинальными, то есть иметь право на получение и 
предоставление нуждающимся; 

 программа должна быть эффективной, открытой и хорошо управляемой, недорогой и простой. 
Основные компоненты системы должны быть гибко настроены; 

 доступный, то есть для обеспечения полного охвата населения в течение определенного 
периода времени. 

Учитывая эти факторы, предполагается, что будет создана система социальной защиты, которая 
включает в себя следующие элементы защиты от социальных рисков: 

 распределение общественных благ среди всех граждан на одном уровне с бюджетными 
средствами в зависимости от социальных рисков; 
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 на первом этапе обязательного социального страхования за счет работодателей и в будущем 
также за счет трансфертов работников; 

 накопительная пенсионная система; 

 специальные государственные программы социальной помощи и поддержки граждан 
отдельных категорий за счет бюджетных средств. 

Основными недостатками, которые ограничивают эффективность действующей системы 
социальной защиты, являются: 

 несовершенное законодательство - законодательство, регулирующее социальную сферу, 
основано на видах платежей, а не на социальном обеспечении и выплатах; 

 недостаточная справедливость и низкий уровень стимулов - отсутствие льгот для 
налогоплательщиков, которые платят налоги и выполняют свои гражданские обязанности при 
осуществлении социальных льгот; 

 отсутствие ясности - находясь на этапе формирования системы идентификации личности для 
мониторинга процесса получения социальных пособий. 

Кроме того, гражданам будет рекомендовано осуществлять добровольное страхование от 
социальных рисков [3, с. 46]. 

Таким образом, социальная политика и социальная активность развиваются в тесном контакте. 
Это диалектическая характеристика социальной активности - социальная политика. С другой стороны, 
социальная политика реализуется в социальной сфере. Тем не менее, социальная политика и 
социальные услуги не обязательно совпадают. Социальная политика в ее смысле шире, мобильнее 
социальной службы. Социальная политика заключается в определении социальной активности. 
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Федерализм - это смешанный или составной режим правления, объединяющий общее прави-

тельство (центральное или «федеральное» правительство) с региональными правительствами (прави-
тельства провинций, штатов, кантонов, территорий или других подразделений) в единую политическую 
систему. Его отличительной чертой является соотношение паритета между двумя установленными 
уровнями власти. Федерализм, таким образом, может быть определен как форма правления, при кото-
рой происходит разделение полномочий между двумя уровнями правительства с равным статусом.  

Федерализм отличается от конфедерализма, в котором общий уровень управления подчинен ре-
гиональному уровню, и от передачи полномочий в унитарном государстве, в котором региональный 
уровень управления подчинен общему уровню. Он представляет собой центральную форму на пути 
региональной интеграции или разделения, ограниченную на менее интегрированной стороне конфеде-
рализмом, а на более интегрированной - передачей внутри унитарного государства. 

Ведущими примерами федерации или федеративного государства являются США, Россия, Ин-

Аннотация. Многие формы федерализма рассматривают создание сдержек и противовесов в обще-
стве как способ создания равного процесса управления. Распределяя власть между несколькими вет-
вями власти, как России в исполнительной, законодательной и судебной сферах, становится все труд-
нее для одной ветви власти захватить страну. Когда власть не централизована в правительстве, тогда 
возникает меньше проблем с индивидуальной коррупцией, которая может повлиять на всю страну. В 
настоящей статье авторами рассмотрены проблемы применения федерализма. 
Ключевые слова: федерализм, многопартийность, управляемое общество, многопартийность, орган 
местного самоуправления. 
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Annotation. Many forms of federalism see the creation of checks and balances in society as a way to create 
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дия, Бразилия, Мексика, Германия, Канада, Швейцария, Аргентина и Австралия. Некоторые также се-
годня характеризуют Европейский Союз как новаторский пример федерализма в многогосударственной 
среде в концепции, называемой федеративным союзом штатов. 

Федерализм является своего рода техникой управления нацией. Он работает путем предоставле-
ния некоторых мер автономии и определенной независимости политическим подразделениям нации (то 
есть штатам, провинциям, верхам, кантонам и т. д.). Федеральная система управления особенно полезна 
для стран с большим разнообразием людей по таким признакам, как язык или этническая принадлеж-
ность. 

Тем не менее, каждая страна в мире, утверждающая, что у нее есть форма федерализма, имеет 
свою собственную политику, которая, как они считают, применима к этой концепции. Дьявол кроется в 
деталях. При более внимательном рассмотрении федеральных форм правления вы обнаружите тем-
ную сторону его применения. 

Вместо того, чтобы использовать федерализм для лучшего управления этническими различиями, 
есть страны, использующие федерализм как метод контроля населения. Лидеры называют федера-
лизм методом «разделения властей» и методом «сдержек и противовесов». Это все звучит хорошо в 
теории, но в результате федерализм ослабляет способность большинства контролировать централь-
ное правительство. Федерализм сдерживает демократию несколькими способами: 

1. добавляет сложность; трудно понять, кто несет ответственность; 
2. регионы изолированы от национального большинства; 
3. малые национальные регионы становятся национальными игроками и играют решающую 

роль; 
4. малые регионы держат блокирующую власть против большинства; 
5. государственная политика менее заметна, а участие населения низкое; 
6. государственная политика уязвима для групп с особыми интересами. 
Например, население в России диверсифицированы, но хорошо перемешано, и, по сути, нет ни-

каких веских причин быть федерацией. Федерализм добавляет бюрократической сложности, и для 
граждан становится чрезвычайно дорогостоящим бремя иметь разные администрации (для управления 
дорожным, коммунальным и др. хозяйствами) для каждого региона иметь разные стандарты, иметь 
разные критерии, иметь дублирующиеся органы самоуправления, управляемые высокооплачиваемыми 
исполнителями в каждом регионе, когда только один руководитель нужен для всей страны. В каждом 
регионе есть губернатор и глава администрации, оба высокооплачиваемые. В каждом регионе есть де-
партамент здравоохранения с дублирующими руководителями, получающими чрезмерную заработную 
плату. Таким образом, федеральная система России - это большая афера, в которой гражданам при-
ходится удваивать налоги, которые они платят при унитарном правительстве. 

Федерализм склонен к тупику, когда в государстве или нескольких регионах доминирует одна 
партия, а в центральном правительстве доминирует конкурирующая партия, тогда консенсус в отноше-
нии прогресса подавляется. Ярким примером служит ситуация 2018-2019 Дмитровограде Ульяновской 
области, когда верхнеуровневая администрация в течении более девяти месяцев не утверждала из-
бранного мэра города, выбранного оппозиционной партией, и только вмешательство Президента РФ 
позволило нормализовать естественный процесс, предусмотренный федеральным делением.  

Другая проблема заключается в том, что федерализм способствует коррупции, потому что почти 
невозможно идентифицировать одного человека как виновного. Когда происходит мошенничество, 
каждый человек в командной строке всегда уходит, обвиняя другого парня. В результате коррупция 
встраивается в систему. 

Федерализм имеет некоторые преимущества в этнически разнообразных странах. Тем не менее, 
федерализм является антидемократической структурой, когда он применяется для контроля над насе-
лением, и не имеет смысла в применении таким образом. 

Выводы 
1. Многие формы федерализма рассматривают создание сдержек и противовесов в обществе 

как способ создания равного процесса управления. Распределяя власть между несколькими ветвями 
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власти, как России в исполнительной, законодательной и судебной сферах, становится все труднее 
для одной ветви власти захватить страну. Когда власть не централизована в правительстве, тогда воз-
никает меньше проблем с индивидуальной коррупцией, которая может повлиять на всю страну. 

2. Федерализм ослабляет способность большинства контролировать центральное правитель-
ство.  

3. Федерализм склонен к тупику, когда в государстве или нескольких регионах доминирует од-
на партия, а в центральном правительстве доминирует конкурирующая партия, тогда консенсус в от-
ношении прогресса подавляется. 
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В современном обществе заключается огромное количество договоров, сделок и соглашений, в 

которых участвует несколько сторон, где прописаны права и обязанности, а также вся основная ин-
формация, касающаяся предмета соглашения. Довольно часто возникают ситуации, когда одна  из сто-
рон по той или иной причине желает расторгнуть договор.  

В соответствии с общим правилом, оговоренным гражданским законодательством расторжение 
любого соглашения должно осуществляться по обоюдному согласию всех его участников, в том числе 
это касается и заключения, а также изменения каких либо позиций в соглашении. 

 Однако же, когда одна из сторон проявляет инициативу расторгнуть соглашение, то на осу-
ществление данного рода действия должны быть веские основания, а также соблюдены определенные 

Аннотация: В научной статье рассмотрены особенности одностороннего расторжения договора, в 
частности изучены необходимые для этого условия, а также алгоритм осуществления. В том числе 
проанализированы существенные отличия одностороннего расторжение договора и другого способа 
расторжения договора,- отказа исполнять обязательство. В том числе, рассмотрены основания рас-
торжения договора и в частности существенное изменение обстоятельств как причина расторжения 
договора. 
Ключевые слова: односторонние сделки, контрагент, расторжение договора, сторона соглашения, 
уведомление о расторжении, односторонний отказ от исполнения обязательств. 
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contract - refusal to perform the obligation-are analyzed. In particular, the grounds for termination of the con-
tract and in particular a significant change in circumstances as the reason for termination of the contract are 
considered. 
Keywords: unilateral transactions, counterparty, termination of the contract, party to the agreement, notice of 
termination, unilateral refusal to perform obligations. 



68 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

условия. Так нормами гражданского законодательства закреплены правовые основания, которые поз-
воляют обосновать возможность расторжения соглашения по инициативе одной из сторон.  

Все вопросы, которые напрямую касаются изменения и расторжения договора, изложены в главе 
29 ГК РФ, в частности нормами ст. 450-453, регламентируются все вопросы, касающиеся именно рас-
торжения договора. При этом важно отметить, что договор может быть не только расторгнут, в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства, но и может быть прекращено его действие, в 
связи с тем, что одна из сторон отказалась от выполнения оговоренных в нем обязательств, о чем гла-
сит статья 310 ГК РФ [1, ст. 3301]. 

Иногда даже в самом договоре прописывается информация, либо выделается отдельный пункт о 
возможности одностороннего расторжения данной сделки. При этом оговариваются все необходимые 
для этого условия. Так в большинстве случаев прописывается именно существенное нарушение, каких 
условий соглашения, ведет к его расторжению. Тем не менее, даже если в договоре данный пункт не 
оговорен, это не является основанием отмены данной возможности, так как следующее закреплено в 
нормах действующего законодательства. 

В чем же заключается отличие именно одностороннего расторжения договора от непосредствен-
но отказа исполнять обязательство по данному договору?  

Так, во многих договорах есть специальная формулировка, таящая в себе юридические риски. 
Зачастую формулировка звучит так: «Стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, 
при этом сторона желающая совершить расторжение должна направить письменное уведомление». 

Согласно ст.450 ГК РФ существует несколько способов расторжения договора, при этом один из 
них так и называется расторжением, а другой односторонним отказом от исполнения договора. Первый 
имеет полное название - расторжение договора по требованию одной из сторон. По-другому его назы-
вают расторжение в одностороннем порядке. 

И между ними есть отличие, которое проявляется в порядке расторжения. Так, например, что ка-
сается первого способа расторжения, когда из сторон решила расторгнуть соглашение, то этот процесс 
возможен лишь в судебном порядке, что оговорено в п.2 ст. 450 ГК РФ.  

Что же касается второго, в случае одностороннего отказа от исполнения договора, то расторже-
ния данного договора осуществляется во внесудебном порядке, о чем гласит пункт 3 той же статьи. 

Сложности возникают тогда, когда точно не ясно, о каком заранее из способов расторжения была 
договоренность между сторонами в договоре. В данном случае суд будет вынужден толковать именно 
волю сторон, и не всегда заранее известен итог такого решения, что составляет риски и для одной и 
для другой стороны [3, с.109]. 

Иногда возникают такие ситуации, когда соблюдено правило о подачи уведомления о том, что 
сторона расторгает договор, пологая, что это и есть основание для расторжения и на этом договор 
прекращает свое фактическое действие. А другая сторона, лишь спустя определенный отрезок време-
ни, обращается в суд с иском о требовании взыскать плату по данному договору, так как фактически 
сама процедура завершения не подошла к своему завершению, и суд зачастую становится на сторону 
истца. То есть в данном случае, сторонам следует предусматривать данный вопрос заранее, еще до 
заключения сделки, то есть подписания договора. Например, в самом договоре прописывать пункт об 
«одностороннем отказе от исполнения договора», на основе которого в дальнейшем расторжение мо-
жет осуществляться без суда. 

В том числе данные термины имеют также и различные правовые последствия. Допустим, что 
касается расторжения договора в одностороннем порядке, даже не смотря на акт суда, который всту-
пил в законную силу, второй контрагент имеет полное право требовать от первой стороны исполнение 
обязательств. Что же касается одностороннего отказа от исполнения обязательств, то в данном случае 
контрагент не имеет такого права. 

Так каковы основания для одностороннего расторжения договора? 
В первую очередь основанием для одностороннего расторжения договора является тот факт, что 

оно оговорено в соглашении либо же действующем законодательстве, тогда данный договор будет 
признан расторгнутым. 
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Во-вторых, если одна из сторон существенно нарушила условия сделки. При этом нормами дей-
ствующего законодательства четко определено, что понимается под существенным нарушением. Это 
те случаи, когда один из контрагентов может понести ущерб, в результате чего лишиться абсолютно 
всего, что предполагалось получить при окончании данной сделки. 

Что же касается третьего основания, то таковым является существенное изменение обстоятель-
ств. То есть, предполагается, если бы стороны знали о возможных изменениях обстоятельств такого 
рода, то стороны даже бы и не стали заключать сделку [2, с.88]. 

Помимо данных оснований законодатель также определил и специальные случаи оснований рас-
торжения для каждого конкретного договора, закрепив данные основания в нормах гражданского зако-
нодательства. 

Заключая сделку, стороны всего берут во внимание возможные риски, иными словами миними-
зировать их, либо избежать, а также получить прибыль в максимальном объеме, и поэтому включают 
такой пункт как возможность одностороннего расторжения договора.  

Однако не всегда это выгодно двум сторонам сразу, так как допустим, другую сторону все устра-
ивает, и она может отказаться от расторжения, а, следовательно, вторая сторона должна будет обра-
титься в суд и лишь в судебном порядке решать данный вопрос. 

Так, допустим, в случае, когда произошли существенные изменения обстоятельств, то расторже-
ние договора либо же изменение его условий может осуществиться судом по требование одной из сто-
рон (заинтересованной), что регламентировано ст. 451 ГК РФ. При этом должны быть соблюдены 
определенные условия. 

1. Так, в частности, стороны, когда заключали договор, осуществляли его подписания с той по-
зицией, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 

2. Все те изменения обстоятельств, которые произошли, не были следствием неосмотритель-
ности заинтересованной стороны, то есть данная сторона не могла их преодолеть причины их возник-
новения; 

3. В результате изменившихся обстоятельств исполнение договора (при тех же его условиях) 
повлекло бы за собой нарушение соотношения имущественных интересов контрагентов соглашения, а 
также нанесло существенный ущерб заинтересованной стороне, которая в итоге лишилась бы того, что 
могла получить в результате заключения соглашения; 

4. Из обычаев делового оборота, в том числе существа договора не вытекает, что риск изме-
нения обстоятельств несет заинтересованная сторона, иными словами риск несет и другая сторона 
соглашения. 

Каков же сам алгоритм одностороннего расторжения договора? 
Так, в одностороннем порядке расторжение договора может осуществляться в двух вариантах. 
К первому варианту можно отнести, как мы и определили ранее, внесудебный вариант растор-

жения договора, когда изначально выбирается основание для того, чтобы расторгнуть договор, после 
чего заинтересованная сторона должна будет составить уведомление в письменной форме и напра-
вить его контрагенту, ожидая при этом ответ на него. При этом не требуется долгое ожидание. Зача-
стую данный срок оговорен в самом договоре или же в посланном соглашении, или же данный срок 
равен 30 дням.  

