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Аннотация. 

Анализируется соразмерность назначения административного наказания в виде административного 

выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершивших 

административные правонарушения в сфере миграции. 

 

Annotation.  

The article examines the proportionality of the administrative expulsion application as a form of 

punishment against the foreign citizens or stateless persons for committing administrative offenses in the field of 

migration. 

 

Ключевые слова: административное выдворение, Европейский суд по правам человека, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства, семейная жизнь, формальный подход. 

 

Key words: administrative expulsion, European Court on Human Rights, foreign citizen, stateless person, family 

life, formal approach. 

 

Проблема миграционной безопасности является актуальной для России. Одним из механизмов 

обеспечения правомерности миграции является институт административной ответственности. КоАП РФ 

содержит большое количество составов административных правонарушений за нарушение миграционного 

законодательства [1]. За административные правонарушения в сфере миграции (статьи 18.8 – 18.9 КоАП РФ) 

предусматриваются весьма строгие санкции, прежде всего, – административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – административное выдворение).  

В настоящей статье будут рассмотрены проблемы применения административного выдворения с учетом 

правовых позиций Европейского суда по правам человека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ или Суд).  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

9 

 

Применение данного вида наказания возможно лишь к специальному субъекту административной 

ответственности – иностранному гражданину и лицу без гражданства. При этом, применение административного 

выдворения к гражданам РФ является недопустимым, поскольку часть 2 статьи 27 Конституции РФ 

устанавливает прямой запрет на высылку российских граждан и гарантирует им право беспрепятственно 

возвращаться на территорию РФ [2]. 

По делам, связанным с нарушением иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства правил 

въезда и пребывания на территории России, суды не всегда оправданно применяют такой вид наказания как 

административное выдворение.  

Российская Федерация, ратифицировав Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод (далее – Европейская Конвенция), приняла на себя обязательства по соблюдению закрепленных в ней 

положений о защите прав человека [3]. Соответственно, решение вопроса о применении административного 

выдворения в качестве наказания за совершенное административное правонарушение в сфере миграции должно 

осуществляться не только на основании норм национального законодательства, но и норм международного 

права. 

Вопросы применения административного выдворения неоднократно являлись предметом рассмотрения 

в Европейском Суде (напр., Постановления по делам «Жонесс (Jeunesse) против Нидерландов», «Лю и Лю (Liu 

and Liu) против Российской Федерации», «Юнер (Uner) против Нидерландов»). Уважая суверенитет государства, 

ЕСПЧ не раз отмечал, что Европейская Конвенция не гарантирует иностранному гражданину право въезда или 

проживания в том или ином государстве, поэтому национальные власти не обязаны разрешать иностранцам 

обосноваться на своей территории [4].  

Соответственно, у государства есть право контролировать поток мигрантов, а иностранный гражданин 

или лицо без гражданства, в свою очередь, обязаны подчиниться миграционному контролю и покинуть 

территорию этого государства в случае, если они находятся на его территории незаконно, им отказано во въезде 

или в выдаче разрешения на проживание. Поскольку, применение наказания в виде административного 

выдворения может привести к нарушению фундаментальных прав, гарантированных каждому человеку, а в ряде 

случаев, оказать негативное влияние на членов семьи иностранного гражданина или лица без гражданства, 

уполномоченным органам исполнительной власти и судам следует соблюдать требования справедливости и 

соразмерности. 

В прецедентной практике Европейского Суда, принятие национальными властями мер по высылке 

иностранных граждан и лиц без гражданства, может нарушить право, охраняемое статьей 8 Европейской 

Конвенции. При установлении нарушения данной статьи, ЕСПЧ особо отмечает ее материальный и 

процессуальный аспекты. Несмотря на то, что она «не содержит явных требований процессуального характера, 

сам процесс принятия решений, приводящий к мерам вмешательства, должен быть справедливым и 

обеспечивающим надлежащее соблюдение прав, гарантированных человеку статьей 8 Конвенции» (напр., 

Постановления «Чапман (Chapman) против Соединенного Королевства», «Бакли (Buckley) против Соединенного 

Королевства») [5].  Изучая процессуальный аспект, Суд проверяет, были ли предоставлены заявителю в ходе 

рассмотрения дела на национальном уровне достаточные процессуальные гарантии. 

Невозможность эффективного оспаривания заключений органов власти в национальных судах можно 

проиллюстрировать на следующих делах, рассмотренных ЕСПЧ.  

В деле «Каменов против Российской Федерации», Управление пограничного контроля ФСБ России 

отказало заявителю – гражданину Казахстана во въезде без предоставления каких-либо объяснений [5]. Он 
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подлежал выдворению в целях «обеспечения обороноспособности или безопасности государства, или защиты 

общественного порядка и здоровья населения». У заявителя отсутствовала возможность обжаловать действия 

службы, потому как представленные ею доказательства об ограничении права на въезд, составляли 

государственную тайну. Он был лишен права знать и комментировать представленные доказательства. 

Европейский Суд пришел к выводу, что заявителю не были предоставлены надлежащие процессуальные 

гарантии защиты его прав. ЕСПЧ указал на то, что национальным органам следует уделять достаточное внимание 

доказательствам, потому как принципы верховенства права и законности требуют рассмотрения дела в рамках 

состязательного процесса даже в делах, касающихся национальной безопасности. Лицу должна быть 

гарантирована возможность «оспорить утверждение исполнительных органов власти об угрозе национальной 

безопасности, в отсутствие таких гарантий полиция или другие органы власти государства могли бы произвольно 

нарушать права, охраняемые Конвенцией» (§ 35 «Каменов против Российской Федерации»).  

В деле «Устинова против Российской Федерации» [6] Европейский Суд также обратил внимание на тот 

факт, что орган исполнительной власти может принять решение о неразрешении въезда без заслушивания 

иностранного гражданина. Заявительница не была информирована о проведении действий, ведущих к ее 

высылке, вследствие чего ей не была обеспечена возможность представить свои комментарии и возражения, как 

в устной, так и письменной форме. Сами же действия органов власти не объяснялись целями общественной 

значимости.  

При рассмотрении данного дела, ЕСПЧ особо отметил, что отсутствие мотивировки сделало 

невозможным для заявительницы реализовать свое право на справедливое судебное разбирательство, потому как 

«она не могла защищаться от неизвестных ей обвинений» (§ 50 Постановления «Устинова против Российской 

Федерации»). Национальные суды применили формальный подход, предоставив органу исполнительной власти 

произвольную реализацию усмотрения в том, что нахождение заявительницы на территории РФ представляет 

собой угрозу.  

Европейский суд неоднократно призывал национальные органы и суды к отступлению от формального 

подхода и принятию такого решения, которое учитывало бы требования каждого конкретного дела. Аналогичной 

позиции придерживается и Конституционный Суд РФ [7]. В частности, решение органа власти и суда о 

применении административного выдворения должно быть оправдано насущной социальной необходимостью, 

вынуждающей применить эту меру.  

Немаловажной проблемой при рассмотрении данной категории дел, является нарушение принципа 

соразмерности. Несоразмерность наказания совершенному правонарушению, выразившаяся в 

административном выдворении лица из страны, в которой проживают близкие члены его семьи, в ряде случаев, 

может составлять вмешательство в право, охраняемое статьей 8 Европейской Конвенции в ее материальном 

аспекте, заключающемся в признании правового отношения между членами семьи. 

Компетентные органы, вынося решение о применении административного выдворения, должны 

учитывать, что оно должно быть законным, преследовать правомерную цель и быть необходимым в 

демократическом обществе.  

Согласно практике Европейского Суда, вмешательство, которое предусмотрено законом, не только 

должно быть основано на нормах внутригосударственного права, но и также должно соответствовать качеству 

закона (напр., Постановления  по делам «Лю и Лю (Liu and Liu) против Российской Федерации», «Лупса (Lupsa) 

против Румынии»), т.е. закон должен содержать доступные и ясные формулировки, «отражать объем 
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дискреционных полномочий и способы их использования компетентными органами» для того, чтобы 

гарантировать лицу возможность защиты от произвольного вмешательства [8].  

Какое бы ни было решение о вмешательстве, в его основу должно быть положено соблюдение баланса 

публичных и частных интересов, потому как, такое решение может быть сопряжено с ограничением права лица 

на уважение семейной жизни.  

В деле «Алим против Российской Федерации», национальные суды, ограничившись фактом истекшего 

срока действия визы, не приняли во внимание, что заявитель – гражданин Камеруна продолжительное время 

проживал в сожительстве с гражданкой России, от которой имеются двое малолетних детей. ЕСПЧ указал, что 

выдворение лица из страны, на территории которой проживают члены его семьи, составит нарушение права на 

уважение семейной жизни [9].  

Понятие «семейная жизнь» является автономным, т.е. не зависит от того как оно понимается в 

национальном законодательстве государств. Согласно прецедентной практике Европейского Суда, понятие 

семьи не ограничивается зарегистрированным браком и включает в себя фактические брачные отношения. 

Ребенок, рожденный из таких отношений, является ipso jure частью этой семейной единицы с момента и по 

самому факту его рождения. Таким образом, между ребенком и его родителями существует связь, равная 

семейной жизни (§ 51 «Гулиев и Шеина против Российской Федерации») [10]. 

Несмотря на то, что государство обладает правом контролировать въезд иностранцев, оно несет 

позитивное обязательство предоставить несовершеннолетнему ребенку, законно проживающему на его 

территории, при соблюдении ряда условий, право жить со своими родителями для обеспечения действительной 

семейной жизни и недопущения разрыва семейных отношений. Поэтому, в деле «Каменов против России», 

решение властей, запрещающее повторный въезд заявителю на территорию России, где проживают его 

несовершеннолетние дети сроком на 16 лет, было принято без надлежащей оценки родственных связей, 

вследствие чего, Европейский Суд установил, что такое решение не может считаться необходимым в 

демократическом обществе. 

ЕСПЧ постановил, что национальные органы обязаны оценивать последствия своих решений, в 

противном случае их действия должны рассматриваться как выходящие за пределы усмотрения государства.    

Пропорциональность и действительная необходимость применения данной меры ответственности в 

каждом случае обусловлена обстоятельствами, которые заслуживают правового внимания правоприменителя. К 

таким обстоятельствам могут быть отнесены вынужденность совершения правонарушения, в частности, 

превышение срока пребывания в России ввиду тяжелого состояния здоровья, болезни, обстоятельств 

непреодолимой силы и иных [11]. 

Европейский Суд, определяя пропорциональность, необходимость и соответствие административного 

выдворения законной цели, предписывает национальным судам учитывать такие обстоятельства как «характер и 

тяжесть нарушения, совершенного заявителем; длительность пребывания заявителя в стране, из которой он 

подлежит высылке; время, прошедшее после совершения нарушения, и поведение заявителя в этот период; 

семейная ситуация заявителя, в частности, длительность брака и другие факторы, отражающие реальность 

семейной жизни пары; имеются ли дети от брака и если да, сколько их; серьезность сложностей, с которыми 

предположительно столкнется супруг в стране, в которую должен быть выслан заявитель...»  

(§ 78 «Алим против Российской Федерации»). 
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Тем не менее, само по себе, наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства малолетних 

детей на территории России, не может рассматриваться в качестве безусловного основания, влекущего 

неприменение или отмену наказания в виде административного выдворения. 

В деле «Мурадели против Российской Федерации», заявитель – гражданин Грузии неоднократно 

привлекался к административной ответственности за совершения правонарушений в сфере миграции, в 

частности за уклонение от обращения за выдачей нового разрешения на проживание, за нарушение правил 

регистрации, за невыезд из РФ после истечения установленного законом срока, и др. [12]. При этом российскими 

властями были предоставлены все возможности для легализации его положения на территории России.  

Европейский суд, рассматривая вопрос о соразмерности применения административного выдворения, 

указал, что семья никогда не указывалась заявителем в качестве причины въезда в РФ, а неоднократные 

нарушения иммиграционных правил и иные правонарушения свидетельствуют об «последовательном 

игнорировании законов, подзаконных актов и общественного порядка принимающей стороны».  

Подводя итог, необходимо отметить, что при реализации своих суверенных прав в области проведения 

миграционной политики, государству следует учитывать правовые позиции ЕСПЧ. Процедура привлечения к 

административной ответственности, влекущая применение наказания в виде административного выдворения, 

должна гарантировать существенные процессуальные гарантии, а на основании принципа индивидуализации 

ответственности за совершенное административное правонарушение, компетентными органами должны быть 

учтены обстоятельства каждого конкретного дела.  
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Аннотация. 

В статье освещаются проблемы жилищно - коммунальных предприятий, а также проводится SWOT - 

анализ на примере ГБУ " Жилищник Басманного района" города Москвы с целью повышения уровня качества 

предоставляемых услуг в сфере ЖКХ. 

 

Annotation. 

The article highlights the problems of housing and utilities enterprises, and also conducts a SWOT analysis 

based on the example of the city unit of Moscow, with a view to improving the quality of services provided in the 

housing and utilities sector. 

 

Ключевые слова: Жилищно - коммунальное предприятие, стратегический анализ, SWOT - анализ, 

матрица Вайриха. 

 

Key words: Housing - utility, strategic analysis, SWOT - analysis, Wyrich matrix. 

 

В настоящее время современная система жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не соответствует в 

полной мере требованиям к повышению качества жизни и потребительских стандартов, увеличению 

интеллектуализации социальной сферы и широкому распространению инновационных технологий. Следствием 

чего является все больший разрыв между уровнем современных потребностей населения России в сфере ЖКХ и 

степенью их удовлетворения. Специфические особенности развития и функционирования жилищно-

коммунального хозяйства в значительной степени определяется следующими факторами: ресурсоснабжающие 

предприятия и организации, как правило, являются естественными монополистами в силу характера 

технологических процессов, выделяются территориальной привязкой к объектам и потребителям, что не 

позволяет увеличивать объем производимых коммунальных ресурсов в условиях существующей застройки [8]. 

ГБУ «Жилищник Басманного района» – организация, которая оказывает услуги по управлению, 
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содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. На данный момент в управлении находится 120 

жилых домов. 

Основной целью деятельности ГБУ Жилищник данного района является осуществление мероприятий по 

реализации на территории районов города Москвы задач надежного, безопасного и качественного 

предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а 

также благоустройства территорий и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

Составим SWOT-матрицу, непосредственно характеризующую текущее состояние ГБУ «Жилищник 

Басманного района» (табл. 2.2.1.). Данная матрица состоит из четырех основных блоков, в четырех из которых 

содержатся возможные стратегии, связывающие два показателя, в зависимости от их расположения. При 

написании соответствующих стратегий следует правильно определить соотношение двух факторов, что позволит 

надлежащим образом применить инструментарий SWOT-анализа и сформировать логичную стратегию.  

Как видно, попарное сопоставление и выявления взаимовлияния групп факторов: сопоставляемые 

факторы указаны в скобках играют важную роль в получении результатов, способствующих развитию 

предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 1. SWOT-матрица 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а

к
т
о

р
ы

 

Сильные стороны (strengths) 

1. Наличие устойчиво функционирующей системы 

ЖКХ и энергетики 

2. Обновление основных фондов за счет 

федеральных программ, в частности «Комплексная 

программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 

годы»; 

3. Высокий общий уровень обеспеченности 

населения всеми видами благоустройства; 

4. Соответствие организационной структуры 

системы управления ЖКХ объемам выполняемых 

работ; 

Слабые стороны (weaknesses) 

1. Высокий уровень износа объектов 

инфраструктуры 

2. Недостаточный приток инвестиций 

3. Дефицит квалифицированных кадров 

4. Пассивная работа по исполнению обращений 

населения 

5. Неравномерное распределение коммунальных 

мощностей, приводящее к неэффективному 

использованию ресурсов; 

6. Низкий уровень инициативы по вопросу 

внедрения новых технологий 

В
н

е
ш

н
и

е 
ф

а
к

т
о

р
ы

 

Возможности (opportunities) 

1. Появление нового сегмента рынка – услуги по 

ресурсосбережению в связи с принятием 

Федерального закона № 261-ФЗ 

2. Развитие инновационных технологии на рынке, 

позволяющих повысить качество выполнения работ 

и сократить их сроки реализации 

3. Применение информационных технологий, 

направленных на совершенствование управления 

информационными потоками 

4. Привлечение (наем) сторонних организаций для 

проведения мероприятий по техническому 

перевооружению объектов ЖКХ и энергетики 

5. Использование схемы государственно-частного 

партнерства при реализации перспективных 

проектов по повышению квалификации персонала 

6. Развитие жилищного строительства и 

естественный прирост населения приводят к 

повышению потребления, в том числе услуг ЖКХ 

Угрозы (threats) 

1. Возможны техногенные катастрофы, связанные 

с высокой степенью износа основных фондов 

2. Высокая доля неплатежей и сложности 

судебного возврата долга 

3. Тяжелые природно-климатические условия 

4. Удорожание материалов, строительных и 

ремонтных работ в связи с высокими темпами 

инфляции 

5. Недостаточное предложение 

квалифицированной рабочей силы на рынке труда 

6. Высокая степень недовольства населения 

качеством и стоимостью жилищно-коммунальных 

услуг 

 

Стоит отметить, что возможности 1 (появление нового сегмента рынка – услуги по ресурсосбережению 

в связи с принятием Федерального закона № 261-ФЗ), 2 (развитие инновационных технологии на рынке, 

позволяющих повысить качество выполнения работ и сократить их сроки реализации) и 5 (использование схемы 

государственно-частного партнерства при реализации перспективных проектов по повышению квалификации 
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персонала) имеют максимальное значение для предприятия, а возможности 3 (применение информационных 

технологий, направленных на совершенствование управления информационными потоками), 4 (привлечение 

(наем) сторонних организаций для проведения мероприятий по техническому перевооружению объектов ЖКХ и 

энергетики) и 6 (развитие жилищного строительства и естественный прирост населения приводят к повышению 

потребления, в том числе услуг ЖКХ) могут использоваться при наличии соответствующего инвестирования со 

стороны государства.  

Инструмент селекции возможностей и вытекающих из них стратегий является матрица Вайриха, 

позволяющая определять приоритеты возможностей исходя из количества их благоприятных сочетаний с 

сильными сторонами компании. Сочетание признается благоприятным (в ячейку ставится 1), если данная сильная 

сторона организации может быть использована для реализации потенциальной возможности. Если влияние 

сильной стороны на реализацию возможности признается незначительным, ставится 0 (табл. 2).  

Таблица 2. Матрица Вайриха 

Сильные стороны 

 

Возможности 

1 2 3 4 Сумма 

1 1 1 0 1 3 

2 1 1 1 1 4 

3 1 0 0 1 2 

4 1 0 0 0 1 

5 1 0 1 1 3 

6 0 0 0 1 1 

Составление матрицы Вайриха подтверждает выводы о большом значении возможности 2, а также 

указывает, что одна из возможностей 1, 3 и 5 могли быть недооценены при формировании таблицы. Наименее 

благоприятными являются возможности 4 – это связано с малым количеством организаций, осуществляющих 

мероприятия по перевооружению объектов ЖКХ и 6 – естественный прирост не позволит качественно развить 

жилищное строительство. 

Анализируя таблицу 2, срочного реагирования со стороны организации требует угроза 1 (возможны 

техногенные катастрофы, связанные с высокой степенью износа основных фондов), угрозы 3 (тяжелые природно-

климатические условия), 4 (Удорожание материалов, строительных и ремонтных работ в связи с высокими 

темпами инфляции) и 5 (Недостаточное предложение квалифицированной рабочей силы на рынке труда) требуют 

реакции в первостепенном порядке, а угроза 2 (высокая доля неплатежей и сложности судебного возврата долга) 

и 6 (высокая степень недовольства населения качеством и стоимостью жилищно-коммунальных услуг) может 

лечь в основу среднесрочного или долгосрочного плана, при этом угроза 6 будет всегда по субъективным 

причинам. 

Таким образом, принимая во внимание, что максимально благоприятное воздействие на предприятие 

могут оказать возможности 1, 2 и 5, а наибольшую опасность представляют угрозы 1, 3, 4, 5, то самыми 

актуальными могут считаться стратегические задачи, сформулированные на основе сопоставления этих 

факторов: 

 реализация программы корпоративного обучения и профессиональной переподготовки кадров; 

 создание системы финансовых резервов; 

 активный поиск и привлечение стратегических партнеров.  
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На основании изложенных теоретических и статистических выкладок можно сделать следующий вывод. 

Жилищно-коммунальное хозяйство остается наиболее проблемной сферой в экономике России, что связано с 

высоким процентом износа основных фондов, отсутствием инвестиций для модернизации сетей и оборудования, 

неэффективным механизмом установления тарифов. Эффективное функционирование сферы ЖКХ в России в 

современных условиях невозможно без проведения ускоренной модернизации ее коммунальной инфраструктуры 

и повышения качества предоставляемых ЖКУ. Реализация указанных преобразований в этой сфере должна 

основываться на максимальном учете экономических, финансовых и других интересов ее институциональных 

агентов как производителей ЖКУ, а также собственников жилья как непосредственных потребителей этих услуг. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрена эффективность реализации государственной кадровой молодежной 

политики, на основании анализа ее как целостной системы, включающей себя различные уровни: федеральный, 

региональный и муниципальный. Приведена и проанализирована нормативно-правовая база, в соответствии с 

которой государство выстраивает данную политику. Представлены программы регионального и муниципального 

уровней, направленных на решение трудностей профессионального становления молодых специалистов и 

поддержку абитуриентов. Выделены основные проблемы выпускников высших и средних учебных заведений, 

готовящихся к выходу на рынок труда, и молодых специалистов, вступивших во «взаимодействие» с рынком 

труда. На основании социологического опроса учеников 11-го класса проанализированы мотивы 

профессионального самоопределения и взгляды на проводимые мероприятия в рамках кадровой молодежной 

политики соответствующими учреждениями. 

 

Annotation. 

This article examines the effectiveness of the implementation of the state personnel youth policy, on the basis of 

analyzing it as an integral system, including various levels: federal, regional and municipal. The regulatory framework, 

in accordance with which the government builds this policy, is presented and analyzed. The programs of regional and 

municipal levels are presented, aimed at solving the difficulties of the professional development of young specialists and 

the support of applicants. The main problems of graduates of higher and secondary educational institutions, preparing to 

enter the labor market, and young professionals who have entered into “interaction” with the labor market are highlighted. 

On the basis of a sociological survey of pupils of the 11th grade, the motives of professional self-determination and views 

on the activities carried out within the framework of the personnel youth policy by the relevant institutions were analyzed. 

 

Ключевые слова: молодежь, профессиональное самоопределение, трудоустройство, молодой 

специалист, государственная кадровая молодежная политика. 

 

Key words:  youth, professional self-determination, employment, young specialist, state personnel youth 

policy. 
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В статье представлен анализ эффективности государственной кадровой молодежной политики, на основе 

рассмотрения ее как целостной системы, состоящей из разных уровней. Статья содержит анализ основных 

трудностей молодого специалиста, способы их преодоления с помощью государственной кадровой молодежной 

политики и анкетирование среди учеников 11 класса. 

Важнейшими составляющими социального развития и экономического роста любого государства 

являются профессиональная квалифицированная подготовка молодых кадров и их дальнейшая занятость в 

производстве материальных и нематериальных благ. Государство, ориентирующееся на социально-

экономический аспект жизни молодежи, ее активность и уровень жизни, гарантирует себе уверенность в 

завтрашнем дне. В современных условиях ориентации общества на новые представления развития необходимо 

критично взглянуть на состояние и проблему стабилизации образа жизни населения.  

Молодежь является такой демографической группой, которая переживает процесс не только 

психофизиологической зрелости, но и период адаптации к исполнению социальных ролей 

 взрослых.  Одна из таких ролей касается профессионального самоопределения.  

Ввиду ряда факторов и проблем, ведущих к неустойчивому положению на рынке труда и в социуме, с 

которыми может сталкиваться молодежь при выборе деятельности и последующем трудоустройстве, возникает 

и формируется государственная кадровая молодежная политика. Она необходима для осуществления 

сотрудничества молодых специалистов с государством и наиболее полной реализации молодежного потенциала.  

Основными проблемами, с которыми встречается молодежь на рынке труда, являются: 

1. Собственные амбиции. Необходимо отметить, что наличие оплачиваемой работы существенно 

увеличивает качество жизни индивида, повышает его самооценку и создает предпосылки для дальнейшей 

социализации личности.    Стремительный поиск высокооплачиваемой и престижной работы по окончании ВУЗа 

в подавляющем большинстве случаев заканчивается неудачно. Молодой специалист разочаровывается в своих 

способностях и перспективах трудоустройства из-за необоснованно завышенных требований к работодателю. 

Данное поведение среди молодежи формирует фрикционную безработицу. 

2. Преодоление конкуренции. Высокий уровень компетентности и грамотности, новый взгляд на 

решение проблем, свежесть знаний и стремление к инновациям, как правило, не являются «выигрышными» 

сторонами молодых специалистов, потому что напротив стоят специалисты со стажем и заработавшие себе 

«имя». В большинстве случаев, именно вторым предприятия отдадут свои предпочтения при приеме на работу.  

3. Изменение структуры спроса на рынке труда на данную специальность за время обучения молодого 

специалиста в учебном заведении. После получения диплома специалист не имеет возможности применения 

знаний и навыков в полной мере. Возникает следующее: работа за минимальную заработную плату или работа 

не по специальности. Отток молодых кадров из одной профессиональной области в другую порождает 

социально-экономический проблемы. Современный этап развития российского общества характеризуется 

системным кризисом политической, экономической, идеологической и социальных сфер.    

Государственная кадровая молодежная политика призвана обеспечить поддержку при входе на рынок 

труда. Общая картина ее реализации основана на нормативно правовой базе федерального, регионального и 

местного уровнях.  

1. На федеральном уровне она представлена: Конституцией РФ, принципам которой подчиняются все 

последующие акты, Трудовым Кодексом РФ (защита от безработицы, содействие в трудоустройстве и т.д.) и 

«Кадровой доктриной РФ» - основой стратегий о развитии и рациональном использовании профессионального 

потенциала страны.  Включает в себя следующие приказы и распоряжения:  
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•Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

•ПРИКАЗ от 23 декабря 2008 года N 72 «Об утверждении Концепции развития кадрового потенциала 

молодежной политики в Российской Федерации».  