Так, в случае если ответчик уведомления дает свое согласие на него, то есть на расторжение до-
говора, то далее составляется уже соглашение непосредственно на расторжение. 

При этом в соответствии с нормами действующего законодательства, данное соглашение будет 
составляться в такой же форме, как был оставлен договор. Фактически, это является единственным 
требованием, а значит, его составление происходит в произвольной форме и на усмотрение стороне 
формируется его содержание. После подписания соглашения расторжения, договор считается расторг-
нутым [4, с. 220]. 

Ко второму варианту расторжения договора в одностороннем порядке относится судебный вари-
ант. 



70 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

Так, в случае, когда контрагент, то есть заинтересованная сторона направляет подготовленное 
уведомление другой стороне о расторжении, а та в свою очередь не предоставляет ответ в оговорен-
ные сроки, то контрагент обладает правом подать заявление в суд, решить данную ситуацию в судеб-
ном порядке. 

Иными словами, расторжение договора в одностороннем порядке возможно. Более того, в связи 
в сложившейся финансовой ситуации в стране данный вариант расторжения договора применяется все 
чаще, как вариант судебный, так и вариант внесудебный, так как стороны зачастую решают мирно уре-
гулировать сложившуюся ситуацию, при наименьших потерях средств и времени, находя при этом ком-
промиссные решения. 
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Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I 
 

 
Как отмечается в юридической литературе, специальная договорная конструкция – это 

«гражданско-правовая форма выражения нормативной схемы регулирования, содержащая 
универсальное определение законодательной   модели таких договоров, специальные требования  к  
их  субъектному  составу  и  содержанию,  а  также  к  юридическим процедурам  их  заключения и  
(или)  исполнения,  расторжения» [1, с. 11]. 

Традиционно к специальным договорным конструкциям относили публичный договор, договор 
присоединения,  договор  в  пользу  третьего  лица,  предварительный  договор. 

Государственные (муниципальные) контракты, заключаемые по результатам конкурентных 
способов определения поставщика, можно рассматривать как договоры присоединения, поскольку у 
поставщика (исполнителя) фактически нет возможности изменить условия контракта по сравнению с 
проектом контракта, который был составной частью соответствующей документации. Формальная 
возможность составления протокола разногласий направлена скорее на устранение технических 

Аннотация: статья посвящена вопросам использования специальных договорных конструкций при за-
ключении  контрактов  по  Федеральному  закону   №  44  -  ФЗ  «О    контрактной  системе  в  сфере  
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных  и  муниципальных  нужд». 
Ключевые слова: специальные договорные конструкции, контрактная система, рамочный договор, 
договор присоединения, типовой контракт. 
 
SPECIAL CONTRACTUAL CONSTRUCTIONS USED AT THE CONCLUSION OF STATE AND MUNICIPAL 

CONTRACTS 
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Abstract:  The article is devoted to the use of special contractual structures in the conclusion of contracts un-
der Federal law No. 44-FZ "On the contract system in the procurement of goods, works and services for state 
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недочетов (например, при заполнении реквизитов поставщика / исполнителя) в проекте контракта , 
нежели чем на редактирование условий контракта, с учетом части 10 ст. 83.2 Закона о контрактной 
системе. 

Учитывая,  что  при  проведении  закупок на  основании  Федерального  закона    от  5  апреля  
2013  года  №  44 – ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  заказчики  самостоятельно  разрабатывают  
проекты  контрактов,  на  практике  возникают  вопросы  о  возможности  использования  специальных  
договорных  конструкций  при  заключении  государственных (муниципальных)  контрактов,  контрактов  
бюджетных  учреждений,  в  частности,  можно  ли  при  разработке  проекта  государственного  
контракта  использовать  модели  рамочного  договора,  абонентского  договора,  опционного  договора  
и  другие  специальные  конструкции. 

Например, при  осуществлении  закупок  по  Закону  №  44 – ФЗ  о  контрактной  системе  
Заказчик  вправе приобрести абонемент на посещение  культурных или спортивных мероприятий 
своими сотрудниками, используя конструкцию абонентского договора и оплачивая не само оказание 
услуг, а возможность их получения (независимо от того, все ли мероприятия в рамках абонемента 
пожелают посетить сотрудники Заказчика). 

Что касается заключения государственных (муниципальных) контрактов по типу опционных 
договоров, то   ранее Хрущев Р.  предлагал   внедрить в госзакупки опционный договор [2, с. 55 - 61].  

Речь идет, например, о контракте на ремонт автомобилей заказчика. Заказчик заранее  не  знает,  
сломается  у него  конкретный  автомобиль или  нет (понадобится обращаться к Исполнителю или нет). 

Поправки, внесенные в Закон о контрактной системе Федеральным законом № 71-ФЗ от 1 мая 
2019 года, позволяют закупать товары, работы, услуги, объем которых точно заранее не определить: в 
данном случае в силу части 24 статьи 22 Закона № 44 – ФЗ заказчик изначально определяет 
начальную максимальную цену единицы товара, работы, услуги, а также максимальное значение цены 
контракта. 

Если заказчику в  период  действия  контракта, например,  на  ремонт  и  техническое  
обслуживание  автомобилей  потребуется заменить  какие-то  детали — он  заплатит Исполнителю 
(Подрядчику)  именно за  эту  услугу,  если  к  концу  действия  контракта  «лимит»  по  цене  выбран  не  
будет — контракт  все  равно  считается  исполненным.   

Применение рамочных договоров в контрактной системе носит ограниченный характер: 
законодательство о контрактной системе не предусматривает конкретизацию государственных 
контрактов отдельными договорами. Однако, вполне возможно использование конструкции рамочного 
договора в системе прокьюремента при конкретизации промежуточных сроков и объемов поставки  
товара  заявками Заказчика.  

В качестве примера можно привести проект контракта, являющийся частью документации о 
проведении электронного конкурса с ограниченным участием на поставку мяса и птицы для нужд 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» (идентификационный код 
закупки: 191781025163078100100100490431011000). Заказчик использовал элементы конструкции 
рамочного договора, указав, что промежуточные сроки поставки определяются по заявкам Заказчика: 
«п.1.3 проекта контракта - Товар поставляется в количестве и ассортименте, указанном в 
индивидуальных заявках Заказчика, в течение 1 (одного) рабочего дня от даты подачи индивидуальной 
заявки с 9:00 до 17:00. Оформлением индивидуальных заявок занимается Заказчик. Индивидуальная 
заявка может передаваться Поставщику сотрудниками Заказчика по электронной почте или факсу 
Поставщика» [3]. 

Среди специальных договорных конструкций в контрактной системе в сфере закупок 
используются также  типовые  контракты  и  примерные  условия  контрактов.  

Типовой контракт и типовые условия контракта следует отличать от примерных  условий  
договора.  По смыслу статьи 427 ГК  РФ,  примерные  условия  договора  не  являются  обязательными  
к  применению,  использование  примерных условий  договора  определяется  соглашением  сторон,  
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они  могут  применяться  и  в  качестве  обычая  делового  оборота.  В то  же  самое  время типовые  
контракты  и  типовые  условия  контрактов  обязательны  к  применению  в  случаях,  для  которых  они  
разработаны.     

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о  возможностях использования  типовых  
контрактов,  примерных условий  договоров, опционных, рамочных  и  абонентских договоров  при  
формулировании  условий  контрактов,  заключаемых в  соответствии с  Законом №  44 – ФЗ  о  
контрактной  системе. 

Кроме того, следует признать, что государственный (муниципальный) контракт и сам по  себе  
представляет специальную  договорную  конструкцию, всегда заключается для нужд публично-
правового образования и опосредует не только поставку товаров или выполнение работ для 
государственных или муниципальных нужд, но и отношения по страхованию, организации перевозок, 
хранению и т.д. 

Следует акцентировать внимание на следующих особенностях государственного 
(муниципального) контракта, позволяющих сделать вывод о том, что речь идёт о специальной 
договорной модели (конструкции): 

- практически любой вид договора, если он заключается для государственных или 
муниципальных нужд, опосредуется через модель государственного или муниципального контракта, 

- существует ряд условий, подлежащих включению в государственный контракт любого вида (они 
определены статьёй 34 Закона № 44 – ФЗ о контрактной системе), 

- законодателем предусмотрен специальный перечень способов обеспечения исполнения 
обязательств, вытекающих из государственных (муниципальных) контрактов: банковская гарантия и 
обеспечительный платеж. 
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У ученых отсутствует единое мнение относительно правовой природы договоров кредита и зай-

ма, данный факт  приводит к разногласиям и конфликтам на практике и как следствие неправильное 
применения норм действующего законодательства потребителями, должностными лицами и судебны-
ми органами. Как свидетельствует судебная практика, споры в судах по Республике Тыва по спорным 
вопросам при заключении, исполнении и расторжении договора займа за первое полугодие 2019 года – 
не редкость. От правильного решение этой проблемы в значительной степени зависит определенность 
и устойчивость гражданско-правовых имущественных отношений, а следовательно, и соблюдения за-
конности, а также правопорядка в нашей стране.    

Заемные отношения одни из самых древних правовых отношений, возникших между людьми, ко-
торые  берут свое начало  еще со времен древней Греции. Становление правового регулирования до-
говора займа как института частного права начинается в дореволюционной России, с момента вступле-

Аннотация: На основе анализа различных норм Гражданского кодекса Российской Федерации в статье 
раскрывается правовая природа договора займа, выделяются его основные признаки, особенности 
правовой регламентации, кратко обозначена история возникновения договора займа, проанализирова-
ны общие и отличительные черты от кредитного договора.   
Ключевые слова: гражданско-правовой-договор, договор займа, заемщик, займодавец, кредитный 
договор.  
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ния в силу 1 января 1835 г. кодифицированного акта дореволюционной России – свода законов Рос-
сийской Империи, в котором система норм, посвященных договору займа, была достаточно обширна и 
подробно представлена законодателем. 

Изучение истории возникновения данных договоров позволяет сделать вывод о том, договор 
займа является прародителем кредитного договора, оба договора обладают родовидовым признаками, 
следовательно, имеют большое количество общих черт.  

Заем – один из видов гражданско-правовых договоров, под которым понимается, что между дву-
мя договаривающимися сторонами, одна из которых займодавец, а вторая сторона – заемщик, проис-
ходит соглашение о передаче в собственность денег или других вещей, с определенными родовыми 
признаками. Заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или рав-
ное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Законодательное закрепление 
определения «займа» отражается в п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации1.   

Гражданско-правовой договор дает своим участникам возможность свободно согласовать свои 
интересы и цели и определить необходимые действия по их достижению. Следовательно, договор 
займа становится эффективным способом организации взаимоотношений его сторон, учитывающим в 
большей мере интересы заемщика, так как цель данных правовых отношений заключается во времен-
ном пользовании денежными средствами или вещами, предоставляемыми на условиях возврата.  

Выгода займодавца заключается в получении от заемщика процентов за пользование займом, в 
том порядке, котором было оговорено в договоре, а при отсутствии условий о размере процентов за 
пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, которая с 9 сентября 
2019 года, в соответствии с информационном сообщением Банка России  составляет 7% годовых.2   В 
случае, если   объектом по договору займа являются определённые вещи, то вопрос о процентах  об-
стоит гораздо сложнее. Займодавец сам должен побеспокоиться и оговорить в договоре стоимость пе-
реданных вещей для расчётов процентов, а также порядок и сроки их выплаты.   Если в таком договоре 
не будет условия о его возмездности, то он естественно будет признан безвозмездным на основании 
п.3 ст. 809 ГК РФ. Договор займа, согласно закона может быть беспроцентным только в двух случаях: 
во-первых, договор заключается между гражданами и его сумма не превышает 50 МРОТ, и не связан с 
осуществлением хотя бы одной из сторон предпринимательской деятельности. 

Договор займа, как известно, считается заключенным с момента передачи предмета займа от  за-
имодавца к заемщику, что характеризует его как реальный договор, который может быт быть заключен 
как в устной, так и в письменной форме. Надлежащее оформление договора займа в письменной фор-
ме необходимо в первую очередь заимодавцу, так как, если возникнет необходимость в судебной за-
щите, при наличии расписки либо договора шансы на удовлетворение исковых требований существен-
но увеличиваются. Консенсуальный договор займа заключается между юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями. 

Как известно, в любом гражданско-правовом договоре есть существенные условия, так и в догово-
ре займа закон прописывает определенные условия, без которых он будет считаться недействительным.  

Исходя из разновидности договора, существенными условиями будут считаться предмет догово-
ра (денежные средства или иные вещи, определенные родовыми признаками, к которым относятся 
наименование, качество, количество и стоимостная оценка вещи) и условия возврата займа. За невы-
полнение заёмщика обязанности по возврату долга, в том числе по просрочке, в договоре прописыва-
ются штрафные санкции. Сумма займа считается возвращенной в момент её фактической передачи 
займодавцу. Срок займа- необязательное, но желательное условие, при его указании договор считает-
ся срочным. Срок и порядок возврата суммы определяются соглашением сторон.  

                                                        
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 
2  Информационное сообщение Банка России от 06.09.2019 «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 
б.п., до 7,00% годовых». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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В гражданском праве существует несколько видов договоров займа: 1) целевой заем (статья 814 
ГК РФ) –  он представляет собой соглашение займодавца и заёмщика, согласно которому первый 
предоставляет последнему займ на определённую цель, к примеру, на приобретение недвижимости, 
автомобиля или иного товара, на плату обучения и т.д.;  2)государственный заем (статья 817 ГК РФ)– 
это договор в котором в роли заёмщика выступает государство, субъект Федерации либо муниципаль-
ное образование, а займодавцем является любое физическое или юридическое лицо; 3) товарный; 4) 
облигационный (статья 816 ГК РФ) – договор займа может быть совершён путём выпуска и продажи 
облигаций, случаях, определённых законами или другими правовыми актами,  Под облигацией пони-
мается – эмиссионная долговая ценная бумага, которая даёт право своему владельцу получить от 
эмитента её номинальную стоимость в деньгах или в виде другого имущества.   

Если в роли займодавца выступает банк или иная кредитная организация, то заключается кре-
дитный договор.  

Их отличие заключается по своему предмету договора и условиям: сроков исполнения, процент-
ной ставки, обязательств, поручителей, субъекта займа и т.д. Это определяется индивидуально и зави-
сит от личных интересов и возможностей заемщика и займодавца. Большое количество предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации вариантов займа, дает возможность заемщику и зай-
модавцу составить максимально выгодный и защищенный договор займа, так как с развитием рыноч-
ных отношений потребность в заключении договора займа будет только увеличиваться.  

Внесенные изменения в Гражданский кодекс РФ для данной конструкции договора, начавшие 
свою работу с 1 июня 2018 года – важный шаг на пути к большей оптимизации, которые значительно 
улучшили его правовое регулирование, однако остаются некоторые спорные моменты и вопросы, тре-
бующие их дополнительного разрешения по существу, обеспечению должного уровня защиты и право-
вой поддержки участников заемных отношений. 
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На сегодняшний день приобретение жилья с одновременным заключением ипотечного договора 

является одним из самых доступных способов решения жилищной проблемы для российских граждан. 
Ипотека обладает возможностью обеспечить взаимосвязь между денежными ресурсами  населения, 
банками, финансово-строительными компаниями и предприятиями стройиндустрии, направляя финан-
совые средства в реальный сектор экономики[1].  

Несмотря на то, что, по данным источников, ставки по ипотечным кредитам в России многократ-
но превышают аналогичные показатели в зарубежных странах, демонстрируя большую направлен-
ность этого российского института на коммерческую составляющую, чем в социальную, тем не менее, 
кредитные продукты, обеспеченные залогом недвижимости, являются в нашей стране крайне востре-
бованными, и из года в год, невзирая на кризисные явления в экономике, показывают устойчивую тен-
денцию к росту числа заключенных сделок. 