•Министерство образования и науки Российской Федерации «Стратегия государственной молодежной 

политики в российской федерации».  

2. На региональном уровне политика основана на действующем постановлении Губернатора Самарской 

области 11 сентября 2008 года №104 «Об утверждении Стратегии кадровой политики в органах государственной 

власти Самарской области, государственных органах Самарской области и органах местного самоуправления в 

Самарской области и Мероприятий по реализации Стратегии кадровой политики в органах государственной 

власти Самарской области, государственных органах Самарской области и органах местного самоуправления в 

Самарской области»; кадровом проекте администрации г. Самары – «Самарская траектория роста».  

На самарской территории реализуются такие программы молодежной кадровой политики, как: 

•Поддержка малых форм хозяйствования на селе как способ возвращения молодых кадров в малые 

города, села и ПГТ. Мерой поддержки являются денежные гранты. Они помогают решить проблему недостатка 

первоначального и оборотного капиталов. (начинающие молодые фермеры имеют право претендовать на гран в 

размере до 3 млн руб.  на развитие мясного и молочного скотоводства и 1,5 млн на иные цели); 

•Специальная программа занятости «Первое рабочее место» (для тех, кому исполнилось 18,но нет еще 

20); 

•Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы.  

Все они помогают решить трудности профессионального становления молодых специалистов и 

направлены на поддержку абитуриентов. 

С 1 января 2016 года действует региональный Закон «О молодом специалисте в Самарской области». 

Молодые специалисты, трудоустроившиеся по специальности, включенной в перечень востребованных 

профессий, имеют право на предоставление следующих  мер  поддержки:  

•Ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год (на протяжении 3-х лет);  

•Частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность; 

•Частичная компенсация затрат по временному найму жилого помещения (за исключением расходов на 

коммунальные услуги). 

На территории самарской области в 2016 году помощь получили 20 молодых специалистов. Выпускники 

2016-2017 годов имели полное право претендовать на получение денежной выплаты в 2017 году в размере до 

127,7 тыс. рублей. В 2016 году размер государственной поддержки максимально составил 116,1 тыс. рублей.  

3. На муниципальном уровне: «Конкурс администрации городского округа Чапаевск на включение в 

резерв управленческих кадров по основным направлениям». Мы выявили конкретные мероприятия по 

осуществлению кадровой политики в г.о. Чапаевск с учетом нормативных документов всех уровней и 

попытались оценить их эффективность. 

В г.о. Чапаевск действует муниципальная программа «Молодежь городского округа Чапаевск на 2015-

2020 годы». В рамках данной программы предусмотрено укрепление кадрового потенциала молодежи, 

повышение эффективности организации молодежной трудовой занятости и содействие ее трудоустройству. За 
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последние пять лет наблюдается положительная динамика притока молодых специалистов, достигшая в 2017 

году областного уровня.  

К сожалению, эффективность реализации кадровых молодежных программ в г.о. Чапаевск относительна, 

поскольку степень ее полезности для молодых специалистов зачастую обратно пропорциональна степени выгоды 

для малого города. Растет доля абитуриентов, воспользовавшихся целевыми направлениями от муниципалитета, 

однако малая часть «целевиков» возвращается обратно в город.  

Анкетирование выпускников школы «При каких условиях вы готовы трудоустроиться в будущем 

в родном городе или области?» 

Мы провели социологический опрос среди учащихся 11-го класса с целью оценить их уровень 

осведомленности о молодежной кадровой политике и узнать отношение   к  ней. 

Нами было опрошено 26 выпускников. Анализ анкетирования показал следующее. 

Оказалось, что 50% респондентов не знакомы с понятием «кадровая молодежная политика», 76 % не 

рассчитывают на помощь целевых программ в будущем, и 92% не рассчитывают на поддержку государства в 

трудоустройстве. Тем не менее, большая часть учеников (50%) уверена в своем предположении, что основная 

функция государственной кадровой молодежной политики заключается именно в материальной поддержке 

молодых специалистов. 90% выпускников готовы трудоустроиться в родном городе только при наличии 

определенных условий труда: заработная плата, во много раз превышающая МРОТ и гарантия жилья – что 

подтверждает существование проблемы трудоустройства, связанной с собственными амбициями. 

От общего числа опрошенных активную позицию участников в профориентационных мероприятиях, 

встречах с представителями университетов  и  предполагаемыми работодателями имеют лишь 15%, 

однако 95% из учащихся отметили, что молодежная политика их города не выступает стимулом для успешной 

самореализации молодежи. В выборе профессии кадровая молодежная политика не повлияла на более, чем 75% 

выпускников. 

Изучив нормативно-правовую базу по реализации кадровой молодежной политики федерального, 

регионального и местного уровней, можно отметить, что система находится в действии – разрабатываются 

программы по ее осуществлению с расчетом на определенный срок, включающие усиленные меры поддержки 

наиболее востребованных специалистов, проводятся профориентационные мероприятия для молодежи, 

выделяются бюджетные средства. Таким образом, государственная кадровая молодежная политика может 

сыграть ключевую роль при определении профессии посредством своих программ.  

Однако анализе данных социологического опроса выяснилось, что существует ряд субъективных 

факторов, которые формируют у абитуриента приоритеты при выборе профессиональной деятельности. Большая 

доля опрошенных не осведомлена о возможностях, предоставляемых кадровой молодежной политикой, и не 

считает ее механизмом, обеспечивающим социальную мобильность. Можно сделать вывод, что государственная 

кадровая молодежная политика федерального, регионального и муниципального уровней не может быть 

осуществлена в полной мере, в связи с невозможностью ликвидации субъективных факторов, влияющих на 

профориентацию и выбор молодежи.  

Кадровая молодежная политика обеспечивается скоординированными действиями всех органов 

государственного управления и невозможна без активного участия самой молодежи в мероприятиях ее 

реализации. К сожалению, низкая эффективность данных программ напрямую зависит от информированности 

молодых людей. 
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 Аннотация. 

 Статья посвящена исследованию   факторов, определяющих цену на нефть, а также роли нефтяной 

промышленности в национальной экономике. Содержание статьи составляет анализ критериев, определяющих 

цену на нефть. В ходе исследования была подтверждена зависимость цены на нефть от курса доллара, и ее связь 

с курсом золота на мировом рынке, а также влияние мировых цен на нефть на экономику России.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of factors that determine the price of oil, as well as the role of the oil industry 

in the world economy. The content of the article is an analysis of the criteria that determine the price of oil. The study 

confirmed the dependence of the oil price on the dollar, and its relationship with the rate of gold on the world market, as 

well as the impact of world oil prices on the Russian economy. 

 

Ключевые слова: цена на нефть, факторы, курс доллара, квоты, инфляция, безработица. 

 

Key words: oil price, factors, dollar rate, quotas, inflation, unemployment. 

 

Нефтяная промышленность России — это крупный народнохозяйственный комплекс, который в 

последние годы переживает глубокий спад. Добыча нефти и газового конденсата в 2018 г. сократилась по 

сравнению с 2000 г. более чем на 30%. При этом отрасль продолжает обеспечивать как внутренние потребности 

страны, так и экспорт. Несмотря на кризисное состояние нефтяной промышленности, Россия остается одним из 

крупнейших в мире производителей, потребителей, экспортеров нефти и продолжает сохранять свои позиции на 

мировом рынке.  

По добыче нефти Россия находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии и США (рис. 1).  
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Однако по экспорту нефти наши позиции более скромные, что в значительной степени обусловлено 

жесткой конкуренцией на мировом рынке и использованием, к сожалению, не всегда экономических методов 

борьбы. Часто в качестве инструментов борьбы становится политическое давление. Кроме того, и на 

возможности добычи нефти в России в последние годы оказывают влияние западные санкции. Это проявляется 

в следующем:  

1) секторальные санкции США и Евросоюза (ЕС) в отношении России явились причиной консервации 

более 10 шельфовых проектов и приостановки работ на нескольких сланцевых участках, что привело к 

снижению прибыли от продажи нефти и нефтепродуктов. Одним из наиболее негативных сценариев может 

стать падение добычи нефти в России на 5-10 %, что приведёт к дефициту федерального бюджета в размере 170 

миллиардов к 2025 году; 

2) приостановка совместных с иностранными компаниями проектов по разработке месторождений 

сланцевой нефти; 

3) отмена поставок оборудования для добычи нефти из глубокозалегающих пластов на арктическом 

шельфе и для добычи нефти из сланцевых пород путём гидравлического разрыва пласта (ГРП); 

4) отказ США И ЕС в предоставлении долгового и акционерного капитала. 

Цены на нефть формируются, в первую очередь, по закону спроса и предложения. Основные факторы, 

формирующие тенденцию снижения котировок нефти, образуют следующие группы: 

1) снижение cпроса: 

– сокращение потребления нефти в Китае, США и странах Евросоюза; 

– ухудшение прогнозов роста мировой экономики. 

2) рост предложения: 

–  восстановление добычи в Ливии и Ираке; 

–  рост добычи сланцевой нефти в США; 

–  незаконная продажа нефти из Ирака и Сирии по заниженным ценам. 

 Однако спрос и предложение – не единственные факторы, влияющие на стоимость нефти. Факторы, 

определяющие цену на нефть: 

Рисунок 1. Общемировая добыча нефти (в баррелях) 
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1) определённо понижающие факторы: 

– разработка альтернативных источников энергии; 

– развитие ресурсосберегающих технологий в промышленности в странах-импортёрах; 

– избыточные запасы нефти и нефтепродуктов; 

2) определённо повышающие факторы: 

–  квоты на добычу нефти (ОПЕК+); 

3) факторы, зависящие от динамики: 

–  курс доллара США; 

–  мировое хозяйство (упадок/подъём); 

–  курс золота; 

4) косвенные факторы: 

политическое давление со стороны США на мировой экономический порядок – санкции и торговые 

войны против России, Китая, Ирана, европейских стран и некоторых других, которые тормозят возможности 

развития мировой экономики и торговли, оказывают дестабилизирующее влияние на мировой рынок нефти. 

Таким образом, основные факторы, определяющие цену на нефть, которые по своему влиянию можно 

распределить на три основных направления: определенно понижающие, определенно повышающие и зависящие 

от динамики.  

  Весомую и определяющую роль играет международная квота, которая способствует выработке единой 

политики нефтедобычи и обеспечения стабильных мировых цен на сырую нефть. Между государствами, 

входящими в организацию стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и рядом других крупнейших экспортеров 

существует договор о заморозке добычи нефти до 32,5-33 млн. баррелей в сутки. В частности, Россия, как страна, 

присоединившаяся к соглашению о сокращении, приняла на себя обязательства ограничить добычу на 300 тыс. 

баррелей в сутки. Действенность этого соглашения видна по уровню нынешних котировок нефти в диапазоне 60-

68 долларов за баррель. 

На основании данных Минэкономразвития РФ, составлена диаграмма,  демонстрирующая прямую 

зависимость между курсами нефти и золота (рис. 2) [1].  

 

 
Рисунок 2. Зависимость между курсами нефти и золота 
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Цены на нефть зависят от покупательной способности одной из ключевых мировых валют – доллара [2]. 

Цена нефти непосредственно связана с курсом золота на мировом рынке, который имеет обратно 

пропорциональную зависимость от курса доллара. Если золото дешевеет – падает цена на нефть, а доллар 

укрепляет свои позиции и, наоборот, растет золото – растет и цена на нефть, а доллар при этом дешевеет. 

Одним из сдерживающих факторов спроса на традиционную нефть и цен на нее являются возрастающие 

перспективы альтернативных источников энергии. Активная разработка и использование возобновляемых 

источников энергии, ядерной энергии, создание новых энергосберегающих систем станут основными 

конкурентами традиционному топливу. Однако прогнозируемый рост мирового энергопотребления способен 

оказать положительное влияние на будущее топливно-энергетического комплекса и поддержать достойный 

уровень цен на традиционные энергоресурсы [3, с. 10].  

В современных условиях значимым фактором формирования цен на энергетические ресурсы является 

участие в торгах держателей финансовых инструментов, связанных с котируемым базовым товаром (нефтью) – 

фьючерсов, опционов и некоторых других. Появление таких финансовых инструментов является объективным 

фактором развития бизнеса, снижения его кредитных, процентных и валютных рисков [4, с. 44]. Однако 

держатели производных ценных бумаг часто «ведут свою игру», искусственно подталкивая цены на нефть то 

вверх, то вниз. Таким образом, спецификой современного механизма ценообразования на нефть является участие 

в нем как действительно заинтересованных в сделках с реальным товаром участников, так и финансовых 

спекулянтов. 

 Экономика России во многом зависит от динамики мировых цен на нефть. Если цены растут, растут 

доходы нефтяных компаний, увеличиваются их возможности по развитию и расширению производства, по 

увеличению объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, по финансированию 

геологоразведки. Положительный импульс от нефтедобывающих компаний передается в сопряженные отрасли, 

получающие дополнительные заказы от нефтедобытчиков. Кроме того, рост доходов работников нефтяных 

компаний обуславливает рост их платежеспособности, вызывая дополнительную активность в отраслях, 

работающих на потребительском рынке. Это вызывает мультипликативный эффект по многим отраслям 

экономики. В этой ситуации выигрывает и государство: сначала рост нефтяной экспортной выручки компаний 

способствует росту поступлений в государственный бюджет, и к этому добавляются дополнительные налоговые 

отчисления от расширения экономической деятельности по всей экономике страны. 