Так, по данным регулятора ЦБР, с 2017 года в стране наблюдается интенсивный рост числа вы-
данных обеспеченных ипотекой кредитов (фоне исторического максимума по количеству предостав-
ленных кредитов за год (1,1 млн единиц) объем выдач за год увеличился на 37,2% и достиг 2 трлн руб-
лей, превысив уровень предыдущих лет)[2]. В аналитических обзорах указывается, что в 2018 году 
банки выдали ипотечных кредитов почти на 3 трлн рублей, что на 49% превышает уровень 2017 года (в 
2011 году рост составил 89%)[3]. 

Аннотация: ипотека является достаточно востребованным способом обеспечения исполнения обяза-
тельств. В статье анализируются показатели современной статистики сделок на рынке ипотечного кре-
дитования. Автор приходит к выводу о том, что правовое регулирование залога недвижимости (ипоте-
ки) нуждается в совершенствовании и приводит отдельные меры по изменению законодательства в 
данной сфере. 
Ключевые слова: залог недвижимости (ипотека), рынок жилищного кредитования, жилище, сделка, 
закон об ипотеке 
 

SEPARATE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PLEDGE OF REAL ESTATE (MORTGAGE) 
 

Tuven - Bayyr Darymaа Amirovna    
 
Abstract: mortgage is a rather popular way to ensure the fulfillment of obligations. The article analyzes the 
indicators of modern statistics of transactions in the mortgage market. The author comes to the conclusion that 
the legal regulation of real estate collateral (mortgage) needs to be improved and provides some measures to 
change the legislation in this area. 
Key words: real estate collateral (mortgage), housing lending market, housing, transaction, mortgage law. 
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Между тем, анализ законодательства показывает, что такое достаточно широкое расширение 
практики ипотечного кредитования зачастую сталкивается с правоприменительными проблемами и 
пробелами в недостаточно прозрачном гражданском законодательстве, в результате чего в судах ока-
зывается большое количество судебных споров, стабильность ипотечной системы и в целом тесно 
связанной с ней российской экономики оказывается под существенной угрозой.  

Такая ситуация неизбежно сказывается на уровне доверия российских граждан к ипотечному 
кредитованию, сдерживает спрос на такой кредитный продукт, а также сводит на нет все усилия бан-
ковской системы по повышению эффективности ипотечных технологий[4].  

В этой связи, крайне актуальной задачей является реформирование российского законодатель-
ства об ипотеке, решение которой позволит обеспечить дальнейший рост числа таких кредитных сде-
лок и обеспечить стабильность и безопасность кредитных сделок на всем длительном промежутке 
времени их существования, сделав таких правоотношения прозрачными, как для заемщика, так и для 
банка. 

В частности, вступивший в силу 31 июля 2019 г., Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ, по-
лучивший наименование – закон «об ипотечных каникулах»[79], несмотря на очевидную социальную 
полезность регулирования, позволяющего заемщику выйти из сложной жизненной ситуации и вернуть-
ся к ранее согласованному с банком графику платежей, данный закон не лишен отдельных недостат-
ков. Так, цель данного закона состояла в том, чтобы создать механизм, призванный помочь заемщи-
кам, которые утратили работу, надолго заболели, потеряли в доходах или родили еще детей. В законе 
приводится перечень условий, при выполнении которых заемщиком могут быть запрошены данные ка-
никулы. В частности, для этого должны быть выполнены в совокупности следующие положения: 

- сумма кредита (займа) не превышает максимальный размер, установленный Правительством 
РФ с учетом региональных особенностей (до установления - не превышает 15 млн рублей); 

- ранее заемщик не использовал данное право по тому же договору; 
- предметом ипотеки является единственное жилье заемщика; 
- заемщик оказывается в трудной жизненной ситуации. 
Следовательно, законодатель предусмотрел возможность однократного предоставления ипотеч-

ных каникул лицу, заключившему кредитный договор, обеспеченный ипотекой, в отношении каждого 
заключенного лицом кредитного договора. Между тем, в законе отсутствует возможность перерыва 
срока льготного периода с переносом (сохранением) его части на другой случай, аннулирования требо-
вания заемщиком или иные аналогичные процедуры, которые позволили бы гражданину, которому 
удалось оперативно урегулировать сложности, отозвать ранее направленное банку требование и со-
хранить возможность использования льготного периода в другой ситуации, которую решить в кратко-
срочном периоде не удастся.  

Кроме того, одноразовый характер данной меры можно назвать свидетельством тому, что зако-
нодатель скорее делает попытку сдержать неплатежи по кредитам и урегулировать сложности, с кото-
рыми уже столкнулись текущие российские заемщики (на что указывает распространение действия  
принятых изменений на ранее выданные кредиты), нежели чем существенно либерализовать рынок 
ипотечного кредитования. 

Представляется, что предоставление ипотечных каникул, с учетом продолжительного характера 
отношений, должно получить системное закрепление в виде условий и сроков предоставления таких 
льготных периодов на случай возникновения различных социально значимых ситуаций: рождение ре-
бенка и иных аналогичные ситуации должны стать законным основанием для предоставления льготно-
го периода в виде сокращенных платежей, а утрата работы должна давать возможность заемщику при-
остановить платежи на разумный промежуток времени.  

Поскольку банк-кредитор, пусть и в конце периода кредитования, но все же получит причитаю-
щиеся ему суммы, первым приоритетом для защиты должны быть интересы заемщика, которому тре-
буется чувствовать защищенность в каждом случае попадания в трудную жизненную ситуацию, а не 
один раз в 25-30 лет, как это оказалось реализованным в нашей стране. 

В целом, можно cказать, что ипотека является достаточно востребованным способом обеспече-
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ния исполнения обязательств и выполняет свою функцию в российском гражданско-правовом обороте. 
Тем не менее, приходится признавать, что обеспечение данного института качественным правовым 
регулированием должно стать предметом первоочередной задачи российского законодателя для того, 
чтобы в данной сфере восторжествовала ожидаемая гражданским обществом законность. 
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Банковская отрасль развивалась динамично, после 90-х годов клиентам не достаточно было 

иметь наличие чековой книжки в кармане, клиентам необходимо было иметь возможность здесь и сей-
час распоряжаться средствами имеющимися у них на банковском счете, именно так было положено 
начало ускорению развития банковских продуктов линейки платежных карт. Помимо целостности и ви-
да продукта, платежные карты с течением времени изменялись, и сама технологическая составляющая 
с каждым разом претерпевала изменения. Так к простоте использования добавлялись важные функ-
ции: управление счетами, функция персонализации и конфиденциальности платежей. 

Банковские продукты сегмента платежных карт продолжают планомерно развиваться с конца 20-
х годов, пластиковые карты с персонализированным оттиском имени клиента сменились на карты с 
магнитной полосой и далее до сегмента чипирования. Вопрос конфиденциальности информации носи-

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы применения технологии обработки биометри-
ческих данных банковского сектора, в сегменте платежных карт. Так же в работе приведена правопри-
менительная практика по делам о мошенничестве, кражи с использованием банковских технологий. 
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мой в чипе пластиковой карты стоял всегда в момент создания технологии и на протяжении дальней-
шего использования. Правовое положение эмиссии и эквайринга платежных карт определено в Поло-
жении Банка России от 24.12.2004 г. № 266-п. Где в полном объеме закреплены права сторон, вопрос 
конфиденциальности в данном положении определен п. 2.10, где клиенту предоставляется право при 
использовании платежных карт применять в качестве ввода генерацию кодов, паролей установленных 
кредитной организацией [1 c. 5, 2 с.10]. 

Законодатель, федеральным законом определил какими мерами необходимо дополнить дей-
ствующее законодательство, для урегулирования вопросов сохранности средств. Внесенные измене-
ния в федеральные законы: о центральном банке Российской Федерации, о банках и банковской дея-
тельности, о национальной платежной системе, дают права операторам переводов при наличии при-
знаков перевода средств, без согласия клиента применять меры по управлению рисками связанными с 
хищением денежных средств. Принятые изменения не влияют на процесс производства платежных 
карт, а всего лишь регулируют процесс бесконтрольного нарушения прав клиентов со стороны посяга-
телей [3, с. 10]. 

Разработанные методики по предотвращению угроз становятся легитимными и осложняют рабо-
ту лиц намеривающих похитить данные, когда речь заходит об угрозе хищения биометрических дан-
ных, то структура методик предотвращения должна иметь немного другие подходы. Центральный Банк 
Российской Федерации в разработанной методики нейтрализации угроз безопасности от 14.02.2019№ 
4-МР, определяет степень мер, которые смогут обезопасить участников процесса [4, с. 5]. Тем самым 
определив процесс сбора биометрических данных, технологию передачи, и обработку. Банкам настоя-
тельно рекомендуют обеспечивать защиту с использованием криптографии в соответствии с положе-
ниями о реализации данной технологии, утвержденной приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 9 февраля 2005 г. № 66. Для объектов инфраструктуры в пределах сегмента 
информации вычислительных сетей для данной типизации данных, рекомендуется стандартизирован-
ный уровень защиты определенный национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 
57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Базовый состав организационных и 
технических мер».  

Меры, которые разработаны для предотвращения ситуаций способствующих краже биометриче-
ских данных, по мнению авторов должны существенно снизить риски. В порядке обработки, включения, 
сбора и хранения разработанного Министерством цифрового развития существуют условия, которыми 
обязаны руководствоваться уполномоченные сотрудники, в том числе одним из существенных условий 
сбора параметров голоса и изображения лица проводится лично в присутствия заявителя. Так или ина-
че, в нормативном документе не указаны параметры, по которым будет проводиться создание биомет-
рических образцов заявителей, у которых имеются нарушения речевых функций. В результате обра-
ботки системой биометрических образцов согласно п.16 приложения №1 к приказу Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в случае не прохождения 
контроля биометрических образцов указанный в пунктах 12,13 настоящего порядка создания шаблонов 
не прошедших контроль не осуществляется [5, с. 2]. 

Предоставленная гражданами биометрическая информация впоследствии на платной основе 
предоставляется банкам, информация клиента- физического лица продается за не большую плату, 
размер определен в 200 рублей с учетом НДС за каждый случай предоставления указанной информа-
ции. Тем не менее, не ясно будет ли стоимость такой информации оправдана. И достаточным ли будет 
спрос на рынке банковских технологий, и в какие именно продукты банки посчитают необходимым ин-
вестировать, что бы с помощью данных технологий оправдать риски: утери, кражи или взлома банков-
ских счетов [6, с. 1]. 

Если учитывать статистику Центрального банка России на 01.07.2019 количество эмитированных 
кредитными организациями платежных карт всего составляет 275 тыс. из них 239 тыс. это расчетные 
карты, рынок достаточно обширный для внедрения дополнительных технологических решений в части 
защиты клиентов [7, с. 5]. Центральным банком анонсированная ранняя обзорная аналитика, по пер-
спективам внедрения в платежные карты стандарта EMV, раскрывает основные моменты перехода на 
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данную технологию. Так же выявляет ряд рисков с которыми сталкиваются в результате перехода к  
данной технологии. Основной момент в том что, технология EMV, начала реализовываться примерно с 
начала 2012 года, и по мере реализации в 2015-2016 гг., вопрос рискованности заключался в недооце-
ненности клиентами данной технологии, и неоправданности вложений. Респонденты, опрошенные в 
результате аналитического исследования, склоняются к тому, что в результате применения технологий 
EMV, улучшается состояние системы защиты информации при переводе денежных средств. 

Статистика о количестве и объеме несанкционированных операций с использованием платежных 
карт в четвертом квартале 2018 выросла по отношению к первому кварталу на 9,6 %. Объем несанкци-
онированных операций вырос, средняя сумма одной операции составляет 3,32 тыс. [7, с. 6]. В стати-
стически значимых показателях несанкционированных операций, важным критерием является условие 
совершения, в формах отчетности Банк России выделяет группы. На относительно низком уровне 
находится группа операций совершенных в организациях торговли и услугах. Вторая по величине груп-
па это банкоматы и платежные терминалы. Но наиболее уязвимая группа является, группа устройств 
мобильной связи, технология CNP-транзакций и интернет платформы [8, с. 9]. В качестве пояснения 
стоит отметить, что CNP транзакции подразумевают под собой, совершения несанкционированных 
операций без физического использования платежных карт. Существующий ряд методов борьбы с не-
санкционированными платежами, вначале 2010-2011гг., на тот момент являлся исчерпывающим, но с 
изменениями потребностей клиентов, клиенты стали избирательно оценивать функционал приложений 
и все чаще стали отказываться от использования, технологии CNP в пользу банковских и клиентских 
приложений. Существующая проблема в том что, методов проверки контрольного кода карты 
(CVC2/CVV2), подтверждения личности физического лица, по средством домашнего адреса, стала не 
удобна и даже в некоторых случаях физически невозможна. 

Стоит согласиться с рядом экспертов, что с учетом времени рост несанкционированных опера-
ций в среде CNP транзакций может возрасти. Но стоит понимать, что важнейшим фактором в борьбе 
как не странно будут являться самые примитивные методы, от наличия антивирусного программного 
обеспечения до точных методов аутентификации клиента [7, с. 10]. Необходимой мерой в будущем 
должна стать система единой идентификации клиентов посредством биометрии. По мере развития 
технологических мер не стоит забывать о мерах профилактического воздействия с организациями кре-
дитно- финансовой сферы и с регистраторами доменных имен. Так как в большинстве своем, когда 
речь заходит о мошенничестве, всегда огромную роль играет человеческий фактор и соучастие в таких 
схемах зачастую является для следствия важным. В нормотворческом понимание, данные меры были 
отражены в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161 «О национальной платежной системе», но гово-
рить о том, что данных действий было достаточно .пока рано. Усугубляющим фактором является то, 
что при возникновении мошенничества многие пострадавшие не обращаются в правоохранительные 
органы, и соответственно в последствии не применяются законные меры, предусмотренные норматив-
ными документами. В таком случае, при полностью отсутствующих сведениях о действии злоумышлен-
ников, правоохранительные органы не имеют, возможности, сложить полную картину о понимании и 
раскрытии данного преступления, в рамках установленных сроках предусмотренных уголовно – про-
цессуальным законодательством [7, с. 10]. 

Применение систем биометрических данных смогло бы снять ряд очень важных вопросов в сфе-
ре охраны банковской информации. Выяснить ряд обстоятельств, при которых происходит кража 
средств со счетов клиентов. В существующих, на сегодняшний день видов биометрической информа-
ции от отпечатков пальцев до геометрии ладони. Наиболее перспективный рост у рынка систем радуж-
ной оболочки глаз. Широкая линейка смартфонов мобильных устройств, способно использовать при-
ложение с идентификацией и шифрованием. Банкоматы и терминалы самообслуживания оснащены 
сенсорами и метрическими технологиями, которые смогут при должном оснащении, обработать поток 
звуковой и цифровой информации [8, с. 5]. 

Можно сколько угодно говорить о технологии, смотреть подробную аналитику по внедрению и 
апробации систем и стандартов ISO 20022 в банковском обслуживании, как и когда методы смогут по-
могать использовать в качестве доказательной базы в поимки злоумышленников, вопрос времени, не-



84 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

кий процент граждан обращается за поимкой злоумышленников уже сейчас. Данные деяния в право-
применительном понимании могут быть оценены по-разному, как и при каких обстоятельствах, зло-
умышленники похитили средства, это  не маловажный вопрос для следователей.  

Вопрос квалификации преступного умысла стоял всегда на первоначальных этапах расследова-
ния, так как деяния можно интерпретировать по-разному, рост количества преступлений в части мо-
шенничества с банковскими картами не результат количества банковских карт в обращении, а скорее 
всего результат выделения в специальную статью такого рода преступлений. В результате изменения, 
вопрос квалификации породил массу исследовательских работ. В результате чего квалификация пре-
ступлений совершенных с помощью пластиковых карт имеет некоторые градации. Так стоит понимать, 
что  пластиковая карта могла быть произведена в кустарных условиях, при помощи специальных тех-
нических приспособлений, карта может быть, электронная не имея тела изготовленного из пластика, а 
могла быть украдена преступником в результате кражи. Трудность квалификации заключается в спе-
цифики банковских карт и оценкой действий с процессом её завладения. Банковская карта не имеет 
стоимости. Нельзя признать, что после кражи, преступление можно считать оконченным.  

Момент, когда преступление можно считать оконченным разъясняет нам пункт 5 постановления 
пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоение и растрате», так мошенничество, то есть хищение, совершенное путем обмана или 
злоупотреблением доверия, признается оконченным, когда указанное имущество поступило в распоря-
жении виновного лица или третьих лиц [9, с. 1]. Когда злоумышленники совершают действия с украден-
ной банковской карты, путем снятия денежных средств через банкомат, только тогда, можно считать 
преступление оконченным. В части квалификации данное преступление необходимо отнести к краже с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, предусматривающая ответ-
ственность по п. г ч.3 ст. 158 УК РФ. В правоприменительной практики довольно часто возникают неод-
нозначные ситуации, с нарушением норм судопроизводства, возможно из-за недостаточности времени 
или крайней неосмотрительности. Так, дело №22-528/2019 от 26 марта 2019 года, было направлено на 
повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Из апелляционного определения следует, что суд 
первой инстанции не верно инкриминировал совершенное подсудимым деяние и не принял во внима-
ние ряд положений пленума в частности пункт 17, не учел обстоятельства и характер рассматриваемо-
го дела. Действиям совершенные осужденным были неверно истолкованы и оценены, что повлияло на 
вынесенный приговор, в результате при повторном рассмотрении дела действия лица вероятней всего 
будут квалифицированны по ст. 159.3 УК РФ[10, с. 3].  

В большинстве случаев, злоумышленникам достаточно провести мошеннические действия без фи-
зического наличия банковской карты, как правило, вопрос применения социальной инженерии или нару-
шения порядка использования всегда остается открытым. Положения пункта 21 Постановления Плену 
Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практики по делам о мошенничестве, при-
своение и растрате» разъясняют случаи,  когда злоумышленники используют системы интернет- плате-
жей или приложения мобильного доступа к услугам банка, без открытого воздействия на техническую 
инфраструктуру серверов или защищенных каналов связи банков, в таких случаях, когда хищение со-
вершаются с использованием персональных данных собственника или иного владельца имущества. К 
такому способу доступа относят завладение тайно или путем обмана телефоном потерпевшего, подклю-
ченного к услугам мобильного доступа к банковским продуктам, либо авторизоваться в системе интернет- 
платежей. Данные действия должны быть инкриминированы как кража, санкция при квалификации по 
п.г.ч.3 ст. 158 УК РФ и п.в. ч 2 ст. 158 УК РФ существенно разнятся и имеют разный состав преступления. 
В правоприменительной практики возникают неоднозначные ситуации неверного толкования, в частно-
сти, в апелляционном определении № 22-993/2019, судом апелляционной инстанции было установлено, 
что при вынесении обвинительного приговора судом первой инстанции не было принято во внимание 
положения п.21 постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. № 48. Суд апелляционной 
инстанции определил, приговор в отношении обвиняемого подлежит изменению [11, с. 5 12, с. 7]. 

Неоднозначное толкование как мы видим, может привести к последствиям и для лиц  подпадаю-
щих под санкции действующих норм УК РФ, конечно же, никто не пытается оправдать преступников, и 
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повлиять на время повторного рассмотрения дела, затраты человека-часа возрастают. Говорить о том, 
что в ближайшее время изменяться подходы к процедуре квалификации, конечно же, не приходится. 
Процесс биометрического распознавания голоса, сетчатки глаза, может полностью изменить процедуру 
доступа к банковским продуктам. Рынок банковских продуктов может измениться, от привычного для 
нас вида пластиковых карт постепенно будут отходить, к текущим вариантам электронных носителей с 
технологиями ближней бесконтактной связи, так и к технологиям персонифицированного доступа по 
средствам биометрических образов. 

Проблемы, с которыми сталкиваются органы следствия и дознания на протяжении всех этапах 
следствия, конечно же, сводятся к процессу доказывания причастности подозреваемого к тому или 
иному эпизоду совершенного преступления. Как правило, от первых следственных действий зависит 
сохранность большинства улик найденных на месте совершения преступления, так к моменту проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий. Оперативные сотрудники уже осведомлены о роде занятий 
злоумышленников при исследовании, при снятии информации с технических каналов связи. Но, в ходе 
задержания злоумышленников, время играет очень важную роль, так в некоторых случаях группы лиц 
имеющие достаточного количества времени, могут потратить данное время для сокрытия важных улик 
для следствия [13, с. 3]. Ряд злоумышленников, которые действуют без подельников, или в ходе след-
ственных действий не представляется возможным выйти на истинных заказчиков, данные лица до кон-
ца не понимают, чем они занимаются и не могут оценить реальную угрозу и не могут предвидеть даль-
нейшее развития событий. Так или иначе, в данных примерах речь идет о противоправных действиях 
связанных с кражей или мошенничеством с использованием платежных карт, привычных для след-
ственных органов, выемка или обыск, в данных действиях органы следствия имеют возможность при-
общить к материалам дела вещественные доказательства. Когда речь идет о наукоемких и технических 
сложных видах преступлений, органы следствия могут обращаться за разъяснениями к специалистам 
имеющие специальные познания в данной области, даже когда речь идет о оперативно- розыскных ме-
роприятиях [14, с. 4]. В любом виде , мошенничество, в том числе с использованием банковских карт, 
необходимо применять для сбора доказательной базы, множество исследуемой информации в частно-
сти компьютерной, но если речь о поврежденных данных восстановить их не составит труда. Если нам 
приходится говорить о биометрических данных существующий ряд методик частично исключит воз-
можность качественной обработки [15, с. 2]. Так как, в ряд компьютерно-технических экспертиз не до-
полнен технологиями анализ данных, цифрового изображения, контроля точек и т.д. Во многих методи-
ках имеется полный комплекс функционала по динамическому анализу программного кода, всех видов 
исходных кодов, как программных продуктов, так и протоколов работы с программами. Но в данном, 
случаи речь идет о банковской безопасности, и как следствия частого применения технологии биомет-
рии, в совокупности обстоятельств риск противоправных действий совершенно логично возрастет. И 
как правило, этому будет способствовать развитие черного рынка биометрических данных, так как дан-
ный вид информации, упрощает способ завладения биообразами, и время проведения банковских опе-
раций сократится [16, с.25]. 

В правоприменительной практики в настоящее время пока недостаточно примеров противоправ-
ных действий с использованием персонифицированных средств биометрических образов, так как тех-
нология только начинает набирать популярность среди пользователей. И говорить о применении орга-
нами следствия, дознания единообразной методики расследования пока не приходится. Следователь-
но, с применением технологий биометрии в банковском секторе, как следствие изменится прямое 
представление о свойствах и личностях мошенников, которые способствуют развитию криминогенной 
обстановки. В дальнейшем мы сможем увидеть полное изменение обстановки совершаемых преступ-
лений, и как следствие будет существовать необходимость поменять представление о следственных 
ситуациях, рассматриваемых как на первоначальных этапах расследования так и на этапах предъяв-
ления обвинения. 
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За последнее годы в законодательстве Российской Федерации и в практической деятельности 

произошли значительные изменения по защите граждан от терроризма и борьбы с информационно-

Аннотация: Информационно-психологическое воздействие, на лиц наиболее подверженным влиянию 
идеологии терроризма и борьба с ним, остается наиболее актуальной проблемой в Российской Феде-
рации. Вместе с развитием технологий, интернет ресурсов, также развиваются тенденции терроризма 
среди молодежи. В настоящее время наше государство достаточно четко регулирует данный вопрос 
для предупреждения и пресечения террористической деятельности. Но поскольку существуют условия, 
когда нарушено функционирование системы государственного управления, создана обстановка обще-
ственно-политической и социально-экономической нестабильности в стране или в конкретном регионе, 
существует необходимость в постоянном усовершенствовании методов и форм профилактической ра-
боты, системного и оперативного реагирования на изменения оперативной обстановки. 
Ключевые слова: терроризм среди молодежи, противодействие террористической деятельности, 
борьба с информационно-психологическим воздействием террористов, лица наиболее подверженные 
влиянию идеологии терроризма, идеология экстремизма, терроризм в киберпространстве. 
 

CURRENT PROBLEMS OF THE INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL IMPACT OF TERRORISTS ON 
CITIZENS OF THE RUSSIAN 

 
Vetluzhskikh Victoria Vyacheslavovna 

 
Abstract: The information-psychological impact on people most exposed to the ideology of terrorism and the 
fight against it remains the most urgent problem in the Russian Federation. Along with the development of 
technology, Internet resources, the trends of terrorism among youth are also developing. At present, our state 
is quite clearly regulating this issue to prevent and suppress terrorist activities. But since there are conditions 
when the functioning of the public administration system is disrupted, an atmosphere of socio-political and so-
cio-economic instability is created in a country or in a particular region, there is a need for continuous im-
provement of methods and forms of preventive work, systemic and operational response to changes in the 
operational situation. 
Key words: terrorism among young people, countering terrorist activities, combating the informational and 
psychological impact of terrorists, people most affected by the ideology of terrorism, the ideology of extremism, 
terrorism in cyberspace. 
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психологическим воздействием. Можно смело сказать, что в стране хорошо сформирована система 
государственного противодействия террористической деятельности благодаря взаимодействию орга-
нов государственной власти, правоохранительных органов и органов местного самоуправления.  

Создание Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указа 
Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Указа Президента РФ 
от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму»,  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019-2023 годы подписанный 28 декабря 2018 году Президентом РФ; создание 
Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба и соответствую-
щих структур (антитеррористических комиссий и оперативных штабов) в субъектах РФ, говорит о зна-
чительном уровне контртеррорстической деятельности в нашем государстве. 

Прогресс не стоит на месте: происходит бурный рост населения, увеличение числа чиновников, 
иностранцев, средств массовой информации, появление современных технических средств ведения 
боевых действий (транспортных средств, укрытия, средств связи и оружия) [4, c. 420]. 

Проблема борьбы с терроризмом остается актуальной, так как вместе с обществом развиваются 
и тенденции современного терроризма среди молодежи. Согласно данным социологов, 70% преступ-
лений террористической направленности совершаются молодыми людьми в возрасте от 18 до 29 лет. 
Также средний возраст террориста-смертника составляет 18-27 лет [5, с. 96]. 

Используя современные технологии, такие как спутники телевещания и связи, сотовые телефо-
ны, компьютерные технологии, сети «Интернет» и тому подобное, террористы охватывают все больше 
территорий и многие социальные группы людей, эффективно и безопасно общаются между собой, об-
мениваются информацией и продвигают пропаганду терроризма, проживая в различных точках страны 
и за рубежом. Распространяют через сети «Интернет» подстрекательские призывы, тем самым разви-
вая у молодых людей экстремистское мышление, осуществляя так называемое манипулирование и 
вербовку. Также в других базах данных преступные организации могут обнаружить нужную информа-
цию об изготовлении взрывных устройств, об оружии массового поражения или программы с компью-
терными вирусами [6, c. 101]. 

Таким образом, развивающееся технологии и будущее поколение страны нуждается в защите и в 
особом внимании со стороны государства. 

Для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации ключевой задачей остает-
ся сопротивление террористической деятельности. Несмотря на активное расширение практики орга-
низации антитеррористическими комиссиями и органами исполнительной власти субъектов мероприя-
тий по оказанию профилактического воздействия на категории населения, наиболее подверженные 
влиянию идеологии терроризма, данная проблема остается актуальной.  

В современной России существуют условия, когда нарушено функционирование системы госу-
дарственного управления, создана обстановка общественно-политической и социально-экономической 
нестабильности в стране или в конкретном регионе, не достаточно осуществления мероприятий по ока-
занию психологической помощи и профилактики граждан. 

Необходимо постоянно усовершенствовать методы и формы профилактической работы, систем-
ное и оперативное реагирование на изменения оперативной обстановки, руководствуясь принципом 
превентивности. 

Постоянный мониторинг киберпространства; своевременное принятие нормативно-технических 
мер по пресечению пропаганды политического и религиозного экстремизма; обеспечение профессио-
нальной подготовки сотрудников специализированных подразделений с привлечением специалистов; 
объединение усилий общественных, некоммерческих и негосударственных, религиозных  научных ин-
тернет-сообществ по противодействию экстремизму и терроризму; изучение и внедрение в националь-
ное законодательство опыт зарубежных стран, позволит правоохранительным органам пресекать тер-
рористическую деятельность на этапе формирования [11, c. 27]. 

Также необходимо уделить особое внимание внедрению в учебный процесс современных форм 
организации обучения молодежи, производить мониторинг социального поведения студентов, внедре-
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ние в социальные сети соответствующих органов и сокращение времени от выявления до блокировки и 
удаления материалов экстремистского и террористического характера, развивать системы подбора 
специалистов для адресной профилактической работы в Интернете. Антитеррористическим комиссиям 
следует более эффективно реализовывать свои полномочия в сфере подготовки государственных и 
муниципальных служащих. Важна систематизация и нормативное урегулирование данной деятельно-
сти для регулярной и эффективной профилактики и помощи гражданам Российской Федерации.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ОБВИНЯЕМОГО НА 
РАССМОТРЕНИЕ ЕГО ДЕЛА СУДОМ С 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что суд присяжных с момента его введения и осу-
ществления неизбежно вызывал многочисленные дискуссии, обусловленные самой природой уголов-
ного разбирательства. Главным камнем преткновения в данной ситуации является вопрос профессио-
нализма присяжных заседателей, которые, как правило, не обладают специальными познаниями и 
принимают решения исходя из своего житейского опыта.  
В ч. 1 ст. 47 Конституции РФ содержится положение о том, что обвиняемый в совершении преступле-
ния имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. Говоря о суде присяжных, необходимо подчеркнуть, что он 
не выступает в качестве самостоятельного судебного органа, вместе с тем, он представляет собой 
принципиально иной состав суда, при которой принятие решения по уголовному делу доверяется граж-
данам, не обладающим специальными знаниями, что не исключает участия профессионального судьи 
в данном разбирательстве. 
Идея суда присяжных состоит в том, что обвиняемого оценивают обычные сограждане, люди из обще-
ства, которые судят на основе общественной морали. Рассмотрение уголовного дела с участием суда 
присяжных заседателей имеет положительные стороны. Как правило, каждое четвертое уголовное 
разбирательство с участием присяжных заседателей оканчивается оправдательным приговором, в то 
время как рассмотрение уголовного дела с участием обычного состава суда сводит вероятность выне-
сения оправдательного приговора по делу практически к нулю.  
Ключевые слова: суд присяжных, уголовное разбирательство, присяжные заседатели, Конституция 
Российской Федерации, обвиняемый, преступление, федеральный закон, гражданское общество, вер-
дикт.  
 

THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF THE ACCUSED TO A TRIAL BY JURY 
 

Turkaeva Laura Vakhitovna 
 
Annotation. The relevance of the topic lies in the fact that the jury from the moment of its introduction and im-
plementation inevitably caused numerous discussions due to the very nature of the criminal proceedings. The 
main stumbling block in this situation is the question of the professionalism of jurors, who, as a rule, do not 
have special knowledge and make decisions based on their everyday experience. 
In h. 1 Article 47 of the Constitution of the Russian Federation contains a provision that a person accused of 
committing a crime has the right to a trial by jury in cases stipulated by federal law. Speaking about the jury 
trial, it must be emphasized that it does not act as an independent judicial body, however, it represents a fun-
damentally different composition of the court, in which decision-making in a criminal case is entrusted to citi-
zens who do not have special knowledge, which does not exclude the participation of a professional judges in 
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Права и свободы человека и гражданина являются неотъемлемой составляющей конституцион-

ного строя Российской Федерации. Этот принцип нашел отражение в Конституции 1993 года, согласно 
которому «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства». [1]       

Принципиальное значение имеют конституционные положения о суде присяжных, провозглашен-
ные Конституцией РСФСР 1978 года и Конституцией 1993 года. В России институт суда присяжных 
находился, на стадии упразднения и лишь его законодательное закрепление утратило таковую, [2] по-
скольку следующие поправки уместны только с изменением самой Конституции. [3]   

 В науке существует несколько теорий относительно значимости института суда присяжных: есть 
сторонники, чье мировоззрение основано на принципах совершенности, сложности и надежности дан-
ной формы судопроизводства. А некоторые утверждают обратные постулаты, согласно которым в ос-
нове решений присяжных заседателей заложен не принцип законности, а массовое представление 
идей справедливости, выходящие за рамки правового и социального поля.  

  Преимущественно появляется возможность выслушать сразу несколько мнений и, соответ-
ственно, принимаемое решение носит характер единоличности. И лишь после внимательного рассмот-
рения и изучения всех деталей уголовного дела, судом присяжных может быть вынесен вердикт по-
средством открытого голосования.  

Исторический анализ показывает, что государственная политика, основанная на демократиче-
ских началах, не взаимодействует с институтом суда присяжных и нынче уровень правосудия отличен 
от стандартной судебной нормы. На сегодняшний день существуют факторы, направленные на усиле-
ние судебной системы и проявляются они в дальнейшем совершенствовании правовых норм в области 
правосудия.    

Еще в дореволюционной России и во многих цивилизованных странах суд присяжных выносил 
свои вердикты на коллегиальных началах в составе двенадцати присяжных заседателей, оптимальное 
количество которых было утверждено в результате апробаций и ошибок. Сложилось мнение относи-
тельно двух математических чисел – 9 и 12, когда в первом случае получалось, мало и вероятность 
ошибки возросла бы, а во втором уже перебор в плане разногласий при принятии решений. [4]    

По настоящее время идут обсуждения относительно значимости суда с участием присяжных за-
седателей. В ходе рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей большинство су-
дей выступают в противовес данной форме судопроизводства, а другие же придерживаются версии 
необходимости внесения существенных корректив в уголовное законодательство с целью максималь-
ного повышения уровня объективной истины.                                      

Несмотря на коренные изменения в уголовно-процессуальной деятельности, именно благодаря 
институту присяжных в лице двенадцати заседателей, судьи освобождаются от несвойственной ему 
роли обвинителя как должностного представителя органа государственной власти, на плечи которого 
возложено исправление недочетов предварительного следствия и обеспечение вынесение приговора.                      

При этом, как и в обычном судебном заседании, также и в ходе разбирательства уголовных дел с 
участием присяжных заседателей реализуются основополагающие конституционные принципы право-
судия: принцип законности, принцип осуществления правосудия только судом, принцип равенства 
граждан перед законом и судом, принцип состязательности и равноправия сторон при осуществлении 
правосудия, принцип презумпции невиновности, принцип независимости судов и судей и др. [5] 

this proceeding. 
The idea of a jury trial is that the accused is assessed by ordinary fellow citizens, people from society, who are 
judged on the basis of public morality. Consideration of a criminal case involving a jury has positive aspects. 
As a rule, every fourth jury trial ends with an acquittal, while a criminal trial involving a regular court reduces 
the likelihood of an acquittal in the case to almost zero. 
Key words: jury trial, criminal trial, jury, Constitution of the Russian Federation, accused, crime, federal law, 
civil society, verdict. 
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В соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации государ-
ственный обвинитель принимает активное участие в процессе и излагает свои доводы, которые в по-
следующем могут лечь в основу обвинительного решения присяжных, поэтому вся их деятельность 
должна основываться на высоком профессионализме и личной ответственности.                      

Присяжные заседатели решают следующего характера вопросы, тем самым вкладывая в судеб-
ную систему определенный багаж знаний и опыта: 

- участвуют в меру своих практических знаний и опыта в исследовании и решении вопросов об-
стоятельств уголовного дела, относящихся к событию преступления; 

- причастность подсудимого к совершенному деянию;  
- виновность подсудимого в совершении преступления.  
Одно из несомненных достоинств суда присяжных состоит в применении закона, как он понима-

ется населением. При этом необходимо убедиться в обеспеченности правильного толкования статьи 
закона, за нарушение которой он осужден. Аргументом возможности понимания и доступности закона 
является удостоверенное решение двенадцати лиц, не имеющих юридической подготовки. [6] 

Судебная реформа 1991 года внесла существенный вклад в восстановление, развитие и совер-
шенствование уголовно-процессуального механизма Российской Федерации как один из основопола-
гающих и демократических институтов судебной системы. [7]    

Коллегия из двенадцати присяжных заседателей является в настоящее время самым приемлемым 
институтом в судебной системе, который отвечает принципам полноты раскрытия преступлений, изобли-
чения виновных и правильного толкования нормы права, чтобы к каждому виновному было применено 
справедливое наказание, а невиновный по ошибке не был привлечен к уголовной ответственности.   

Несмотря на то, что институт суда присяжных заседателей имеет свою долгую историю суще-
ствования во многих странах мира, тем не менее, это не является показателем стихания обсуждений 
по поводу его объективности или необъективности, хотя каждая из сторон может привести миллионы 
доводов как "за", так и "против".  

В современной России суд присяжных заседателей является довольно-таки молодым институтом 
в системе судебной власти, что не исключает наличия противоречий и недочетов в данной сфере дея-
тельности. Именно поэтому нормы законодательства, упорядочивающие порядок его функционирова-
ния требуют дальнейшего совершенствования.   

Не удивительно, что нынче существует прилично много противоречий в правах присяжных засе-
дателей и в их деятельности, указывающие на не совершенность данного института. И, тем не менее, 
он нужен, и полностью отказаться от него нельзя, учитывая ту важную роль, которую данные суды иг-
рают в вопросах вынесения оправдательных приговоров.  

Статистика соотношения оправдательных и обвинительных приговоров свидетельствует о том, 
что в России сложилась парадоксальная тенденция, когда доля обвинительных приговоров практиче-
ски стремится к нулю, а оправдательные решения выносятся судом присяжных намного чаще. 

Следовательно, наличие суда присяжных заседателей дает возможность обвиняемому предо-
ставить рассмотрение своего уголовного дела лицам, которые не имеют ни профессионального, ни ма-
териального интереса при принятии того или иного решения. Действительно, их окончательный вер-
дикт может быть обусловлен эмоциями и чувствами, но в то же время необходимо признать, что при-
сяжные заседатели гораздо охотнее выносят оправдательные приговоры в сравнении с обычными су-
дами. Соответственно, шансы обвиняемого на оправдательный приговор существенно возрастают.  
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Коренные преобразования системы МВД берут своё начало в 2009г., когда Президентом РФ 

Дмитрием Анатольевичем Медведевым был издан Указ «О мерах по совершенствованию деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации». 

Причина начала проведения глобальных реформ в области деятельности МВД указывалась в 
самом вышеназванном законодательном акте: участившиеся нарушения закона и служебной дисци-
плины сотрудниками милиции, и, как следствие, падение в обществе авторитета данного правоохрани-
тельного института. Кроме того, подчеркивалось, что сама организация деятельности, подбор кадрово-
го состава, материально-техническое оснащение милиции не отвечают реалиям времени [1].  

Кроме того, первая значимая реформа полиции 2009–2011 гг. стала ответом на множество гром-
ких должностных преступлений, произошедших в конце 2000-х.  

Именно в связи с принятием от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [2]  связано коренное ре-
формирование системы органов внутренних дел, а также правового статуса их сотрудников  на совре-
менном этапе. 

Аннотация: в статье проводится анализ особенностей современного законодательства, регламенти-
рующего деятельность органов МВД 
Ключевые слова: правоохранительные органы, полиция, законодательство, правовой статус, норма-
тивно-правовой акт, реформа. 
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Одной из важнейших причин переименования милиции в полицию, по мнению большинство ис-
следователей, стало стремление законодателя изменить общественное мнение в сторону доверия со-
трудникам данного правоохранительного органа [3]. 

По мнению Н.Н. Белявского долгое время термин полиция носил негативную окраску и ассоции-
ровался с вмешательством государства в частную или общественную жизнь. Однако, с XIX столетия 
произошли определённые изменения в смысловом звучании данного термина, который стал восприни-
маться обществом как деятельность правительства, направленную на охрану общественного порядка и 
создание условий безопасности жизнедеятельности [4]. 

Фактически, принятием ФЗ «О полиции» произошло возрождение правоохранительного институ-
та, который просуществовал в России более 200-х сот лет (с Указа Петра Великого от 1718 года, кото-
рым учреждалась должность генерал-полицмейстера и до весны 1917г., когда решением Временного 
правительства произошло переименование полиции в милицию). 

По мнению В.К. Толоконникова, факт переименования милиции в полицию, это не что иное как 
восстановление исторической справедливости, поскольку с возрождение полиции приобретут новое 
звучание вопросы охраны безопасности и заботы о благополучии граждан [5]. 

Кроме того, Закон «О милиции», несмотря на внесение в него большое количества изменений, 
устарел и больше не соответствовал реалиям социально-экономической и политической действитель-
ности [6]. 

Являясь правопреемником Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О ми-
лиции», закон «О полиции» воспроизводит основные положения ранее действующего закона, которые 
прошли испытание временем и дали положительные результаты в сфере обеспечения охраны обще-
ственного порядка.  

Однако нельзя не отметить важного отличие, в новом законодательном акте на систему ОВД 
возложена задача сформировать качественно новый институт охраны общественного порядка, который 
будет не только «карающим мечом закона», но во главу угла будет ставить охрану физических и юри-
дических лиц от преступных посягательств, поддержание правопорядка и безопасности, а также оказа-
ние помощи всем нуждающимся, подвергшимся преступным посягательствам. 

В новом законе из определения полиции было исключено положение о том, что применение мер 
принуждения является атрибутивным признаком полиции. 

В законе «О полиции» законодатель проводит принципиально новую идею партнёрских отноше-
ний полиции и общества, причём главный правоохранительный орган страны должен  приоритетным 
направлением своей деятельности рассматривать служение гражданам.   

Однако, несмотря на целый ряд названных нами позитивных моментов, закон «О полиции» вызвал 
массу критических суждений со стороны учёных и общественности. «Это какая-то странная реформа, 
мало похожая на реформу… Где сама концепция реформы: что реформировать, во имя чего и зачем?» 
[7]. 

Существует также точка зрения, согласно которой единственным кардинальным изменением по-
мимо переименования милиции в полицию стало значительное увеличение финансирования органов 
внутренних дел. В 2011 г. бюджетные расходы на деятельность органов внутренних дел составили 
340,6 млрд руб., а в 2012 г. они выросли в 2 раза до 767 млрд руб, поскольку проблемы полиции попы-
тались решить вливанием денег и увеличением зарплат [8].  

По мнению обычных граждан, этот закон, некий «ловкий трюк», призванный создать видимость 
коренных изменений, поскольку никакой действительной перестройки старой системы МВД не будет. 
Многие представители общественности полагают, что это всего лишь некие декларативные нормы, но-
сящие характер демагогии, которые призваны «развязать руки» полиции, существенно увеличив их 
объём полномочий. 

Однако, несмотря на совершенно диаметрально противоположные точки зрения, нельзя не при-
знать того факта, новый закон содержит целый ряд инновационных идей, призванных воплотить в 
жизнь реалии жизни современного общества и государства, которые предопределяют дальнейшее 
развитие законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных органов. 
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Теперь, законом «О полиции» правовой статус сотрудников полиции конкретизирован на законо-
дательном уровне, причём достаточно подробно, более того, установлены четкие юридические пред-
посылки и условия их осуществления. 

Помимо закона «О полиции» в конце 2011 г. было принято целый ряд законодательных актов, ре-
гламентирующих работу органов внутренних дел. К их числу относится ФЗ «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который призван подробно регламентировать правовой статус сотрудника ОВД, а 
также правоотношения, которые становятся результатом службы в органах внутренних дел. 

Помимо вышеназванных нормативно-правовых актов, в правовую основу деятельности сотруд-
ников полиции входит также ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».  

Кроме того, к действующим в настоящее время законодательным актам, регламентирующим де-
ятельность сотрудников полиции можно отнести следующие: ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», ФЗ «Об оружии», ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» и др. 

Безусловно, данный перечень является открытым, поскольку включает в себя значительно более 
широкий круг законов и подзаконных актов, как действующих, так и находящихся в разработке. К числу 
последних относятся: ФЗ «О правоохранительной деятельности», ФЗ «Об органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации». При этом, в связи с тем, что совершенствование правового обеспечения и орга-
низации деятельности органов внутренних дел продолжается, перечень планируемых к изданию зако-
нодательных актов нельзя назвать исчерпывающим. 
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Criminally-legal and criminalistic characteristics of crimes related to terrorism, identified for accurate 

classification of the offense elements to be clarified in the process of investigating the facts necessary for rapid 
deployment that are a benchmark for determination of the guilty person and the organization, the 
circumstances to be proven, and main shortcomings in the practical activities relating to terrorism. At each 
stage of the investigation, the investigator, officer of criminal investigation Department and employee of the 
forensic unit there are tasks, which are formed in accordance with the overall development process in the 
initial time, obtaining baseline data on the preparing or committed crime, and then the detection of organized, 
trained and perfect personality and terrorist structures, the systematization of existing materials and synthesis 
of evidence, in the last stage - formation of evidentiary substantiation and drawing up of the indictment. That 
is, the current situation determines the direction of further action. In criminology, this is determined by the 
investigation. 

Abstract: this research of the is devoted to the identification of the main trends of modern terrorism, the fac-
tors determining them, as well as the issues of disclosure and investigation of crimes related to terrorism, the 
analysis of operational investigative capabilities in the investigation of terrorist crimes and factors affecting the 
effectiveness of the suppression, detection and investigation of crimes related to terrorism.  
Key words: terrorism, criminally-legal, criminalistic characteristics, national security, analysis of factors, activi-
ties to prevent, solve and investigate crimes 
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению основных тенденций современного терроризма, 
факторов, их определяющих, а также вопросам раскрытия и расследования преступлений, связанных с 
терроризмом, анализу оперативно-розыскных возможностей при расследовании террористических пре-
ступлений и факторов, влияющих на эффективность пресечения, раскрытия и расследования преступ-
лений, связанных с терроризмом.  
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Any investigative case is a set of circumstances (circumstances) for which the investigation is currently 
being carried out [1]. It in most cases reveals the existing relationship of information about the incident of the 
crime and related to its volume, reliability and source (procedural, non-procedural), determines the best ways 
to solve the problems of investigation and disclosure. 

Any investigative case is a set of circumstances (circumstances) for which the investigation is currently 
being carried out. It in most cases reveals the existing relationship of information about the incident of the 
crime and related to its volume, reliability and source (procedural, non-procedural), determines the best ways 
to solve the problems of investigation and disclosure. 

Therefore, the process of disclosure and investigation of the crime is a choice of possible actions to 
identify as yet unknown or unproven evidence. In each case, this choice has a certain degree of freedom of 
the investigator. Currently, with regard to terrorism-related crimes, the investigator's decision-making is largely 
dependent on his experience, intuition and professionalism. Of course, in such cases, the development of 
evidence-based proposals is a priority.  