Однако последствия роста мировых цен на нефть имеют и отрицательные последствия. Чем дороже 

черное золото, тем больше его котировки вносят вклад в разогрев инфляции. При этом цена нефти, не 

разгоняющая инфляцию, составляет 60 долларов за баррель. По данным Росстата, инфляция в России в 2018 г. 

составила 4,3%, прогнозируемый уровень на 2019 год – от 5 до 5,5%. 

Падение цены на нефть напротив снижает приток валюты в страну, уменьшается и курс рубля, 

активизируя инфляцию уже по другому механизму развития, замедляет рост валового внутреннего продукта 

(ВВП). Таким образом, регулирование инфляции является приоритетной задачей для правительства и 

Центрального Банка при любом сценарии изменения мировых цен на нефть.    

Снижение цены на нефть в России отрицательно отражается не только на экономическом развитии, но и 

приводит росту безработицы, к заметному падению уровня жизни населения, снижению покупательной 

способности граждан, т.к. около 35 % доходов бюджета РФ формируется от продажи нефти, не считая доходы, 

косвенно связанные с нефтегазовой промышленностью (рис. 3) [1]. 
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Министерством финансов России установлено бюджетное правило – «цена отсечения», цена, свыше 

которой доходы нефтегазовой отрасли отправляются в резервный фонд государства. В 2018 году эта цена 

составила 40 долларов, но в перспективе прогнозируется рост до 45 долларов к 2023 году. От установленной 

«цены отсечения» в большой степени зависит государственный бюджет и государственные расходы, и, как 

следствие, судьба национальных проектов, разрабатываемых правительством. 
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Рисунок 3. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается воспитание, как неотъемлевый процесс развития. Составляющие этого 

явления, факторы, оказывающие влияние на процесс и влияние обучения на развитие индивида. Как происходит 

процесс приобретения и передачи накопленного топыта и знаний.  

Взаимосвязь воспитания и обучения и влияние, которое они оказывают друг на друга. Виды социальных 

связей и влияние, которое они оказывают на человека. 

 

Annotation. 

This article takes into account education as an integral process of development. This has an impact on the 

learning and development process of the individual. How does the process of acquisition and transfer of accumulated 

experience and knowledge. 

The relationship of education and training. They are related to man. 

 

Ключевые слова: Воспитание, личность, воспитательная деятельность, педагогика, развитие, конфликт, 

индивид. 

 

Key words: Upbringing, personality, educational activities, pedagogy, development, conflict, individual. 

 

Воспитание – изначально, это процедура, построенная на совершенствовании индивида. В течение 

развития ребенка более опытные передают ему свои знания и опыт, который накапливался на протяжении многих 

столетий. 

В наши дни этот процесс делится на несколько стадий. Зачастую, эти этапы прикрепляются к 

образовательным организациям такие как школа, детский сад и иные учебно-воспитательные центры. На 

воспитателя в данных организациях ложится задача, не только донести материал, но и убедится в качественном 
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его усвоении. 

Множество факторов влияют на плодотворность воспитательной деятельности, среди них можно 

отметить систематичность и целенаправленность процесса, квалификацию педагога, а так же характер ребенка, 

они в наибольшей степени оказывают влияние на продуктивность деятельности. Обобщая все это, можно сделать 

вывод, что всякая развивающая деятельность несет в себе уникальный характер. 

Взаимодействие между воспитанником и воспитателем, между сверстниками это и есть неотъемлемая 

часть общего развития. Посредством ее происходит адаптация индивида, в течении которой, на него возлагаются 

различные социальные роли, посредством этого формируется личность.  

Социальные взаимодействия образуют социальные связи, которые делятся на следующие виды: обмен, 

конфликт, конкуренция, кооперация. 

Кооперация - это вид социального взаимодействия, который чаще всего прослеживается в семейных 

отношениях. Этот вид взаимоотношения характеризуется четко скоординированными действиями, 

направленными на достижение каких-либо целей. 

Обмен- наиболее часто прослеживается при оказании каких-либо услуг, либо во время купли- продажи. 

Заключается в том, что люди, во время взаимодействия, на основе полученного опыта просчитывают возможную 

прибыль и затраты. 

Конкуренция- взаимодействие, базирующееся на борьбе различных интересов за наиболее выгодные 

условия. Зачастую наблюдается при борьбе компаний за потребителей. 

Самым опасным взаимодействием является конфликт. Конфликт - это тип социального взаимодействия, 

в котором, разрешение противоречий, протекает в наиболее острой форме. Наиболее распространены конфликты 

в школьной среде. В связи с развитием технологий и интернета в частности, все наиболее распространенным 

становится кибербуллинг. 

Было определено, что наибольшее распространение в современных школах получили следующие виды 

кибербуллинга: флейминг (49,2%), киберотчуждение (21,4%) и анонимные угрозы (10,2%). В качестве 

источников кибербуллинга лидируют учащиеся других классов, затем по частоте случаев следуют 

одноклассники (45,6 к 38,4%). Каждый пятый зафиксированный факт не связан со школой, т.к. в роли агрессоров 

выступали не знакомые учащемуся люди (19,8%). [5] 

 Это всегда сопровождается сильными переживаниями индивида и чаще всего происходит между 

сверстниками. Из-за, не желания делиться своими проблемами, эта область достаточно плохо изучена и требует 

более досканального анализа. Именно он несет наибольшую деструктивную составляющую, которая является 

основополагающей к развитию психологической травмы.  

В течение воспитания человек развивается во многих аспектах. В свою очередь воспитание делится на 

этическое, духовно-нравственное, физическое, психологическое и множество иных направлений. Все они 

взаимосвязаны и в совокупности образуют целостную систему. Это показывает всю многогранность и сложность 

этого процесса. 

У воспитания есть цели — близкие, промежуточные, перспективные. Близкие касаются достижения 

результатов в физическом, нравственном, умственном и другом воспитании. Промежуточные цели воспитания 

касаются появления уже выработанных навыков, новых качеств личности в небольшой перспективе. 

Перспективные цели — то, каким человек хочет быть в жизни. [1, c. 88] 

В школьной среде существует многочисленные секции, которые предлагают различные виды 

саморазвития. Они имеют направленность как на развитие физических характеристик, так и на 
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совершенствование творческих умений. Это необходимо для того, чтобы обучать ребенка гармонически и 

всесторонне. 

Однако воспитание не имеет статус обособленного процесса, оно тесно граничит с образованием и 

обучением, так как эти процессы направлены на индивида как целое. Воспитание практически невозможно 

расчленить на отдельные компоненты, влияющие на эмоции, волю, характер и интеллект. Но, невзирая на все это, 

существуют отличия в этих процессах. В процессе воспитания основной целью является формирование человека 

как личности и его мировоззрения, когда в процессе образования первостепенной задачей является развитие 

способностей и приобретение знаний. 

У воспитания существуют основные принципы, отображенные в положениях, которыми должен 

руководствоваться воспитатель в процессе воспитания. 

Основные требования, которые предъявляются к принципам воспитания [2 c. 81]:  

1) обязательность требует обязательного, полного воплощения принципов воспитания в практическую 

деятельность;  

2) комплексность, предполагает одновременное применение принципов воспитания на всех этапах 

воспитательного процесса;  

3) равнозначность, среди принципов нет главных и второстепенных, одинаковое внимание ко всем 

принципам исключает нарушения в воспитательном процессе. 

Так же, существуют принципы воспитания.  

1.Персонификация. Основопологающим является знание личных качеств индивида. 

2.Природосообразность. Известно, что в процедуре развития человека немалую роль играет 

наследственность. 

3.Культуросообразность. Этот принцип отображает значимость культуры общества, в котором 

находится индивид. 

4.Гуманизация. Данное воспитание старается гармонично совершенствовать любого индивида. 

5.Дифференциация. Согласно этому принципу в процессе развития должен учитываться возраст 

обучаемого. 

Педагогика как наука о воспитании накапливает и систематизирует научные знания в своей области, 

изучает закономерности воспитательного и образовательного процессов, рассматривает вопросы передачи 

накопленного опыта от старшего поколения к младшему, исследует основы становления и роста личности, ее 

социализации и творческого саморазвития [4]. 

Воспитательная деятельность является предметом педагогики, она осуществляется воспитателями в 

учебных центрах. Главным источником знаний, выступают научные труды, всевозможные практики воспитания, 

итоги специальных исследований, вместе с этим так же рассматриваются местные традиции и обычаи. Объектом 

педагогики является индивид, в частности, ребенок как пример развивающейся личности. 

Ребенок рассматривается как объект во многих дисциплинах. Исключительность педагогики 

заключается в том, что она позволяет совмещать и систематизировать в себе данные из всех наук о ребенке в 

общем. 

Педагогика – это не только наука, но и настоящее искусство воспитания. Данные категории тесно 

связаны друг с другом, и практика показывает, что успешная педагогическая деятельность всегда опирается на 

глубокие и всесторонние знания теоретического материала [3, 82]. 

Воспитание занимает особое место в педагогическом процессе. Оно имеет исключительные черты и 
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никак не сосредотачиваются ни к процессу обучения, ни развития и чаще всего изучается обособленно. В 

процессе обучения прослеживается система учитель - ученика, когда в воспитании воспитатель и воспитанник. 

Воспитание – это трудоемкий процесс конкретного формирования индивида, заключается в постоянном 

педагогическом взаимодействии, ориентированное на блестящее выполнение цели воспитания. 

Специфика целей воспитательного процесса, не постоянна и имеет различные проявления, она целиком 

подвластна политическому строю. Эти цели определены степенью развития цивилизации, характером 

взаимоотношения в обществе, социально-экономическим строем, культурой и традициями. Кроме того, цель 

воспитания соотносится с системой принятых в обществе ценностей. 
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Аннотация. 

В настоящее время миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций имеет 

всевозрастающее значение для предотвращения и урегулирования вооруженных конфликтов в различных 

регионах мира. Тем не менее, организация сталкивается с многочисленными проблемами, одной из которых 

является гендерный аспект миссий, т.е. проблемы недостаточного представительства женщин в операциях в 

пользу мира ООН, а также сексуального насилия и эксплуатации в принимающих странах. В данной статье 

рассматривается современное состояние данных проблем, а также усилия Организации Объединенных Наций по 

их решению. 

 

Annotation. 

United Nations peacekeeping is now increasingly important for the prevention and resolution of armed conflicts 

in various regions of the world. However, the organization faces many challenges, one of which is the gender dimension 

of missions, i.e. the under-representation of women in UN peace operations, as well as sexual violence and exploitation 

in host countries. This article discusses the current state of these problems, as well as the efforts of The United Nations 

to address them. 

 

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, гендерные проблемы, операции в пользу мира, 

Совет безопасности. 

 

Key words: United Nations, gender, peace operations, security Council. 

 

Организация Объединенных Наций остается наиболее весомой международной межправительственной 

организацией. Являясь крупнейшей переговорной площадкой для всех стран мира и представляя собой 

разветвленную систему органов и ведомств различной направленности, ООН оказывает непосредственное и 

ощутимое влияние на международные отношения во всех регионах мира. Учитывая повышенный уровень 

конфликтности, характерный для современных международных отношений, особую важность приобретают 

усилия организации, направленные на поддержание мира и безопасности. Деятельность по поддержанию мира в 

настоящее время сталкивается с целым рядом проблем, в связи с чем часто подвергается критике как со стороны 

политиков, так и со стороны представителей научного сообщества. В связи с этим в своей работе мне бы хотелось 

рассмотреть гендерный аспект миротворчества ООН как одну из наиболее ярко выраженных проблемных зон 

операций. 

Гендерный аспект в миротворчестве ООН может рассматриваться с двух точек зрения. Во-первых, это 

усилия ООН по увеличению участия женщин в миротворческих операциях, а во-вторых, менее афишируемая 

проблема сексуального и физического насилия в условиях конфликтов, в том числе со стороны самих 

миротворцев ООН. 
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По первому направлению со стороны ООН ведется активная работа по расширению участия женского 

контингента во всех сферах миротворческой деятельности: в полиции, вооруженных силах и гражданских 

службах, так как, согласно официальной позиции организации, это оказывает позитивное воздействие на 

проведение операций по поддержанию мира не только в плане расширения роли женщин в миростроительстве и 

защиты прав женщин, но и для построения длительного и устойчивого мира в стране или регионе .  

Увеличение женского контингента миротворческих операций важно и с точки зрения достижения других 

целей, таких как установление контактов с женщинами из обществ, в которых им запрещено общаться с 

мужчинами, служить ролевой моделью женщинам в общинах, работать в женских тюрьмах, помогать женщинам-

бывшим комбатантам в реабилитации, а также усилить чувство защищенности у местного населения, в том числе 

у женщин и детей и т.д. В исследовании «Гендерное равенство – прочный мир», проведенном фондом «Квинна 

тиль квинна» подчеркивается, что существует прямая связь между участием женщин наравне с мужчинами в 

политической жизни страны и способностью этого государства поддерживать мирные отношения с другими 

странами.  

Примером позитивного результата участия женщин в миротворческих операциях является работа одного 

из трех существующих подразделений женщин-полицейских во время операции в Либерии на протяжении почти 

десяти лет. Специалисты считают, что особенно эффективной была психологическая работа женщин-

миротворцев с жертвами насилия (по данным организации, за годы гражданской войны в Либерии сексуальному 

насилию подверглось более 40000 женщин). Кроме того, глава Миссии ООН в Либерии Фарид Зариф особо 

отметил героизм женщин-миротворцев во время вспышки эболы. Также участие женщин позитивно сказывается 

на уровне гендерного равенства в обществе принимающей и потенциале местной полиции. 

Согласно документам организации, для достижения цели увеличения женского контингента операций 

по поддержанию мира ведется работа по следующим направлениям:  

1. Поощрение государств-членов организации, предоставляющих войска для миротворческих операций 

ООН к более широкому привлечению женщин для участия в этой деятельности; 

2. Финансирование различных инициатив (в том числе по обучению) и создание рабочих групп, которые 

способствуют увеличению гендерного равенства; 

3. Контроль за соблюдением стандартов проведения миротворческих операций, позволяющих 

женщинам служить в миротворческих и полицейских силах ООН и внедрение узкоспециального гендерного 

опыта и знаний в основных подразделениях.  

4. Поддержка женских неправительственных организаций. 

Впервые широко данная проблема была озвучена после принятия в 2000 году Целей развития 

тысячелетия, среди которых есть содействие равноправию полов и расширению прав женщин. В том же году 

Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1325, в которой была заложена концепция деятельности 

Департамента операций по поддержанию мира (ДОПМ) в области гендерной проблематики и вопросов 

поддержания мира. В резолюции подчеркивается настоятельная необходимость учета гендерного аспекта при 

проведении операций по поддержанию мира и важность участия женщин в миротворческих операциях, в связи с 

чем организация призывает государства-члены обеспечить более активное участие женщин на всех уровнях 

принятия решений в рамках национальных, региональных и международных институтов и механизмов 

предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов.  

Проблема сексуального насилия в условиях конфликтов и постконфликтных ситуаций была отдельно 

рассмотрена в Совете безопасности ООН в 2008 году. В резолюции 1820 подчеркивается, что для решения данной 
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проблемы необходимо увеличение участия женщин на всех этапах урегулирования конфликтов и 

миростроительства. В этой же резолюции упоминается второй аспект гендерной проблематики миротворческих 

операций ООН, а именно сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства в операциях по поддержанию 

мира Организации Объединенных Наций со стороны военных и полицейских, служащих в рядах миротворческих 

сил организации.  

Эта тема была вновь затронута в 2009 году, когда Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1889, в 

которой наряду с осуждением нарушений прав девочек и женщин в условиях вооруженных конфликтов и 

постконфликтных ситуациях, предлагается «разработать стратегию, в том числе с помощью надлежащего 

обучения, для увеличения числа женщин, назначаемых для выполнения миссий добрых услуг от его имени, 

прежде всего в качестве специальных представителей и специальных посланников, и принять меры для 

расширения участия женщин в политических миссиях, миссиях по миростроительству и миссиях по 

поддержанию мира Организации Объединенных Наций» . Кроме того, в резолюции подчеркивается важность 

деятельности неправительственных организаций по данному направлению, а государства-члены призываются к 

более активному взаимодействию с ними.  В более поздних резолюциях по этой тематике прослеживаются 

схожие идеи, центральной из которых является необходимость увеличения женского контингента 

миротворческих сил ООН и участия женщин во всех сферах миростроительства, в том числе в экономической и 

политической сферах.  

В ежегодном отчете Генерального секретаря ООН за 2017 год эта проблема рассматривается в уже более 

широком контексте повестки «Женщины, мир и безопасность», где акцент смещен с проблем женщин в условиях 

конфликтов и постконфликтных ситуаций на общий гендерный паритет во всех сферах. По сравнению с 

предыдущим периодом, здесь основное внимание уделяется уже не миротворческим силам, а работе женщин в 

операциях ООН, в том числе на руководящих должностях. Так, в докладе Генерального секретаря ООН за 2013 

год говорится об амбициозной задаче ДОПМ увеличить участие женщин-полицейских в операциях по 

поддержанию мира до 20 процентов в 2014 году. Эта цель достигнута не была, так как, согласно статистическим 

данным, общее количество женщин-полицейских к концу 2014 года составляло около 9,83% , что всего на 0,03% 

больше, чем показатель 2013 года. Согласно последним данным, опубликованным Организаций Объединенных 

Наций, доля женщин среди полицейских даже сократилась, сейчас составляет приблизительно 9,5% (1101 

женщин из 11635 полицейских) . Несмотря на то, что эти показатели невысоки, они все же в разы превышают 

количество женщин-военных в операциях по поддержанию мира. Так, в 2013 их число было равно всего 2,89% 

от общего числа военных. В 2017 году ситуация улучшилась, теперь в миротворческих силах ООН служит 3,7% 

женского контингента (3110 человек из 83832).  

Однако в исследовании 2012 года «Гендерное равенство – прочный мир», которое уже упоминалось 

выше, подчеркивается, что по прошествии более 10 лет с даты принятия Резолюции 1325, ситуация значительно 

не меняется из-за того, что несмотря на «высокопарные слова международных резолюций» и признание 

существования проблемы, реальных действий для улучшения ситуации не предпринимается. Всего 36 стран во 

всем мире приняли национальные стратегии по решению гендерной проблемы в миротворчестве. Кроме того, в 

исследовании подчеркивается, что зачастую средства, выделяемые для работы по данному направлению крайне 

скудны.  

Другим аспектом гендерной проблематики миротворчества ООН является насилие, сексуальная 

эксплуатация и злоупотребления со стороны миротворцев ООН, а также их последствия (например, 

распространение заболеваний, передающихся половым путем в и без того ослабленных конфликтных районах). 
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В июне прошлого года, всего через несколько дней после Международного дня борьбы с сексуальным насилием 

в условиях конфликта, ООН официально заявила о выводе конголезских миротворцев из 

Центральноафриканской Республики в связи с многочисленными заявлениями о сексуальном насилии и 

эксплуатации с их стороны. При этом подчеркивалось, что внутреннее расследование выявило причину 

подобных нарушений со стороны миротворцев из Республики Конго, которая заключается в систематических 

проблемах командования и контроля над миротворцами.  

Проблема сексуального насилия и эксплуатации существует уже давно. Впервые широкое внимание 

общественности к ней было привлечено в 2004 году, когда был опубликован доклад международной 

неправительственной организации Amnesty International, в котором содержались обвинения в адрес миротворцев 

ООН и военных НАТО в Косово не только в том, что они являлись основными клиентами для этого бизнеса, но 

и были причастны к организации, в том числе детской проституции. 

Причины того, что проблема продолжает существовать, заключаются, во-первых, в том, что из-за 

недостатка финансирования военный персонал миротворческих операций ООН предоставляется государствами-

членами организации, а потому у ООН нет эффективных внутренних механизмов по контролю за участниками 

миссий. Это обязанность государств, предоставивших военных, которые часто не проводят должных 

расследований и не наказывают виновных в силу того, что зачастую это страны, в которых защита прав человека 

не находится на высоком уровне. Однако миротворцы из развитых стран тоже оказываются в центре подобных 

скандалов, к примеру, в 2014 году несколько граждан Франции, участвовавшие в операции в Центральной 

Африканской Республике, подозревались в изнасиловании детей. Судебное разбирательство прекратили в связи 

с недостаточностью улик.   

Во-вторых, в условиях конфликта военные часто становятся единственной силой для населения страны 

пребывания. Из-за этого местные жители попросту боятся оказывать им какое-либо сопротивление, даже когда 

речь идет о вопиющих случаях сексуальной эксплуатации в обмен на еду и медикаменты. К тому же, 

расследования преступлений на сексуальной почве, как правило, длительны и сложны, поэтому их проведение 

далеко не всегда возможны в условиях продолжающегося конфликта. 

В-третьих, согласно Всеобъемлющей стратегии Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны персонала 

Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, поддержка и помощь должны предоставляться 

через агентства по оказанию помощи или гуманитарные группы, действующие в принимающем государстве. Но 

слишком мало внимания уделяется тому, что зачастую нет агентств, желающих или способных оказывать 

поддержку в тех местах, где находятся жертвы (или заявители), или если службы поддержки слишком 

кратковременны. Документ просто указывает, что «Помощь и поддержка должны предоставляться через 

имеющиеся службы, программы и их сети». Также есть проблемы с финансированием - было предложено 

обеспечить финансирование групп помощи за счет добровольных взносов в целевой фонд и за счет 

нераспределенных бюджетов миссий и добровольных взносов персонала. То есть существование подобных 

структур полностью зависит от добровольных пожертвований и больше ничем не обеспечено.  

Несмотря на это, ООН стремится влиять на ситуацию. В 2016 году после серии скандалов, связанных с 

преступлениями на сексуальной почве с участием миротворцев, Совет Безопасности, который утверждает мандат 

миссий по поддержанию мира, объявил политику нулевой терпимости по отношению к данному виду 

преступлений. Было принято решение, что каждую миротворческую операцию будет сопровождать специальная 

группа, которая будет следить за соблюдением прав человека. 
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Тем не менее, отсутствие ощутимых результатов деятельности ООН по решению данной проблемы 

приводит к всевозрастающему недовольству стран-членов организации. В апреле 2018 года постоянный 

представитель США в ООН Никки Хейли во время обсуждения миссии по поддержанию мира на Гаити подняла 

проблему сексуального насилия со стороны миротворцев в отношении бездомных детей: «Один мальчик был 

подвергнут групповому изнасилованию в 2011 году миротворцами, которые еще и снимали это на мобильный 

телефон. Что мы скажем этим детям? Что эти миротворцы их защищают?». Она добавила, что если ситуация не 

изменится в ближайшее время, США прекратят финансовую поддержку миротворческих операций. Учитывая 

размер денежных средств, поступающих от США, удар по организации в таком случае будет более чем 

ощутимым. 

 В 2016 году ООН впервые опубликовала данные о гражданстве военнослужащих, причастных к 

насилию и сексуальной эксплуатации - ранее такие сведения появлялись лишь во внутренних отчетах 

организации. Список содержит данные более чем о сорока военнослужащих, участвовавших в миротворческой 

операции в ЦАР, гражданах Габона и Бурунди. В настоящий момент усилия организации, отдельных стран-

участниц, а также неправительственных акторов направлены на поиски дальнейших решений, способных 

повлиять на ситуацию. 

Таким образом, гендерная проблематика миротворческих операций ООН требует пристального 

внимания международного сообщества. Организация Объединенных Наций должна быть примером для всего 

мира и требовать неукоснительного соблюдения норм международного права, которые лежат в основе 

функционирования этого органа с самого основания. Если ситуация останется без изменений, это будет 

представлять собой удар по сути, духу и авторитету не только миротворческих структур, но и всей ООН.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрена деятельность уполномоченного органа в сфере градостроительства по 

регулированию вопросов установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также основные проблемы, 

связанные с размещением объектов наружной рекламы вдоль улично-дорожной сети. На первоначальном этапе 

исследования наземной геодезической съёмкой определено пространственное расположение рекламных 

конструкций, дорожных знаков светофоров и границ дорог [1, 2]. Рекламные конструкций согласно 

государственному стандарту необходимо устанавливать за пределами коридора безопасности с учётом 

расположения дорожных знаков, светофоров. Поэтому поставлены задачи рассчитать границы коридора 

безопасности, отобразить их на картографической основе (на космическом снимке) в геоинформационной 

системе и определить зоны безопасного размещения рекламных конструкций. Для достижения поставленной 

цели определены параметры коридора безопасности по установленной в ГОСТ методике, отечественное 

программное обеспечение NextGIS позволило создать базу пространственных и атрибутивных данных, 

выполнить функции пространственного анализа при построении буферных зон в процессе создания контура 

коридора безопасности. Приведено описание процесса изучения относительного размещения существующих 

рекламных конструкций. По результатам расчёта получены параметры границ коридора безопасности для 

рекламных конструкций, расположенных на улицах Окружное шоссе, Ленинградская, Возрождения в городе 

Вологда на осень 2018 года. Определены зоны безопасного размещения объектов наружной рекламы, выявлены 

билборды, размещенные в границах коридора безопасности. Сформирован вывод об основных достоинствах 

геоинформационных систем, которые позволяют эффективно вести градостроительную деятельность и 

принимать обоснованные решения при управлении городскими территориями. 

 

Annotation. 

The article describes the activities of the authorized body in the field of urban planning for the regulation of the 

installation and operation of advertising structures, as well as the main problems associated with the placement of outdoor 

advertising objects along the road network. At the initial stage of the study of land-based geodetic surveys, the spatial 

arrangement of advertising structures, traffic lights and road boundaries was determined [1, 2]. Advertising structures 

according to the state standard must be installed outside the security corridor, taking into account the location of traffic 

signs and traffic lights. Therefore, the tasks were set to calculate the boundaries of the safety corridor, display them on a 

cartographic basis (on a satellite image) in the geographic information system and determine the areas for safe placement 

of advertising structures. To achieve this goal, the parameters of the safety corridor were determined according to the 

method established in GOST. Domestic NextGIS software allowed us to create a database of spatial and attribute data, to 

perform spatial analysis functions when building buffer zones in the process of creating a safety corridor contour. A 

description of the process of studying the relative placement of existing advertising structures. According to the results 

of the calculation, the parameters of the safety corridor boundaries were obtained for advertising structures located on 

Okruzhnoye shosse, Leningradskaya and Revival streets in the city of Vologda in the fall of 2018 Zones for safe placement 

of outdoor advertising objects were identified, billboards located within the safety corridor were identified. The 

conclusion about the main advantages of geographic information systems, which allow to effectively carry out urban 

planning activities and make informed decisions when managing urban areas. 