Proposals that have an effective impact, in turn, can be created only on the basis of scientific 
developments, formed taking into account practical experience. This integration of theory and practice is the 
best model for the effectiveness of disclosure and investigation processes. 

It is very important to study the issues of improving the efficiency of technical and forensic support in 
obtaining information for the search of the offender and fixing this information in the form of evidence. In our 
opinion, the correlation and linking of modern possibilities of practical implementation of currently existing tools 
and theoretical provisions remains a complex of the most underdeveloped technical and forensic factors that 
offer timely, therefore, effective implementation. In our opinion, the analysis of internal and external relations of 
elements representing a complex of investigative and operational-search actions on disclosure of terrorism as 
system, will allow to prove scientifically ways of increase of efficiency of this activity. 

In General, the effectiveness of technical and forensic support for the disclosure and investigation of 
crimes is understood to be the receipt, processing and use of the maximum possible information to search for 
the offender in the shortest possible time and the formation of an evidence base using the means and 
methods of forensic technology. 

Issues related to the identification and analysis of factors affecting the disclosure and investigation of 
crimes have been repeatedly considered in the forensic literature. For example, V. p. Lavrov identified a 
number of factors that at one time remain relevant to the present time [2, 35p]: 

1) the availability of the results of the investigation, the evidence of the fact of committing a crime, which 
makes it difficult for a new investigator to conduct an investigation due to the peculiarities of assessing the 
evidence collected, etc.; 

2) to continue action of the factors complicating timely investigation: absence of understood; absence of 
preliminary communication between the criminal and the victim; application by the criminal of capture for the 
purpose of concealment of a crime and its traces; detection of crimes after a long time after Commission of a 
crime, etc. 

3) mistakes and other shortcomings made before the suspension of the investigative case, which, as a 
rule, pursue all further work on the disclosure of the crime, since the consequences of such errors are often 
not eliminated; 

4) factors reflecting psychological views on the actions of the newly appointed investigator and the 
psychology of the offender in preventing the prosecution; 

5) features of regulation of the order of production on the suspended case of an unsolved crime; 
6) time factor. 
B.Y. Gavrilov believes that the factors influencing the investigation of unsolved crimes include [3, 127p]: 
1) a significant difference in the official indicators of the level of crime recorded by the actual number of 

criminal manifestations to be recorded as crimes; 
2) imperfection of a number of provisions of the CPC of the Republic of Kazakhstan and repeated 

mistakes of the legislator when adopting a number of other laws; 
3) insufficient departmental regulation of the problem of unsolved crimes of previous years . 
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Identifying factors that affect the disclosure and investigation of unsolved crimes, factors can be divided 
into objective and subjective. 

Objective factors are understood as circumstances affecting the investigation of crimes occurring 
regardless of the will and desire of participants in criminal proceedings and operational investigative activities 
[4, 9p]: 

1) influence of the circumstances of objective character complicating disclosure of a crime and causing 
suspension of production, including counteraction to investigation on various forms and directions; 

2) a time factor that increases the risk of difficulty in obtaining new information due to the destruction of 
material traces of the crime, loss of information when giving his interrogation, the appearance of errors or 
inaccuracies in the testimony, the exit from this area of victims, witnesses, suspects, other informed about the 
circumstances of the case, interested in the investigation,; 

3) imperfection of the system of evaluation of the results of the activities of the internal Affairs bodies, 
which leads to a lack of interest in the disclosure and investigation of crimes. 

The subjective factors influencing investigation of crimes are understood as the circumstances arising 
as a result of purposeful influence, will and desire of participants of criminal proceedings and operational-
search activity to which it is possible to carry the following factors: 

1) psychological factors in relation to the psychology of the investigator unable to solve the crime and 
the new investigator entrusted with the investigation; 

2) psychology of the criminal evading detention; 
3) psychological characteristics of the victim, whose interests are not protected; 
4) psychological features of reaction of the witness to the action rendered by it by the criminal and the 

persons connected with it, with specificity of acceptance, storage and reproduction of the motivated 
information. 

The elements of information and cognitive structure for the investigation, disclosure, prevention, 
suppression of these crimes include [5, 215p]: 

- establishment of the source of information on the investigated incident; 
- obtaining information from the source about the investigated incident; 
- creation of own information systems and the development of the individual causes related to the 

investigation of the incident; 
- formation of a unified information system and the construction of a clear structure of the event under 

investigation. 
Given the specifics of the crimes involved in terrorism, it should be noted that this is one of the most 

important elements of the crime, prepared by criminal means and persons involved in it. This is due to the fact 
that not only criminal liability will be calculated, but also preparations for its implementation. In General, if anti-
terrorist activities are more rationally organized measures of its prevention, it allows in most cases to 
effectively carry out the suppression of crimes. 

The structure of the information process in solving the crime corresponds to the structure of the General 
information process and consists mainly of three main elements [6, 97p]: 

1. information dissemination system; 
2. information recipient system; 
3.media linking the two systems mentioned above.  
In addition, you can also include those who manage information in this list. 
Thus, the factors influencing the conditions of investigation during the disclosure and investigation of 

terrorism can be divided into two groups as elements of the organizational (management) and information 
system.  

Consideration of the above elements in conjunction with the objective and subjective components of the 
circumstances of the investigation is the basis of analysis aimed at revealing and improving the results of the 
investigation of terrorism. 

It should be noted that in order to summarize the facts affecting the suppression, prevention, disclosure 
and investigation of crimes related to terrorism, it contributes to the formation of an objective relationship with 
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the situation of the investigation, as well as the formation of information flow and organization of the 
management structure of the system. 

In addition, these elements play a key role in the search activity and obtaining evidence, theoretically 
little studied and, accordingly, are actively used in practice. 

Objective requirements of its legality, legislatively fixed in legal acts in the form of obligatory provisions, 
create preconditions for unconditional use by the personnel of bodies competent to carry out operational 
search work, for achievement of the purpose and the solution of tasks of NPS. We are talking about the fact 
that operational and investigative measures are directly implemented in the law enforcement process, taking 
the form of legal norms. At the same time, on the one hand, they mean norms, that is, rules governing 
relations in the field of HORDES, established and authorized by the state and provided by its forces, and on 
the other – concepts that reflect the initial conditions of human activity in this area, that is, the logic of the 
movement of various forms of activity in it. 

Purposeful state policy in the field of combating crime and intolerance of society to these phenomena 
have moved from a standstill. 

Noting the optimal trends in the improvement of operational-search legislation in terms of regulation of 
the implementation of operational-search activities, also called the presence of unresolved problems.  

First, at present it takes a long time to carry out separate, especially special events, registration of 
procedural documents. it is necessary to facilitate the procedure. 

Secondly, weak material and technical equipment, insufficient social and legal protection of law 
enforcement officers, along with other factors, interrupts the effectiveness to a certain extent, which directly 
affects its results. 

Thirdly, it is necessary to clearly regulate the use of the results obtained during the interruption of 
operational search activities in the criminal process as evidence.  

Fourthly, on behalf of, as well as on the issue of operational search activities in the territory of another 
state, it is necessary to take additional actions aimed at improving the mechanisms of interaction with foreign 
States and international organizations. The main directions should be: rapprochement of the foundations of 
legislation in the order of carrying out and termination of operational search activities. 
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Права и свободы граждан нашего государства закреплены, прежде всего, в основном законе – 

Конституции Российской Федерации, которая служит фундаментом и на котором строится всё законо-
дательство государства.  

Наличие права подразумевает возможность им пользоваться, а также требовать его защиты (ли-
бо восстановления) от государства и специально уполномоченных на то органов. 

Конституция РФ возводит в закон как естественные, так и позитивные права. К основным правам 
и свободам, закреплённым в Конституции РФ относится, прежде всего, такое неотъемлемое право че-
ловека, как право на жизнь, а также право на охрану достоинства, здоровья, образование и на свободу 
совести, труд и социальное обеспечение и др. 

Нельзя подвергать какой-либо дискриминации в отношении, прежде всего, естественных прав, и 
тех лиц, которые находятся в местах лишения свободы. В частности, право на жизнь – неотъемлемое 
право любого живого существа, принадлежит осуждённому в том же объёме и защищается теми же 
средствами, что и данное право всех граждан. Из этого следует, что лишение жизни осуждённого пре-
следуется уголовным законом в той же степени, что и убийство гражданина несудимого и не находяще-
гося в местах лишения свободы. 

Однако, любой человек должен помнить и понимать, что его права заканчиваются там, где начи-
наются права другого человека. Не удивительно, что в Конституции РФ чётко прописано это правило в 
ч.3 ст. 17: осуществление прав человека и гражданина не должно нарушать права других лиц [1]. Это 
конституционное положение получило свое развитие и закрепление в Уголовно-исполнительном кодек-
се Российской Федерации. 

В УИК РФ четко закреплено соблюдение такого принципа, как уважение прав и законных интере-
сов других лиц – осужденных, представителей администрации исправительного учреждения, родствен-
ников и т.д. [2]. 

Права человека и гражданина могут быть ограничены в законодательном порядке [7]. 

Аннотация: В статье проводится анализ особенностей и проблем реализации и обеспечения прав 
граждан, находящихся в местах лишения свободы  
Ключевые слова: законодательство, правоохранительные органы, население, полиция, общество, 
результаты. 
 

ON THE QUESTION OF SAFEGUARDS ENSURING THE RIGHTS OF CONVICTS 
 

Pankin Maria S.  
 
Abstract: the article analyzes the features and problems of the implementation and enforcement of the rights 
of citizens in prison  
Key words: legislation, law enforcement agencies, population, police, society, results. 
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Одним из условий создания справедливой и контролируемой системы является соблюдение 
прав осужденного, это служит мотивацией для законопослушного поведения  

Для того, чтобы осужденные имели возможность реализовать свои права, государство создает 
юридическую среду, которую подкрепляет юридическими гарантиями.  

Юридические гарантии являются самостоятельными элементами правового положения, так как 
они в значительной степени способствуют реализации прав и свобод осужденных [4]. 

Проанализируем, как же на практике происходит реализация и соблюдение прав осужденных, их 
законных интересов через юридические гарантии, но необходимо помнить о соблюдении порядка огра-
ничений прав осужденного. 

Несмотря на то, что лица находятся в местах лишения свободы, они имеют конституционное 
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеж-
дения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов 
и обрядов. Если в учреждениях отбывания наказаний находится большое количество заключенных, 
которые исповедуют одну религию, то в данном учреждении назначается квалифицированный служи-
тель данного культа, это определено нормами Минимальных стандартных правил обращения с заклю-
ченными.  

В рамках осуществления данного конституционного права каждый заключенный должен иметь 
возможность удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах  
его заведения и иметь в своем распоряжении религиозные писания. Но следует помнить, что осу-
ществление данного права подвергается ограничению со стороны правил внутреннего распорядка 
учреждения, исполняющего наказания. 

Так, согласно статистическим данным Федеральной службы исполнения наказаний на террито-
рии учреждений уголовно-исполнительной системы функционирует 1554 объекта, используемых для 
проведения религиозных обрядов. Из них 1074 – для лиц, исповедующих православие, 406 – для лиц, 
исповедующих ислам, 24 – для лиц, исповедующих буддизм, 11 – для лиц, исповедующих католицизм, 
17 – для лиц, исповедующих иудаизм, а также 22 религиозных объекта для лиц, представляющих иные 
религиозные течения [5]. 

Таким образом, несмотря на то, что человек находится в местах лишении я свободы, государство 
дает возможность на осуществление такого конституционного права как вероисповедание. Несмотря на 
свое положение осужденный вправе выбирать какую религию исповедовать, исповедовать единолично 
или с другими осужденными, участвовать в отправлении религиозных обрядов или нет. Государство не 
только дает возможность реализовать своё конституционное право, но и возможность переосмыслить 
свои поступки, так как вера в жизни осужденных особенно важна, так как, находясь в местах не столь 
отдаленных, все чаще начинают задаваться вопросами переосмысления жизни, поиска истины, духов-
ного очищения. 

Так, согласно ст. 43 Конституции РФ, ст. 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации и ст. 80 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы организуется обязательное 
получение общего образования лицами, не достигшими возраста 30 лет. 

Данное конституционное право даёт возможность завершения ранее неоконченной ступени об-
разования, а это является для осужденных потенциалом будущего жизнеустройства после отбытия 
наказания.  

На территории Тульской области при исправительных учреждениях имеется 8 общеобразова-
тельных организаций, в том числе 2 их филиала. Профессиональное образовательное учреждение 
№79 ФСИН России, в том числе 7 филиалов, находящихся в исправительных колониях Тульской обла-
сти. 

Таким образом, государство предоставляет осужденным право на получение образования или 
завершить ранее неоконченное образование, а юридической гарантией выступает ст. 48 Конституции 
РФ, ст. 80 ФЗ №273-ФЗ. 

Исходя из выше изложенного, сделаем выводы: 
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1. Права и свободы человека, определенные главным законом государства – Конституцией 
должны осуществляться в установленном законе порядке. 

2. Права человека и гражданина могут быть ограничены в законодательном порядке. Такое 
ограничение возможно только федеральным законом  в целях защиты конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства 

3. Для того чтобы осужденные имели возможность реализовать свои права государство созда-
ет юридическую среду, которую подкрепляет юридическими гарантиям. 

4. Государство предоставляет осужденным право на жизнь, свободу вероисповедания, на по-
лучение образования, право на труд, право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения 
уголовно-исполнительной системы и др. права. 
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Институты и общественно политические группы Российской Федерации потерпели существенные 

перемены в настоящий период в связи с тем, что в государстве получились разнообразные обще-
ственно политические, легитимные так же прочие переустройства. Из более значимых вопросов в кон-
ституционном праве акцентируют роль и значимость общественно политических партий, а так же фрак-
ций в концепции общегосударственной власти их воздействие на реализацию власти в общей мере, 
включая и законодательной, таким образом, как деятельность партий также фракций неразделимо свя-
зана с Государственной думой, как средством осуществлении собственных возможностей и прав. 

Установление термина политических партий считается проблемой, которая обсуждается юри-
стами. Сам термин «партия» обладает латинским возникновение и обозначает определенную часть 
наиболее большого социального объединения; ранее в древнейших странах это слово использовали с 
целью обозначения общественно-политических организаций. Его использовали с целью обозначения 
политической организации. Эта доля общественности считалась союзом. Которое было организована 
для реализации решения политических задач. 

Политическая направленность имеется в миссии социального объединения, то что прописывает-
ся почти в абсолютно всех уставах политических организаций. Однако, в случае если социальные ор-
ганизации функционируют в конкретной направленности, то тогда общественно-политические партии 
обладают всеми шансами влиять на обширные стороны жизненного быта жителей, так как обладают 
возможностью законодательной инициативы, формируют фракции, выдвигают собственных депутатов 
в Государственную Думу, на уровне в котором принимаются общественно важные законы. [1]  

Среди юристов нет буквального определения термина политической партии.  Помимо данного, 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы деятельности политических партий в современной 
России.  Автор приходит к выводам, что одной из важных особенностей функционирования государ-
ственного управления Российской Федерации является плюрализм политических партий 
Ключевые слова: правовое регулирование, политическая партия, плюрализм, государство. 
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отмечено основа нрава общественно-политических партий — согласно своей воле образованные соци-
альные организации. Невзирая в таком случае, то что понимание о виде правовой страны имеет спор-
ный момент, эксперты имеют схожесть в суждении, то что базисными утверждениями в концепции пра-
вового государства считается осуществление прав и независимости лица и гражданина, но кроме того 
наличие демократических основ в его управлении. Следует выделить, то что непосредственно в рам-
ках правовой страны способен действовать один из индикаторов истинной демократии в государстве, 
то что предоставляет вероятность приобрести власть политической партией. 