 

Ключевые слова: рекламные конструкции, геоинформационные системы, коридор безопасности, зона 

безопасного размещения рекламных конструкций. 

 

Key words: advertising structures, geographic information systems, security corridor, area of safe placement of 

advertising structures. 
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На сегодняшний день хаотично установленная реклама в населённом пункте вдоль улично-дорожной 

сети не только портит внешний облик города, но и несёт угрозу безопасности дорожного движения. Рынок 

придорожной рекламы регулирует закон «О рекламе» и ряд ГОСТов, которые являются обязательными для 

применения. Расстановка рекламных конструкций на территории города регламентирована ГОСТ Р 52044-2003, 

соблюдение, которого проверяется Департаментом градостроительства. Для эффективного пространственного 

анализа расположения рекламных конструкций и принятия управленческих решений при регулировании 

рекламной деятельности муниципалитетам целесообразно использовать геоинформационные системы (ГИС). 

ГИС является не только информационной системой, содержащей и представляющей актуальные 

пространственные данные о территориально распределенных объектах на картографической основе, но и 

средством, с помощью которого можно решать различные картометрические задачи. Используя основные 

свойства и функции ГИС, возможно определять зоны разрешённого размещения объектов наружной рекламы на 

картографической основе [2]. 

Целью исследования является определение расположения существующих рекламных конструкций, и 

расчёт положения границ коридора безопасности в котором запрещается установка таких конструкций.  

Объектом исследования являются рекламные конструкции, расположенные вдоль дорожно-

транспортной сети на улицах Окружное шоссе, Ленинградская, Возрождения в городе Вологда. Предмет 

исследования – изучение возможностей применения ГИС для решения задач пространственного анализа 

размещения объектов наружной рекламы вдоль линейных объектов дорожно-транспортной сети. 

Задачи исследования: 

 изучить основные и дополнительные источники информации по теме исследования; 

 определить параметры, которые должны быть учтены при расчёте коридора безопасности; 

 выполнить расчёт положения границ коридора безопасности согласно ГОСТ Р 52044-2003; 

 отобразить границы коридора безопасности и зон разрешенного размещения рекламных конструкций 

на картографической основе в ГИС; 

 построить буферные зоны дорожных знаков и светофоров как часть коридора безопасности; 

 проанализировать пространственное расположение существующих рекламных конструкций на 

соответствие требованиям ГОСТ. 

Для решения поставленных задач применялись такие методы исследования как измерение, счет, анализ. 

Данное исследование выполняется в рамках дипломного проектирования с применением геоинформационных 

технологий. 

Для осуществления градостроительной деятельности (управления объектами на территории поселений) 

ведется информационная система (ИС), включающая свод документированных сведений о развитии территории. 

Ведение ИС обеспечения градостроительной деятельности осуществляется Департаментом градостроительства 

путем сбора, документирования, актуализации, обработки, учета и хранения сведений, необходимых для 

осуществления градостроительной деятельности. Одним из реестров, ведомым Департаментом, является реестр 

рекламных конструкций, пространственная информация о которых хранится в геоинформационной системе. 

Рекламными конструкциями называют технические средства территориального размещения, которые 

используются с целью распространения рекламной информации (рис.1).   

Основанием для установки и эксплуатации рекламных конструкций является соответствующее 

разрешение Департамента градостроительства. Для этого заинтересованные лица представляют в Департамент 
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пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

Орган рассматривает заявления и осуществляет необходимые согласования с Департаментом земельно-

имущественных отношений, Департаментом дорожного хозяйства и транспорта, Департаментом топливно-

энергетического комплекса и комитетом объектов культурного наследия. Необходимую информацию о 

предоставлении указанной муниципальной услуге можно найти на информационных стендах МКУ 

«Вологодский городской МФЦ», в газете «Вологодские новости», Интернет-сайте, на портале государственных 

и муниципальных услуг. 

Для определения правильного расположения рекламных конструкций согласно ГОСТу следует 

определить границы коридора безопасности, под которым понимают территорию, прилегающую к проезжим 

частям, где запрещено устанавливать объекты наружной рекламы. Ширина коридора определяется от края 

проезжей части до ближайшей к ней точке горизонтальной проекции края рекламного щита и равна 0,6 м в 

населённом пункте. В зоне непосредственной близости дорожных знаков и светофоров, для обеспечения их 

видимости, величину коридора безопасности расширяют в соответствии с установленной в ГОСТ методикой 

(Рисунок 1, 2). 

Для этого определены параметры, которые должны быть учтены при расчёте коридора безопасности. А 

именно превышения дорожного знака над уровнем проезжей части, вертикальное расстояние от уровня 

дорожного полотна до нижнего края информационного поля рекламной конструкции. И некоторые другие 

параметры, содержащиеся в государственном стандарте.  

 

     
 

Рисунок 1, 2. Чертеж границ коридора безопасности 

 

Для получения данных о местоположении рекламных конструкций выполнена наземная горизонтальная 

съемка. В качестве съемочного обоснования проложены теодолитные ходы с привязкой к пунктам геодезической 

сети (стенным знакам) в городской системе координат. Полевые работы произведены с использованием 

электронного тахеометра Sokkia Set 610 [3, 4]. Для съемки ситуации (рекламных конструкций, границ дорог, 

дорожных знаков, светофоров) использован полярный метод определения координат, который заключается в 

измерении горизонтального угла и расстояния до объекта относительно вершин, и сторон теодолитного хода [5]. 
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Рисунок 3. Фрагмент созданной ГИС 

 

Для создания ГИС рекламных конструкций в связи с политикой импортозамещения программного 

обеспечения (ПО) реализуемой в нашей стране использовано отечественное ПО NextGIS. Функциональность 

NextGIS определяется огромным количеством расширений, которые загружаются через меню «Управление 

модулями», где возможно найти модули для разнообразных задач [6, 7]. ПО поддерживает данные в различных 

векторных и растровых форматах, а также способно работать с данными, предоставляемыми известными 

картографическими веб-сервисами [8].   

Используемое программное обеспечение позволило выполнить необходимые измерения и расчеты 

положения границ коридора безопасности относительно дорожно-транспортной сети, после чего на 

картографической основе в ГИС отображены его границы и выделены зоны разрешенного размещения 

рекламных конструкций (Рисунок 3). 

 Вследствие анализа полученных результатов установлено, что 39 % из числа рассматриваемых 

рекламных конструкций, существующих на сентябрь 2018 года, расположены в границах коридора безопасности, 

что не соответствует требованиям государственного стандарта. 

Согласно нормативным документам по вопросу размещения рекламных конструкций, должны 

соблюдаться минимально допустимые расстояния между отдельно стоящими рекламными щитами и дорожными 

знаками, светофорами. Для анализа близости расположения рекламных конструкций относительно дорожных 

знаков и светофоров в ГИС построены буферные зоны. Буферной зоной называется векторный полигон, который 

строится на одинаковом расстоянии от каждой вершины заданного объекта. Построение буферов – это важный и 

часто используемый инструмент пространственного анализа, используемый в ГИС (Рисунок 4) [9].  
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Рисунок 4. Фрагмент созданной ГИС с отображением границ коридора безопасности и буферных зон 

 

Таким образом, использование ГИС для решения муниципальных задач позволяет значительно 

упростить процесс управления территорией. Важными достоинствами ГИС являются возможность послойного 

отображения, при которой обеспечивается читаемость только выбранной информации [10]. А также 

своевременное обновление картографической информации, что необходимо при ведении реестров так как 

пространственная информация постоянно актуализируется. По итогам расчёта положения границ коридора 

безопасности определены зоны разрешенного размещения рекламных конструкций на картографической основе. 

Результаты текущего исследования будут использованы при написании выпускной квалификационной работы 

«Применение геоинформационных технологий при ведении муниципальных реестров», а также планируется 

выполнить внедрение в деятельность департамента градостроительства. 
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Аннотация.  

На современном этапе отдельно обособленные государства либо искусственно изолируемые в форме 

санкций, либо самоизолированные и находятся в состоянии стагнации. Кроме того, необходимо иметь в виду, что 

конкретному историческому этапу следует своя типология глобализации со своими структурными элементами. 

Обратить вспять глобализационные процессы невозможно и не представляется целесообразным, поэтому в 

настоящее время большое значение имеет процесс научной обоснованности, выбора инструментария и модели 

глобализации. 

 

Annotation.  
At the present stage, separate States, either artificially isolated in the form of sanctions or self-isolated, are in a 

state of stagnation. In addition, it should be borne in mind that a particular historical stage should have its own typology 

of globalization with its structural elements. It is impossible and not advisable to reverse the globalization processes, so 

the process of scientific validity, choice of tools and model of globalization is of great importance at the present time. 

 

Ключевые слова: глобализация, суверенитет государства, глобализационный процесс. 

 

Key word: globalization, state sovereignty, globalization process. 

 

Процесс всемирной интеграции свойственен не только государствам современности. Римскую империю, 

как один из ярких примеров, можно отнести к первому в истории опыту мировой глобализации, в основе которого 

лежит процесс создания многонационального общества, в котором выявлялось направление его исторического 

развития [1, с. 21]. Кроме того, также и на примере Киевской Руси можно говорить и о последствиях процесса 

увеличения территории и экономическими связями с «соседями». Так, наблюдалось укрупнение, быстрое 

развитие центров, нежели отдаленных от него районов. Это было обусловлено, так называемым, путем «из варяг 

в греки».   

Любая система, проходя свой исторический путь развития, стремится к укрупнению – глобализация 

неизбежна. Причем для устойчивых системообразующих связей между государствами необходим объективный 
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интерес в улучшении качества жизни, обусловленный невозможностью его обеспечения лишь одним субъектом-

государством.  

На сегодняшний день процесс интеграции государств следует рассматривать в свете неоглобализма, 

который, в свою очередь, отличается основными целями. Так, если глобализация представляет собой процесс 

интеграции государства с целью разрешения глобальных, затрагивающих все человечество проблем, то 

неоглобализм рассматривается в другом аспекте. Тут приоритетны потребности общества в каждом конкретном 

государстве, что и диктует государствам необходимость всеобщей интеграции. Однако, необходимо отметить то, 

что в глобализационном процессе развитые государства оказывают все большее влияние. Также особое значение 

имеет форма такого влияния, поскольку ее выражение будет влиять на все субъекты, в частности, это касается 

негативных форм, таких как враждебность, угроза глобальных экологических проблем. 

Вместе с тем, в условиях глобализации перед государством стоит проблема обеспечения суверенитета. 

Глобализация «размывает» четкие границы суверенности государств, девальвирует само понятие конкретного 

государства. Актуальность проблемы лишь возрастает, поскольку в условиях современности 

межгосударственные интеграционные процессы способствуют укреплению глобализации, тем самым объективно 

требуя трансформации самого определения суверенитета. Общественные отношения способствуют укреплению 

глобализации, тем самым подрывая, ставя под угрозу суверенность государств. Анализ данной проблемы требует 

четкого сбалансированного взаимообусловленного дефинитивного определения глобализации и национального 

суверенитета в их взаимосвязи. 

Алексеев С.С. понимает под суверенитетом независимую организацию власти на определенной 

территории, независимость одного государства от другого [2]. Однако, в свете идей неоглобализма суверенитет 

претерпевает изменения. Так, по мнению многих исследователей, государственный суверенитет – одно из 

комплексных политико-правовых понятий [4, с. 21]. Традиционно в теории государства и права суверенитет 

содержит в себе две характеристики, поскольку в данное понятие входит его внешний и внутренний компоненты, 

определенно, взаимообусловленные, но имеющие функциональные и инструментальные отличия. На 

современном этапе суверенитет представляет собой возможность и способность государства равноправно и 

полноценно участвовать в международных организациях, союзах, пактах, договорах и др.  Однако, в проблеме 

влияния глобализации на суверенитет отдельного государства немаловажное значение имеет и внутренний 

суверенитет, так как последний представляет собой независимость государственной власти от всех остальных 

социальных властей, имеющих место быть в государстве (партийной, семейной, религиозной и др.). 

Раскрывая сущность внутреннего суверенитета, следует обратить внимание на то, что у каждого 

государства, а именно у граждан свои ментальности, ценностные ориентиры, мировоззрение, мировосприятие, 

мироощущение. Все это является детерминирующими факторами при осуществлении прямых и обратных связей 

между государством и обществом. Наряду с этим, от принятия решений государственной властью также зависит 

уровень верховенства и нерушимости внутреннего суверенитета. То есть необходимо некое в достаточно высокой 

степени динство идей государственной власти и общества. 

На наш взгляд, внутренний государственный суверенитет приоритетен, так как он обеспечивает и 

гарантирует внешний суверенитет, поскольку стабильные взаимосвязи между обществом и конкретным 

государством приводят государство к такой качественной характеристике, как «сильное» государство, что в 

последующем позволяет действовать на международной арене опять же на благо своего общества. 

Взаимообусловленность внутреннего и внешнего суверенитета создает единство комплексного понятия 
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«суверенитет государства», поскольку государства реализуют конкретные потребности общества посредством их 

деятельности на международной арене, взаимодействия с другими государствами. 

Согласно результатам опроса, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru, среди 3000 

респондентов 32 % считают, что глобализация оказывает лишь негативное влияние на развитие и состояние 

государства, тогда как мнение 20 % выражается в том, что глобализация положительно влияет на развитие 

государства в современных условиях. Также, 17 % считают, что никаким образом глобализация не влияет на 

государство, и оставшаяся часть респондентов затрудняется ответить [5]. Таким образом, большинство 

респондентов по тем или иным причинам считают, что глобализация все же негативно влияет на развитие и 

функционирование конкретного государства.   

Две точки зрения о положительном и отрицательном влиянии глобализации заслуживают внимания. 

Говоря о положительном влиянии глобализационного процесса на государство в целом, следует отметить, что 

глобализация привела к быстрому обмену информацией,  а как следствие и распространение достижений науки, 

технологии, что значительно повышает уровень жизни граждан; присутствие многообразия товаров на мировом 

рынке; оперативная взаимопомощь государств; размещение предприятий на территории иностранного 

государства, что положительно влияет на национальную экономику; обеспечение единства всех народов, 

укрепление социальных связей между субъектами. Кроме того, формирование единого экономического 

пространства влечет за собой формирование единого культурного пространства. Формирование единой шкалы 

ценностей, единых требований к качеству и уровню жизни гарантирует общедоступность социальных благ до 

определенного времени, носящих научно-эксклюзивный характер.  

Также приведем отрицательные стороны данного процесса. В аспекте особенностей духовной, 

социальной культуры в процессе глобализации нивелируются национальные различия, теряется национальная 

идентичность, что, в свою очередь, в условиях гиперконвергенции может носить конфликтный характер, 

проявляясь в национальных восстаниях, войнах. Кроме того, с экономической точки зрения процесс глобализации 

приводит к господству наиболее лидирующих стран и тормозящему развитию иных стран, что низводит на нет 

внешний суверенитет государств. 

Исследуя данную проблему, приводятся различные подходы к классификации глобализационных 

процессов. Так, предлагаются следующие модели глобализации, которые включают в себя такие элементы: 

абсолютно-доминантная; доминантно-обусловленная; консенсуальная. Говоря об абсолютно-доминантной, то 

данная модель имеет ряд отличительных признаков: распределение сфер влияния, а также наличие, так 

называемого, «военного» лидера, милитаризация всех сфер жизни, обусловленная конфликтной формой 

разрешения противоречий, объективное состояние подчиненности, неравенства. Доминантно-обусловленная 

имеет также свои отличительные черты: установленные меры, которые закрепляют фактическое неравенство, с 

обозначением «старших» и «младших»; закрепление в декларативных нормах либеральных ценностей. В стадии 

формирования же находится последняя из рассматриваемых моделей - консенсуальная. Последняя, в свою 

очередь, характеризуется следующими признаками: международно-правовые регуляторы обеспечивают 

признание суверенности субъектов международных отношений, наличие возможности форм реагирования, 

которые, в свою очередь, определяются путем совместного решения всех субъектов. Таким образом, 

консенсуальная модель будучи более совершенной гарантирует признание суверенности государств с помощью 

формально закрепленной системы санкций [6]. 

Вместе с тем, необходимо понимать то, что, несмотря на все негативные стороны глобализационного 

процесса, в современных условиях без взаимодействия государств невозможно обеспечить достойный уровень 
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жизни. Так, в условиях международного разделения труда, высоким уровнем цивилизации следует заметить, что 

ни одно развитое государство не может не взаимодействовать с другими государствами в экономической, 

политической и других сферах жизнедеятельности. 

Тенденция экономико-политической интеграции приводит современных людей и страны к наибольшему 

сближению на многочисленных уровнях. Но это единение проходит, с одной стороны, на экономико-

политическом уровне и почти без учета народных особенностей народов и стран, а с другой – под девизами 

достоинства индивидуализма, либерализма, равноправия прав и независимостей человека, демократии, 

конституционализма, верховенства закона и др., и формирования мировой культуры, основанной на 

общечеловеческих ценностях, под которыми подразумеваются ценности западной культуры [6]. 

На современном этапе отдельно обособленные государства либо искусственно изолируемые в форме 

санкций, либо самоизолированные и находятся в состоянии стагнации. В связи с чем, государство по мере своего 

функционирования пришло к выводу о том, глобализация необходима для прогрессивного развития и 

функционирования всей системы на международной арене. Кроме того, необходимо иметь в виду, что 

конкретному историческому этапу следует своя типология глобализации со своими структурными элементами. 

Обратить вспять глобализационные процессы невозможно и не представляется целесообразным, поэтому в 

настоящее время большое значение имеет процесс научной обоснованности, выбора инструментария и модели 

глобализации. Обозначению данной проблемы была и посвящена наша статья. 
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Аннотация.   

В статье дается историческая справка появления и развития патриотизма, его роли и значимости в 
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Патриотическое воспитание всегда являлось неотъемлемой составляющей образовательного процесса 

подрастающего поколения и первоочередной задачей учебных заведений. 

Исследуя летописи древней Руси, мы можем проследить, как князья дают наставления своим сыновьям, 

также молодые люди привлекаются к различного рода играм и забавам, которые включают в себя виды 

единоборств   для привлечения к военному делу. Важным этапом было также привлечение отроков к военным 

походам. Патриотизм в сознании молодежи должен формироваться на опыте и победах предков и примере 

современников, имеющих авторитет в данном обществе. Иллюстрацией этому могут послужить послевоенные 

годы в СССР, где имелось огромное количество не только военного, но и трудового героизма.[1] 

Современный этап развития российского общества характеризуется системным кризисом политической, 

экономической, идеологической и социальной сфер. [2] 

Социально-экономические изменения российского общества внесли отрицательную тенденцию в 

патриотическое воспитание, повлияли на переоценку ценностей в сознании подрастающего поколения. 

Патриотизм – важнейшая черта взрослеющей личности. Только воспитанием патриотизма можно привить 
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чувство гордости за свой народ и свою Родину, и роль учебных и воспитательных учреждений в этом вопросе 

остается неизменной. Воспитать патриотов – означает обеспечить будущее своей страны. 

Большое значение в воспитательной работе имеют музеи, клубные объединения, библиотеки, парки 

культуры и отдыха, спортивные объединения, принимающие участие в командных, школьных, городских, 

муниципальных мероприятиях, посвященных памятным датам России. Огромный вклад вносят поэты-

песенники, писатели-краеведы, освещающие в своих произведениях высокие моральные качества, 

художественное изобразительное искусство, и конечно неоценимый вклад вносит кино о героизме молодых в 

военное и революционное время.  

В настоящее время остро стоит проблема потребности общества в инновационных методах воспитания 

патриотизма. Перед Россией поставлена цель воспитания нравственного, профессионально-деятельного, высоко 

гражданского и патриотического поколения. Понятия «патриотизм», «гражданственность», «гражданский долг» 

близки по своему значению, но требуют уточнения и пояснения.  

Толковый словарь С. Ожегова трактует «патриотизм» (patris – отечество) как нравственное и социальное 

чувство, проявлением которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 

настоящее, стремление защитить интересы Родины. Словарь В. Даля дает следующее определение данного 

понятия: «Патриотизм – одно из самых глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленными 

Отечествами: человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с ним, как дерево корнями 

с землей, или он лишь пыль, проносимая всеми ветрами. Патриотом назван любитель Отечества, ревнитель о 

благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [3]. 

«Гражданственность» подразумевает не только осознание человеком принадлежности своей Родине, но 

и наличие у него определенных прав и обязанностей. В критические и переломные моменты для страны от 

гражданина требуется проявление гражданственности, которая в этот момент перерастает в патриотизм, когда 

человек готов все отдать для блага своей Родины, встать на защиту прав и интересов своих сограждан и самой 

Родины. 

 Патриотическим воспитанием занимаются такие структуры, как органы власти различного подчинения 

– как федерального, так и местного значения; образовательные организации; разного рода объединения: 

социальные, религиозные, культурные; институт семьи; воинские и коллективы трудового характера; СМИ и 

другие.  

Субъектами патриотического воспитания являются все сферы социальной, трудовой, учебной, 

спортивной и культурно просветительской деятельности, начиная от федерального значения, заканчивая 

местными уровнями.  

В самую первую очередь в эту категорию входят три структуры, которые основной своей задачей ставят 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Первая структура включает военные образовательные 

учреждения (Нахимовское и Суворовское) и кадетские корпуса, во вторую входят ДОСААФ, третью составляют 

военно-патриотические, скаутские организации. 

Неотъемлемой и особо важной частью патриотического воспитания является воспитание школьников. 

Актуальность этого направления состоит в том, что в нашей стране государственная политика нацелена на 

возрождение духовных ценностей, и именно учебные заведения, наряду с начальными воспитательными 

учреждениями формируют гражданский дух будущего гражданина своей страны, который будет развивать 

патриотическое сознание последующего поколения и хранить духовные ценности своих предков. Не существует 

меры, которой можно было бы измерить патриотизм. Только тогда, когда у человека есть чувство гордости за 
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свое отечество, стремление преумножения его достижений, сохранения опыта предков, познания истории своей 

малой и большой родины, только тогда можно говорить о патриотизме и гражданственности. 

Именно стремление подростков к новым впечатлениям и такие характерные для возраста черты как 

любознательность, жажда к интеллектуальным знаниям, эмоциональность, дают благодатную почву для развития 

патриотизма. 

Содержание патриотического воспитания преломляется через сознание слушателей и формирует их 

отношение к таким понятиям, как «Родина», «народ», «Отечество», «национальная безопасность», 

«независимость», «долг перед Отечеством», на основе чего в сознании людей создается целостное представление 

о сущности патриотизма, его значении в жизни каждого. При этом патриотическое воспитание в комплексе 

должно опираться на основные положения педагогической, психологической, исторической наук, которые 

позволяют сформировать оптимальную модель патриотической воспитанности личности слушателя [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что основа всех перечисленных (и многих других) проблем заключается 

в том, что, несмотря на определенные усилия, предпринимаемые государством, в нашей стране все еще 

отсутствует комплексный и сбалансированный подход к решению проблем патриотического воспитания 

граждан.  Необходимо признать, что в Российской Федерации еще не создана целостная система патриотического 

воспитания, которая обеспечивает его координацию на государственном уровне.  Решение этой проблемы 

требует согласованных усилий законодательной и исполнительной власти, отечественной педагогической науки, 

а также всех заинтересованных общественных организаций.  
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Аннотация. 

К лицам, которые преступили уголовный закон, а потом осознали свое поведение и предприняли меры 

для ликвидации общественно-опасных последствий, всегда применяли льготные условия. В уголовном Кодексе 

содержится норма, которая учитывает положительную активность лица – это норма о добровольном отказе от 

преступления. Согласно данной норме статьи 31 Уголовного Кодекса Российской Федерации, лицо, 

прекратившее приготовление к преступлению или его совершение при осознании возможности доведения 

преступления до конца, освобождается от уголовной ответственности. Добровольный отказ – это единый 

поступок лица. Добровольный отказ исключает уголовную ответственность. При этом правильное применение 

данной нормы невозможно без исследования сущности и особенностей добровольного отказа от преступления. 

 

Annotation. 

Persons who have transgressed the criminal law, and then became aware of his behavior and took steps for the 

elimination of socially dangerous consequences, is always used for special conditions. The criminal Code contains a rule 

that takes into account the positive activity of a person – a rule of voluntary renunciation of the crime. According to this 

norm of article 31 of the Criminal Code of the Russian Federation, the person who terminated the preparation of a crime 

or its Commission while acknowledging the possibility of bringing the crime to the end, shall be exempt from criminal 

liability. Voluntary refusal is a single act of a person. Voluntary refusal excludes criminal liability. At the same time, the 

correct application of this rule is impossible without studying the nature and characteristics of voluntary renunciation of 

the crime. 

 

Ключевые слова: добровольный отказ от преступления, уголовная ответственность, покушение, 

доведение до конца, приготовление к преступлению.  
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Согласно определению, содержащемуся в Уголовном Кодексе Российской Федерации, прекращение 

лицом преступной деятельности теряет характер приготовления или покушения на совершение преступления. 

При этом уголовная ответственность исключается. При этом, важно учитывать, что уголовный закон позволяет 

признать добровольный отказ только при наличии умысла на его совершение. При добровольном отказе 

преступное деяние не выполняется в полном объеме и не доводится до конца. Иначе добровольный отказ 

невозможен. Важно, чтобы преступный умысел был не завершён, а цель не достигнута. Именно этим отличаются 

добровольный отказ от неоконченного преступления.  

При выполнении лицом преступного деяния в полном объеме, а затем обращение лица в 

правоохранительные органы и явка с повинной не могут быть признаны отказом от преступления, добровольная 

явка, как правило, учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. 

Добровольным отказом не являются случаи, когда преступные действия не были доведены до конца по 

независящим от лица обстоятельствам. Добровольный отказ – это полный отказ от продолжения преступных 

деяний при наличии у лица возможности завершить преступление и при осознании им такой возможности, 

отсутствии причин, не позволяющих закончить задуманное. 