Бесспорным прецедентом считается присутствие у этого или другого класса общественно-
политических взглядов. Но достаточно ли данного, чтобы сформировать общественно-политическую 
партию, основанную в суждениях строго конкретного класса? Полагая присутствие у представителей 
конкретного класса социально-общественно-политических представлений, станет недемократичным 
наличие только лишь классовых партий, в этом случае считается подобных, которые будут определять 
обстоятельством членства в ней отличительную черту к данному или иному классу. 

Нацеленные на тот или иной класс партии не будут готовы найти решение абсолютно всех во-
просов государства, так как они заведомо будут принадлежать к одному составу людей. 

Возможно отметить, то что в ходе развития истории Российской Федерации ученые фиксирова-
ли, как задача политической партии, имела возможность значимости в социально-общественно-
политической жизни общества и приходу к правительству, как правящая (лидирующая) партия. В таком 
случае имеется, цель партии на результат власти считается ее характерным показателем из числа 
других социальных организаций. [2] 

Деятельность организаций населению обусловливается и устанавливается федеральным зако-
ном, где объединение определено как развитие, образованное в добровольных началах, самоуправля-
емое и некоммерческое, созданное для реализации единых целей. В настоящее время политическую 
нацеленность имеют только лишь политические партии. [3]  

В федеральном законе делается акцент на цели и уровни отношения лиц в этом объединении 
физических, так и юридических лиц. [4] В соответствии с определением в указанном  федеральном за-
коне, политическая партия представляет собой объединение, которое намеренно было основано для 
участия в нем граждан, имеющих определенные политические цели. Кроме того, лица, являющиеся 
участниками политической партии, должны нести цели участия в жизни общества присутствие под-
держки развития также формулировки политической воли, возможности участия в референдумах, вы-
борах, акциях, а также для представления интересов электората в органах власти. 

В наш период Российская Федерация считается демократическим правовым государством. Кро-
ме это того отражено в 1 статье Конституции Российской Федерации. Отталкиваясь от данной статьи в 
нашем государстве признается идейное и политическое разнообразие — многопартийность.  

Общественно-политические, а также общественно-финансовые, но кроме того правовые пере-
устройства, реализованные за минувшие года, повлекли появление, а также развитие основных инсти-
тутов и категорий государственности. Из числа больших вопросов науки акцентируется актуальный во-
прос соответствия принципа распределения властей и парламентаризма в Российской Федерации 

За минувшие два десятилетия в Российской Федерации образовалось большое количество раз-
ных общественно-политических партий. Они регулярно развиваются, ведут политическую войну, проис-
ходит идейное формирование также становление, соединение и формирование общих позиций с це-
лью увеличения воздействия в муниципальные структуры и выдвижения собственных представителей 
в правительство. Формирование в Российской Федерации законного демократического государства в 
нынешних обстоятельствах нереально в нехватке точного и надлежащего внимания к общественно-
политическим партиям, так как отталкиваясь из направленностей ориентированности нашего государ-
ства абсолютно понятно, то что только общественно-политические партии в недалекой перспективе 
станут обладать исключительную возможность осуществлять содействие в выборах абсолютно всех 
степеней. В данной взаимосвязи абсолютно неоспорима потребность принятия граней согласно рас-
ширению прав общественно-политических партий, но кроме того возможностей согласно их формиро-
ванию, в этом количестве также снижение меньшего количества партий. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 109 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Главным же показателем, отличающим партии от прочих объединений, считается их направлен-
ность на прямую, отчетливо проявленную борьбу за государственную власть, и за возможность разви-
тия общегосударственной политической деятельности также содействие в исполнении общегосудар-
ственной власти. 

Партии стараются: 
- Воспитывать собственных союзников и народ в полном в атмосфере делимых ими обычаев, 

ценностей, эталонов. 
- Сформировать ощущение причастности ко развитию и проведению в жизнедеятельность кон-

кретной общественно-политической направленности партии. 
- Заинтересовать собой обширный круг союзников. 
 -Приобщить жители, также в первую очередь в целом молодое поколение к новым технологиям, 

которые делают Россию свободной для международного сотрудничества в разных отраслях жизнедея-
тельности. [5] 

Бесспорно, в таком случае то что полностью эта деятельность обусловливается окончательной 
целью партий помимо этого заинтересованность видимых социальных групп. 

Партийное содействие во власти исполняется посредством собственных представите-лей в ор-
ганах правительства. Не обладая практически никакими конкретных государственных возможностей, 
партии хотят сделать государственную политическому деятельность, реализовывают подобранный 
внутриполитический и общественно-политическое направление, применяя заслуженный в обществен-
но-политической борьбе систему общегосударственной власти. В обстоятельствах демократии совер-
шается замена общественно-политических партий, находящихся будучи около власти, но означает, 
также смена общественно-политического направления, исполнявшегося в государстве. 
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Законодательство Соединенных Штатов Америки подразделяет ответственность в сфере зе-

мельных правоотношений на дисциплинарную (ответственность должностных лиц), административную 
и уголовную. Совершившие преступление лица, несут ответственность, предусмотренную как феде-
ральными законами, так и законами штатов (statutory crimes) и судебных прецедентов (common law 
crimes). 

Преступление в сфере земельных отношений соединенных штатов — это уголовно наказуемое 
деяние, нарушающее  земельное, природоресурсное и природоохранное законодательство. Конгрес-
сом США в 1899г. Были приняты первые акты, которые предусматривали уголовную ответственность 
— Закон «О мусоре и отходах» (Refuse Act) и Закон «О реках и портах» (Rivers and Harbors Act). Закон 
«О мусоре и отходах» запрещал выбрасывать и сливать в воды различный мусор и загрязняющие ве-
щества, с судов, кораблей и других средств, а также с предприятий, которые находятся в непосред-
ственной близости к воде, пристаней, верфей. Закон «О реках и портах» запрещает изъятие грунта, 
проводить работы с раскопками полезных ископаемых, отсыпать воды и реки, строительство портов и 
верфей организациям, не имеющим сертификата (разрешения) специально уполномоченного органа.  

За данные нарушения, законодательством США предусмотрена уголовная ответственность в ви-
де лишения свободы до одного года и штрафа до 2,5 тыс.долл. В 1990 г. Конгресс США принял Закон 
«Об уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды» (Pollution Prosecution Act), данный 
акт содержит в себе как актуальность проблемы загрязнения окружающей среды, так и требование 
беспрекословно соблюдать законы, направленные на охрану окружающей среды. Помимо всего в нем 
вводятся новые составы преступлений, ужесточаются санкции за уже существующие составы, расши-
ряются полномочия сотрудников ЕРА (агентство по охране окружающей среды), увеличивает число 
сотрудников штатов и дополнительное финансирование ЕРА и Министерства юстиции (42 U.S.C. § 
4321 (Supp. IV 1992)).  

Если говорить в целом, то земельное право США представляет собой федеральное законода-

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические положения о земельных правонарушениях США, 
выделяемых в юридической литературе и законодательстве, видах ответственности за их совершение. 
Ключевые слова: земельный участок, ответственность за земельные правонарушения, ненадлежа-
щее использование, изъятие земельного участка. 
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тельство, которое содержится в разделах Свода законов США, который в свою очередь регулирует ис-
пользование земель, лесного фонда США, водного сектора (как внутреннего, так и внешнего) и сель-
скохозяйственного сектора. 

Данный свод законов, предусматривает предоставление каждому штату возможность адаптиро-
вать федеральную программу под местные условия конкретного штата, помимо этого закон требует 
усилить меры по сохранению земельных ресурсов.3 Примерно половина населения США, занимающа-
яся сельским и животноводческим хозяйством арендуют землю в соответствии с законами субъекта и 
местными обычаями. Основные положения обычаев и законов гласят, что объект аренды нельзя под-
вергать вредному воздействию, нельзя причинять ему какой-либо вред, второе положение гласит, что 
договор аренды должен быть свободен. США для восстановления состояния почвы временно выводит 
из оборота около 15 млн.га земель, собственникам земель выплачивается денежная компенсация в 
виде арендной платы (1 млрд долл. за семь лет). Правовая система Америки предусматривает борьбу 
с загрязнением водных и земельных ресурсов от деятельности скотоводческих предприятий (1,4 млрд 
долл, за семь лет).  

В земельных, природоохранных, экологических отношениях США контроль за деятельностью 
субъектов таких отношений осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном. В судеб-
ных решениях, толкованиях Конституции США по вопросу охраны окружающей среды и охраны земель 
отнесена к конкурирующей компетенции при Президенте США существует Совет по качеству окружаю-
щей среды. Совет носит исключительно рекомендательный характер по безопасному использованию 
природных ресурсов, полезных ископаемых, вод, лесов, земель. Также к полномочиям данного Совета 
относится взаимодействие с иными федеральными ведомствами во избежания дублирования админи-
стративных конфликтов по одному предмету  спора, планирование совместных федеральных и регио-
нальных операций, проведения координированной аналитики, совместных проверок, сотрудничество в 
рамках общественных слушаний по подведомственным вопросам и как итог создание заключительных 
документов по всем основаниям и мероприятиям. 

Федеральное законодательство предусматривает получение регионами дополнительных дота-
ций при исполнении указаний федерации, если же должный земельная политика не соблюдается, а 
контроль за земельными ресурсами не функционирует, то федеральными законами предусматривает-
ся сокращение объемов финансирования. 

Из-за срочности требований федерации не все штаты успевали с разработкой, принятием своих 
актов по охране природных ресурсов по причине недостаточного финансирования. Со стороны регио-
нов были попытки специально обойти обязательные условия по контролю земель. Также не редки слу-
чаи когда федерация никак не финансирует субъекты для мероприятий по охране и восстановлению 
земельных ресурсов, а субъекты в свою очередь никакой заинтересованности по решению данных во-
просов не проявляют. 

Данную политику можно наглядно увидеть на примере. В г. Беркли, штат Калифорния, был при-
нят один из первых местных актов. Позиция властей штата была такова, что контроль за использова-
нием земельных ресурсов должен быть одинаков на всех уровнях, однако жители штата данную пози-
цию не поддержали и решили законопроект отвергнуть, тем самым оставив контроль за загрязнением 
окружающей среды и  переработки мусора на органах местного самоуправления. 

В законодательстве США наиболее жестокое наказание наступает за преступления, в ходе кото-
рого другие лица подвергаются опасности. Например, Законы о чистоте вод, консервации и утилизации 
мусора и отходов предусматривают за его совершение штраф до 250 тыс. долл. за каждый день нару-
шения, либо лишение свободы сроком до 15 лет, но возможно и оба наказания одновременно. Если 
преступление совершило юридическое лицо, то размер штрафа может быть увеличен до 1 млн долл. 
Штраф может быть удвоен если преступление было совершено повторно. 

 
Умышленная порча земли, слив сточных вод и промышленных отходов предприятий, нарушение 

                                                        
3 Галятин М.Ю. – США: Правовое регулирование использования земель. - М.: Наука, 1991. – 230 с.// 
http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=186961 
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обязательства сообщить компетентному органу о сливе нефти, нефтепродуктов и других загрязняющих 
веществ, в количествах причиняющих вред - являются наиболее частыми тяжкими преступлениями. 
Наказание за данные преступления – это лишение свободы сроком до пяти лет и (или) штраф.4 За слив 
вредных веществ без разрешения компетентного органа(серификата) предусматривается лишения 
свободы до трех лет, также данное наказание предусматривается за уничтожение, сокрытие или фаль-
сификацию информации о наличии или хранении загрязняющих веществ и материалов подлежащих 
переработке. 

В качестве примера, можно привести такой случай. К компании, занимающейся транспортировкой 
загрязняющих веществ и признанной судом виновной в умышленном загрязнении вод и земель, были 
применены уголовно-правовые санкции. Как было установлено в ходе следствия, при нарушении пра-
вил эксплуатации буксирное судно разлило в воды залива штата Массачусетс мазут, причинив значи-
тельный ущерб. Несколько месяцев тысячи акров были закрыты для проведения работ по очитске тер-
ритории, поскольку из-за данного инцидента примерно 90 миль береговой линии подверглись серьез-
ному загрязнению. 

В итоге следствия вина компании была доказана и возместила стоимость работ  по очистке за-
грязненной территории на сумму 38млн.долл.Также был назначен штраф по судебному решению на 10 
млн.долл. Помощник капитана судна, приговорен к лишению свободы на срок пять месяцев, с после-
дующим нахождением под надзором сроком на один год. 

В качестве вывода можно сказать, что санкции за нарушение земельного законодательства США, 
имеют много общего с санкциями Российской Федерации, где за преступления в области земельного 
законодательства, однако возможно и очень суровое наказание. 
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В Российской Федерации парламент можно встретить на каждой ступени власти: федеральной, 

региональной и местной. Региональной власти также присуще разделение: законодательная, судебная 
и исполнительная. Поэтому Волгоградская областная Дума полноправно считается законодательным 
(исполнительным) органом субъекта РФ, и имеет статус регионального парламента.  

Весь бюджет Волгоградской области рассматривается и утверждается через Думу с помощью 
проектов законов. Эта деятельность контролирует финансы исполнительной власти региона.  

Волгоградская областная Дума (кратко — Волгоградская облдума) — является постоянно дей-
ствующим, высшим и единственным, выборным представительным и законодательным орган государ-
ственной власти. Она представляет интересы населения и принимает от его имени законодательные 
акты по предметам ведения Волгоградской области, а также по предметам совместного веде-
ния Волгоградской области и Российской Федерации. 

Аннотация: В статье рассматривается региональный парламент Волгоградской области.  Проанализи-
рованы понятия парламента, его механизмы и структура. Приведены примеры инноваций, применяе-
мых региональным парламентом на территории Волгоградской области.  
Ключевые слова: понятие регионального парламента, механизмы регионального парламента, струк-
тура регионального парламента, Волгоградская область, инновации. 
 
INNOVATIVE DECISIONS IN THE FIELD OF THE REGIONAL PARLIAMENT ON THE EXAMPLE OF THE 

VOLGOGRAD REGION 
 

Kolesnikov Vyacheslav Alexandrovich, 
Vasilenko Galina Andreevna 

 
Abstract: The article considers the regional parliament of the Volgograd region. The concepts of parliament, 
its mechanisms and structure are analyzed. Examples of innovations used by the regional parliament in the 
Volgograd region are given. 
Key words: the concept of a regional parliament, mechanisms of a regional parliament, the structure of a re-
gional parliament, Volgograd region, innovations. 
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Устав Волгоградской области определяет правовой статус Волгоградской областной Думы опре-
делён в главе III. 

Волгоградская областная Дума состоит из 38 депутатов. Срок их работы – 5 лет. Девятнадцать 
человек избираются по одномандатным избирательным округам, остальная половна - по единому из-
бирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, вы-
двинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством о выборах.  

8 сентября 2019 года состоялись выборы в Волгоградскую областную Думу, а также избирался 
глава региона – Губернатор Волгоградской области. Политических партий в Думе всего четыре: 28 че-
ловек от «Единой России», 5 человек от КПРФ, 2 человека от ЛДПР и 2 человека от «Справедливой 
России». Однако «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» получила место 
для одного человека. 

Структура областной Думы довольна проста. В неё входят 3 комиссии и 11 комитетов. Их основ-
ная деятельность – это формирование законов, помощь в реализации инновационных проектов в реги-
оне, а также развитие и повышение уровня жизни жителей Волгограда и его области. 

Депутатами Думы являются люди из различных сфер нашего общества:  

 промышленность; 

 образование; 

 здравоохранение; 

 бизнес; 

 общественные организации; 

 государственные органы и органы местного самоуправления.  
Обновление состава Думы на 60% уже позволяет заметить осуществление направления её дея-

тельности к прогрессу и большему развитию региона. Новые люди способны предложить актуальные 
идеи, способные улучшить жизнь в Волгоградской области. 

Важно также отметить, что при Волгоградской областной Думе имеет место быть Экологический 
совет, направленные на улучшение экологической обстановки в регионе, а также Совет руководителей 
представительных органов МО Волгоградской области.  

После проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 в Волгограде, важным стало участие в 
жизни города не только власти, но и молодых специалистов и активных деятелей. Во внимание прини-
маются предложения по улучшению облика региона, облегчение транспортных связей, инновации в 
сфере образования, здравоохранения, ЖХК, экологии. Много внимания уделяется вопросам загрязне-
ния окружающей среды.  

Несомненно, одной из важнейших тем Волгоградской области, которая имеет актуальность в лю-
бое время, - это сохранение исторического наследия, уход за монументами и памятниками, развитие 
музеев, туристических программ и празднование памятных дат. 

Все эти перемены указывают на то, что власть стремится быть ближе к обществу, отдавшее за 
неё голоса, прислушаться к мнению людей и сделать всё возможное для развития региона и привлече-
ние в него туристов и инвесторов.  
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На сегодняшний день почти в каждом регионе Российской Федерации существует своя Стратегия 

социально-экономического развития. В стремлении улучшить жизнь граждан, устанавливаются и осу-
ществляются различные инновационные подходы. При этом маленькие города ничем не уступают 
крупным. Там также меняется инфраструктура, внешний облик города, создаются площадки для инве-
стиций и туризма. И, несомненно, изменение состояния населённого пункта влечёт за собой новшества 
в сфере управления. 

Даниловский муниципальный район имеет в своём составе 11 муниципальных образований: из 
них 1 городское поселение, а остальные 10 – сельские поселения. И ещё 36 населённых пунктов.  

Аннотация: В статье рассматривается система самоуправления в Даниловском муниципальном рай-
оне Волгоградской области.  Проанализировано понятие самоуправления, его механизмы и способы 
реализации. Приведены примеры инноваций в области осуществления самоуправления на данной 
территории.  
Ключевые слова: самоуправление, механизмы самоуправления, реализация самоуправления, Дани-
ловский муниципальный район, Волгоградская область, инновации. 
 

INNOVATIVE DECISIONS OF SELF-GOVERING BODIES ON THE EXAMPLE OF THE DANILOVSKIY 
MUNICIPAL DISTRICT OF THE VOLGOGRAD REGION 

 
Bardakov Aleksey Ivanovich, 

Diakov Dmitriy Alexandrovich 
 
Abstract: The article discusses the system of self-government in the Danilovsky municipal district of the Vol-
gograd region. The concept of self-government, its mechanisms and methods of implementation are analyzed. 
Examples of innovations in the field of self-government in this territory are given. 
Key words: self-government, self-government mechanisms, implementation of self-government, Danilovsky 
municipal district, Volgograd region, innovations. 
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На данной территории зарегистрированы 359 организаций. 72 предприятия занимаются малым 

бизнесом, а 343 – индивидуальные предприниматели. Это 19% - объёма районного производства, 60% - 
торговля и общественное питание, а 22% - производство и переработка сельскохозяйственной продук-
ции. 

Ведущей отраслью в Даниловском муниципальном районе является агропромышленный ком-
плекс. Сельскохозяйственные культуры включают в себя: пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, овёс, гре-
чиху, просо и подсолнечник. Животноводство: крупный и мелкий рогатый скот, птицу и свиноводство. 

Что же касается местного самоуправления, то на основании Устава Даниловского муниципально-
го района, на данной территории установлены следующие органы местного самоуправления: 

- Районный Совет народных депутатов (16 человек); 
- Председатели районного Совета (2 человека); 
- Администрация муниципального района; 
- Глава администрации. 
В полномочия Администрации Даниловского муниципального района Волгоградской области в 

основу входит решение всех вопросов местного значения, а также осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, которыми она наделена. 

Естественно, Администрация занимается составлением и распределением бюджета МО (расхо-
ды, доходы, заимствования, реестр услуг, оплата труда работников), разработкой и реализацией муни-
ципальных программ. В том числе самых новых, утверждённых государством. 

Что сказать об инновационной деятельности? Из разных источников можно почерпнуть отличные 
друг от друга определения. Но если скомпоновать их в одно, то получается, что инновационная дея-
тельность – это та деятельность, процесс которой направлен на осуществления прогресса в какой-либо 
сфере нашего общества.  

Помимо каких-то материальных вещей, например, гаджетов и предметов, создающих удобство и 
комфорт, инновациями также считаются принятие новых технологических нормативов и законов. Продук-
ты инноваций находят место не только на рынках, но и в планах развития муниципальных образований. 

 При разработке инноваций и включений их в определённую область необходимо учитывать спе-
цифику местной среды: 

- Сектор образования; 
- Сектор ЖКХ; 
- Сектор культуры и спорта; 
- Сектор здравоохранения; 
- Промышленный сектор и др. 
Без сомнений инновации, в первую очередь, должны нести удобство и выгоду. Использование 

современных технологий позволяет не просто поднять уровень жизни населения, путём улучшения жи-
лищных и бытовых вопросов, но и позволить людям больше развития своего потенциала. 

Даниловский муниципальный район, имеющий подходящие для сельского хозяйства условия 
(климат и благоприятное расположение района), способен стать стартовой площадкой для многих ин-
весторов, а также принести прибыль уже опытным компаниям.  

Внедрение новых технологий позволит увеличить производительность труда уже имеющихся 
производств, приумножив в муниципальное образование ещё больший капитал. Это, в свою очередь, 
поможет реализовать иные проекты, связанные с обустройством инфраструктуры до более высокого 
уровня. 

На данный момент вопрос инноваций в России стоит на первом месте. Люди, ощутив на себе ев-
ропейские стандарты, использованные во время проведения ЧМ-2018, уже не хотят возвращаться к 
своим старым условиям. Каждый человек стремится к развитию и прогрессу, желая, чтобы и его муни-
ципальный район занимал лидирующие позиции по всем пунктам. 
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ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

 
Проведение очередного этапа муниципальной реформы путем принятия и введения в действие 

нового законодательства, регулирующего деятельность института местного самоуправления, привело к 
существенному росту количества действующих в стране муниципальных образований (с 11,5  тыс. му-
ниципалитетов, функционирующих по состоянию на 2004 г., до почти 25 тыс. муниципалитетов в насто-
ящий период), в каждом из которых сформирован представительный и исполнительный органы мест-
ного самоуправления с соответствующими аппаратами. Этот процесс актуализировал потребность в 
повышении профессионального качества кадровой составляющей муниципальной службы; внедрении 
эффективных форм профессионального обучения, подготовки и переподготовки, профессиональной 
социализации настоящих и потенциальных муниципальных служащих.  

1. Одной из основных функций профессиональной социализации является трансформация 
ценностной системы личности с целью ее адаптации к реалиям профессиональной деятельности. При 
этом, гуманистическая составляющая должна доминировать в процессе профессиональной социали-
зации, предопределяя задачу формирования профессиональной ценностной системы, наиболее полно 
раскрывающей творческий потенциал муниципальных служащих. Процесс выбора профессиональных 

Аннотация: в статье идет речь о роли ценностных предпочтений в профессиональной социализации 
мунипальных служащих, выявленной на основе социологического исследования, проведенного мето-
дом экспертного опроса в Ставропольском крае. Показано, что система ценностно-смысловых ориен-
таций определяет содержательную сторону профессиональной социализации муниципальных служа-
щих. 
Ключевые слов: муниципальный служащий, профессиональная социализация, профессиональные 
ценности, ценностно-смысловые ориентации. 
 

IMPLEMENTATION OF INTERIORIZED VALUES BY MUNICIPAL EMPLOYEES OF THE STAVROPOL 
TERRITORY IN THE COURSE OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION 

 
Lutsenko Olga Evgenievna 

 
Abstract: the article deals with the role of value preferences in the professional socialization of municipal em-
ployees, identified on the basis of a sociological study conducted by an expert survey in the Stavropol territory. 
It is shown that the system of value-semantic orientations determines the content side of professional sociali-
zation of municipal employees. 
Key words: municipal employee, professional socialization, professional values, value-semantic orientations. 
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ценностей и установок муниципальными служащими носит противоречивый характер, обусловленный 
«поколенческим конфликтом», мозаичностью социальной, правовой и управленческой культуры, суще-
ственными различиями в общественных ожиданиях и предпочтениях различных слоев местного насе-
ления. 

В процессе формирования системы профессиональных ценностных ориентаций муниципальных 
служащих можно выделить три этапа: 

1) получение муниципальным служащим (как правило, еще в процессе получения профессио-
нального образования) представления о возможных ценностных предпочтениях его профессии; 

2) формирование собственных профессиональных установок в процессе интериоризации цен-
ностных предпочтений, сложившихся в профессиональной среде муниципальной службы; 

3) практическая реализация воспринятых ценностных предпочтений в ходе профессиональной 
деятельности. 

В рамках проведенного опроса (2017 г.) (нами исследовался преимущественно третий этап фор-
мирования профессиональных ценностных ориентаций. Согласно официальным данным гендерное 
распределение кадрового состава муниципальной службы Ставропольского края характеризуется до-
минированием слабого пола: 6040 служащих женщин (или 78,7%); 1631 служащих мужчин (или 21,3%). 

По уровню образования кадровый состав муниципальных служащих Ставропольского края ха-
рактеризуется следующими показателями: имеют высшее профессиональное образование – 93,1 %, из 
них ученую степень – 0,6 %; среднее профессиональное образование – 6,5 %; не имеют высшего или 
среднего профессионального образования – 0,4% [1]. 

Профессиональные ценностные ориентации необходимо рассматривать не только как профес-
сиональный мотивационный фактор, но и как осознанный выбор профессиональных и жизненных цен-
ностных установок. В результате осмысления и принятия профессиональные ценности начинают вы-
ступать базой внутренних установок муниципального служащего, непосредственно влияющих на его 
профессиональное поведение.  

Опираясь на исследования значимости профессиональных ценностей в процессе профессио-
нальной самореализации, проведенное Матюшковой Т. М. [2, с. 815], дадим собственную интерпрета-
цию понятию профессиональных ориентаций муниципальных служащих: это формируемые в процессе 
профессиональной социализации мотивационные установки служащего, детерминирующие его про-
фессиональное поведение. Уровень профессиональной самореализации будущих специалистов явля-
ется результатом сформированности у муниципальных служащих профессионально-ценностных ори-
ентаций.  

Профессиональные ориентации муниципальных служащих формируются в процессе профессио-
нальной социализации. В. Гуляихин отмечает, что «как источники мотивации личности их (ценности) 
можно признать функционально эквивалентными потребностям, которые находятся с ними в сложном 
диалектическом взаимодействии. Если потребность толкает индивида к определенным действиям, то 
ценность притягивает его благодаря возможности свободного выбора тех или иных предпочтений» 
[3, с. 139]. Используя полученные в процессе профессиональной социализации профессиональные 
умения и навыки, муниципальный служащий начинает продуктивно взаимодействовать со своими кол-
легами, закрепляет или даже повышает свой профессиональный статус. 

Можно солидаризоваться с позицией А. Тугушевой, что «муниципальная служба является не 
только правовой, но и культурной системой: формируя правосознание граждан, она, вместе с тем, вы-
ступает и носителем ценностей, норм, ориентирует муниципальных служащих и граждан на соблюде-
ние норм, правил человеческого общежития. Она выступает и как функция особого социального слоя 
людей – работников муниципалитетов, которым присущи свои корпоративные интересы и запросы» [4, 
с. 2]. 

Профессиональная социализация тесно связана с инкультурацией – процессом «вхождения» му-
ниципального служащего в управленческую культуру. Инкультурация формирует муниципального слу-
жащего в качестве продукта управленческой культуры данного профессионального сообщества, закла-
дывая оценочные установки уже в готовом виде. Низкий уровень социальной активности местного 
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населения, консервативные установки руководителей органов местного самоуправления, недостаточ-
ное использование элементов стратегического управления на муниципальном уровне, неиспользова-
ние современных методик в муниципальной практике, низкий уровень профессиональной культуры му-
ниципальных служащих – все это причины, предопределяющие замедленные темпы развития институ-
та местного самоуправления на настоящем этапе. 

Согласно опросу, распределение ответов респондентов о значимых служебных характеристиках 
таково: такие характеристики, как добросовестность в исполнении обязанностей и дисциплинирован-
ность являются первостепенными для успешного служебного роста. Так, при возможности одновре-
менного выбора нескольких вариантов 15 % респондентов из числа муниципальных служащих Ставро-
польского края предпочли вариант «добросовестность» в качестве единственного значимого. Почти 
такой же результат показала и характеристика дисциплинированности – 16,7% респондентов выбрали 
ее в качестве единственной значимой. Достаточно высоко респонденты оценили и такие характеристи-
ки, как умение нести ответственность; инициативность; честность. Также опрос показал существенную 
трансформацию нравственных ориентиров в служебной деятельности: ранее значимые характеристики 
– взаимопомощь, принципиальность, справедливость – на настоящем этапе в качестве таковых не вы-
ступают, нравственными ориентирами в служебной деятельности не являются, служебному росту не 
способствуют. Крайне низкий процент набрали характеристики терпимости, приоритета прав человека, 
открытости, достижение компромисса, несмотря на то, что часть из них представляет собой легально 
закрепленные принципы муниципальной службы. Следование им, скорее, исключение из правил слу-
жебного поведения, чем закономерность.  

Современная ситуация диктует настоятельную необходимость пересмотра отношения к людям, 
обращающимся в органы местной власти, превращения их из категории «просителя» в категорию 
«клиента», что находит свое отражение в идее клиентцентризма муниципальной службы. На муници-
пальной службе Ставропольского края преобладает тип профессионала, обозначенный А. Тугушевой 
[4, с. 22], как «ориентированный на этику компетентности» в противовес «этике справедливости». 

Далее проанализируем распределение ответов респондентов на вопрос об основных внутренних 
установках муниципальных служащих. Данные социологического исследования показывают, что доми-
нирующей установкой служебной деятельности выступает «честное служение обществу»; каждый тре-
тий муниципальный служащий отмечает ориентацию на престиж. Однако сравнительный анализ взаи-
мосвязи данных, полученных нами ранее при характеристике аспекта мотивации выбора муниципаль-
ной службы как вида профессиональной деятельности, позволяет усомниться в искренности ответов о 
доминировании в профессиональных установках честного служения обществу (при несомненно высо-
кой, но не доминирующей роли данного аспекта) и явной выраженности в мировоззренческих диспози-
циях муниципальных служащих ориентации на материальное благополучие, достижение общественно-
го успеха, власти, т.е., наличествует социальный прагматизм. 

Для сравнения приведем такие данные. Экспертный опрос муниципальных служащих города 
Волгограда, проведенный О. Фоминым, О. Байдаловой, в частности, показал, что наиболее важными 
среди социальных ценностей отмечены следующие: счастливая семейная жизнь (81%), уважение лю-
дей (63%) и репутация (52%). В числе социальных ценностей, получивших наименьшее признание, 
находятся: слава, лидерство (по 4%) и авторитет (19%) [5 с. 137]. При этом, авторы данного опроса от-
мечают, что полученные низкие значения характеристик «слава, лидерство, авторитет» свидетель-
ствует не о низкой их значимости, а о том, что муниципальные служащие в значительной мере ими уже 
обладают, что снимает острую потребность в их приобретении. 

Наша анкета содержала ряд вопросов, сопоставление ответов по которым позволило выявить 
наличие/отсутствие по четырем критериям соответствия между личностными и профессиональными 
качествами:  

- профессионально необходимые (в связи с замещением конкретной муниципальной должности) 
качества;  

- качества, которыми респондент реально обладает; 
- качества, которые от муниципального служащего требуются его руководством;  
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- качества, которые муниципальный служащий требует от своих подчиненных.  
Анализ ответов показал, что полного соответствия по выше обозначенным параметрам не было 

получено ни по одному из качеств. Больше всего совпадений зафиксировано при сопоставлении про-
фессиональных и личных качеств респондентов.  
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