Для признания отказа добровольным необходимо наличие добровольного решения лица прекратить 

совершение преступления, которое заключается в прекращении преступных действий, образующих объективную 

сторону преступления при наличии реальной возможности довести преступление до конца. 

При этом объективная невозможность продолжить преступление должна осознаваться лицом, что важно 

оценить, давая уголовно-правовую оценку содеянному. 

Добровольность отказа в юридической литературе трактуется, как возможность лица прекратить 

реализацию преступного умысла по собственной воле, а не вынуждено. Мотивы принятия решения об отказе не 

имеют значения для квалификации деяния. 

Все мотивы отказа от преступления при квалификации равнозначны. Зачастую, в большинстве случаев, 

преступление прекращаются вследствие боязни разоблачения, жалости к потерпевшему, боязни наказания. При 

этом, тот факт, что сам мотив отказа не влияет на квалификацию, еще не значит, что он не подлежит 

установлению. Мотив может помочь при решении вопроса о наличии умысла и осознании возможности 

доведения преступления до конца. 

Добровольным отказ может являться, когда лицо осознает, что довести преступление до конца 

невозможно, поскольку возникли препятствия, на которые оно не рассчитывало. Отсюда следует, что оценка 

признака добровольности предполагает установление реальной возможности доведения до конца начатого 

преступления.  

Если лицо считает, что довести до конца преступление возможно, но при этом добросовестно 

заблуждается, его отказ признается добровольным, например, если лицо совершает преступление под надзором 

правоохранительных органов. В данном случае важен сам факт осознания возможности доведения преступления 

до конца.  

Отказ может быть признан добровольным, когда инициатива прекращения преступления исходила от 

иных лиц. Здесь также важно осознание возможности исполнителем доведения преступления до конца. Кроме 

того, в таких случаях не важно, от кого исходила инициатива, важно, что лицо добровольно, без принуждения и 

иных обстоятельств, затрудняющих совершение преступления, отказалось от его продолжения. 

Возможность окончить совершение преступления связана с отсутствием непреодолимых обстоятельств, 

которые препятствуют продолжению преступления. Именно это отличает добровольный отказ от неоконченного 
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преступления. Его незавершенность обусловлена объективными обстоятельствами. Установление реальной 

возможности доведения преступления до конца позволяет дать оценку о вынужденности или добровольности 

отказа от преступления. 

С большими сложностями правоприменитель сталкивается при не доведении преступления до конца по 

независящим обстоятельствам, когда преступник осознает, что может довести преступление до конца, но при 

этом возникшие обстоятельства затрудняют это. Если такие обстоятельства преодолимы, хотя и 

предусматривают дополнительные усилия, но лицо принимает решение отказаться от продолжения 

преступления, речь идет о добровольном отказе от преступления. 

При рассмотрении вопроса о применении мер о добровольном отказе важно наличие такого признака 

как окончательность. Лицо в данном случае не приостанавливает свою деятельность на время, а отказывается от 

повторений и возобновлений. 

При добровольном отказе осознание должно быть не абстрактным, а вполне конкретным. Любое лицо в 

принципе осознает, что может довести преступление до конца (рано или поздно, при наличии желательных для 

него условий и т.п.), но с появлением неких обстоятельств (объективных) оно также понимает, что это будет в 

данный конкретный момент затруднительно. Любые препятствия, которые в настоящий момент затруднительно 

преодолеть, можно обойти в будущем, приспособив орудия или средства совершения преступления, дождавшись 

необходимой (благоприятной) обстановки для преодоления этих препятствий и т.д. Поэтому субъективное 

восприятие лицом возможности совершения преступления всегда относительно и учитывать необходимо как 

субъективные, так и объективные обстоятельства отказа доведения преступления до конца. 

Таким образом, основу осознания возможности доведения преступления до конца будет составлять 

объективная возможность продолжения преступной деятельности, отсутствие непреодолимых препятствий в 

действительности, и здесь важным критерием все же выступает не столько осознание, сколько реальность 

продолжения преступной деятельности. Поэтому осознаваемая возможность как проявление добровольности не 

всегда равнозначна любому волевому прекращению преступления. Ведь если дальше развивать первый из 

анализируемых нами примеров, то можно допустить, что дверь была открыта. И в такой ситуации уже возможны 

различные варианты развития событий. Причем на практике все выглядит примерно так: лицо, собирающееся 

совершить хищение, приоткрывает дверь и ждет, реагирует кто-либо или нет на его появление.  

Если на пороге кто-то появляется, лицо извиняется или задает никчемный вопрос и уходит. А если на 

факт открытия двери из хозяев никто не отреагировал, то, воспользовавшись моментом, лицо совершает хищение 

чужого имущества. В ситуации, когда перед ним кто-то появляется, и он прекращает свою деятельность, нельзя 

вести речь о добровольности отказа. Здесь имеет место вынужденное прекращение преступной деятельности, и 

это связано с объективными трудностями, с которыми столкнулось лицо. Ведь в данном случае преступление 

может растянуться на неопределенное время, одна форма хищения может перерасти в другую, опасность быть 

пойманным и разоблаченным многократно возрастает и т.д. Все это находится в поле зрения лица, как и 

возможные варианты развития преступных событий и возможность доведения преступления до конца. 

Многие в этом ключе задаются вопросом: а как, например, оценить добровольность отказа вора от кражи 

в силу малой ценности предмета? И если имеет место преодолимый мотив, то речь должна идти о наличии 

признаков добровольного отказа? Представим себе, что вор крадет кошелек, зная о том, что человек получил 

зарплату и там должна находиться крупная сумма денежных средств, однако, завладев имуществом (кошельком), 

он обнаружил лишь незначительную сумму денег и отказался их брать, а кошелек подбросил его законному 

владельцу.  Какой мотив в данной ситуации имеет место и как его установить? Значимость (ценность) имущества 
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может превращать отказ в добровольный? Пожалуй, нет. 

Мотивация, конечно же, не может возникнуть на пустом месте, и она базируется на определенных 

объективных факторах. В то же время определить значимость конкретного объективного препятствия, которое и 

порождает в сознании лица определенное поведение, никогда не представится возможным с достаточной 

степенью завершенности. И именно ответ на данный вопрос на практике позволяет сузить или расширить 

пределы добровольного отказа посредством расширительного или ограничительного толкования норм 

уголовного закона. 

По большому счету, если объективные препятствия, которые возникают перед лицом при совершении 

им преступления, мы еще можем как-то охарактеризовать как преодолимые или непреодолимые, исходя из тех 

же объективных обстоятельств, то исключительно субъективные препятствия, которые возникли в голове 

человека и послужили основанием для прекращения деятельности, нам никогда не удастся определить, какими 

бы они значимыми и определяющими на самом деле ни были. 

Например, обвиняемый имел реальную возможность довести свой умысел на изнасилование до конца и 

возникшие препятствия для него были преодолимы. Но корыстный мотив возобладал над иными, вследствие чего 

от дальнейшего изнасилования лицо отказалось, совершив лишь хищение. Исходя из подобных рассуждений, в 

теории уголовного права и устоялась точка зрения, согласно которой отказ от доведения преступления до конца 

по субъективным причинам должен признаваться добровольным. При этом признак добровольности 

усматривается и в тех ситуациях (как в приведенном примере), когда инициатива отказа от дальнейшего 

совершения преступления исходит от других лиц (родственников, знакомых предполагаемой жертвы 

преступления, работников правоохранительных органов). Здесь важно только то, что решение прекратить 

преступление лицо принимает по своей (само приходит к мысли об отказе), а не навязанной извне воле.  

Однако в данном случае можно приводить и иную аналогию и сводить все не к страху наказания, а к 

боязни заболеть и умереть. По сути, здесь не страх быть привлеченным к уголовной ответственности имеет 

решающее значение, а фактор самосохранения, как и в ситуациях, когда появляется некий очевидец совершения 

преступления, иные непредвиденные обстоятельства, которые не мешают довести начатое преступление до 

конца (лицо это прекрасно осознает), но существенно затрудняют, когда многократно возрастает риск быть 

разоблаченным в содеянном и "маячит" возможность привлечения к ответственности.  

Мотивация сохранения своей жизни имеет первостепенное значение, угроза заболеть сифилисом или 

СПИДом реальна, хотя потерпевшая может и в качестве своего самосохранения выдумать заболевание, ибо для 

нее это реальный шанс не быть изнасилованной. Если упование на морально-нравственные нормы не возымело 

действия (допустим, потерпевшая сказала, что у нее трое малолетних детей, но это не остановило преступника и 

он продолжил насилие в целях подавления воли потерпевшей и ее изнасилования), то почему тогда страх 

заболеть СПИДом и отказ от дальнейшего изнасилования должен признаваться обстоятельством, указывающим 

на наличие признаков добровольного отказа от доведения преступления до конца? Очевидно, что эти возникшие 

препятствия могут по-разному восприниматься виновными лицами в аналогичных ситуациях с учетом характера 

личности каждого из них. Поэтому в таких ситуациях приобретает особую социальную значимость собственное 

волеизъявление лица по прекращению преступной деятельности. 

Важно, чтобы при установлении добровольности отказа от совершения преступления были исследованы 

все обстоятельства содеянного. Лишь тщательный анализ всей совокупности данных по делу позволяет 

правоприменителю принять объективное решение о применении мер, предусматривающих освобождение от 

уголовной ответственности. Зачастую, не исследуются внутренние мотивы добровольного отказа, поведение и 
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умысел, что может ставить под сомнение вопрос об освобождении лица от уголовной ответственности. По этой 

причине все обстоятельства, должны подвергаться тщательному анализу. 
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Аннотация. 

В данной работе исследуются вопросы, связанные с институтом заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 

ГК РФ). В частности, автором была предпринята одна из первых попыток дать комментарий к разъяснениям 

Верховного Суда РФ, посвящённым положениям Гражданского кодекса РФ о заверениях. Автор приходит к 

выводу о том, что заверения об обстоятельствах с позиции Верховного Суда РФ представляют собой 

самостоятельную сделку, содержанием которой выступает обязательство лица, давшего заверения, 

гарантировать достоверность предоставленной информации. Помимо вопросов о правовой природе заверений об 

обстоятельства также были исследованы ряд других: соотношение заверений об обстоятельствах с нормами 

других институтов обязательственного права; форма предоставления заверения; субъекты, которые вправе 

предоставлять заверения; условия наступления ответственности за недостоверность предоставленного заверения. 

 

Annotation. 

In this article, it is discussed the questions connected with the institute of representations about circumstances. 

In particular, the author has made an attempt to make a comment on the interpretation of the institute of representations 

about circumstances made by the Russian Supreme Court. In the end, the author has made the conclusion that 

representations about circumstances from point of view of the Russian Supreme Court are an independent deal which 

contains an obligation of the party making such representations to guarantee the accuracy of the information provided. 

Also in this article, other questions were discussed such as the ratio of representations about the circumstances with the 

rules of other institutes of the law of obligations; the form of representations; the entities which may provide 

representations; the conditions of liability for the unreliability of representations provided. 

 

Ключевые слова: заверения об обстоятельствах, правовой трансплант, заверения и гарантии. 
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Введение 

Прошло уже около четырёх лет с тех пор, как в текст Гражданского Кодекса РФ был введён 

принципиально новый для отечественного правопорядка институт заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК 

РФ) [2]. С того времени в юридическом сообществе не прекращаются дискуссии относительно целесообразности 

заимствования указанной конструкции. 

Дело в том, что заверения об обстоятельствах представляют собой так называемый «правовой 

трансплант» (рецепция правовых норм правовой системы иного порядка) [4, с. 115], поскольку аналогом для 

указанного правового института послужила английская конструкция заверений и гарантий (representations and 

warranties), которая в свою очередь является абсолютно чуждой для правопорядков стран континентальной 

правовой системы [1, с. 36-38]. Именно поэтому в отношении нормы о заверениях было высказано множество 
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сомнений относительно целесообразности рецепции такого рода конструкций и о их возможном использовании 

в рамках системы гражданского права России, которая выстроена по образцу стран континентального права. 

В литературе авторы детально проанализировали положения ст. 431.2 ГК РФ и поставили ряд 

проблемных вопросов, точное разрешение которых имеет важное значение для практического использования 

института заверений об обстоятельствах. Практически все авторы без исключения указывали на противоречивый, 

несистемный характер положений ГК РФ о заверениях и на необходимость существенной доработки нормы на 

уровне законодателя или хотя бы на уровне разъяснений Верховного Суда РФ.  

Однако законодательных изменений применительно к норме о заверениях не последовало. При этом и 

Верховный Суд с момента введения нормы о заверениях в действие долгое время не представлял каких-либо 

разъяснений по поводу применения этой конструкции. 

И только совсем недавно в декабре 2018 года вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора» (далее – ППВС № 49) [6], в котором Верховный Суд, в 

частности, попытался дать ответы на накопившиеся вопросы применительно к положениям института заверений 

об обстоятельствах в контексте российского правового регулирования. 

В настоящей работе мы проанализируем разъяснения Верховного Суда по вопросу о применении 

института заверений об обстоятельствах, а также представим комментарий к этим разъяснениям. 

 

1. Правовая природа заверений об обстоятельствах 

Ранее, когда институт заверений об обстоятельствах только был введён в текст ГК РФ, среди учёных и 

практиков существовала дискуссия относительно правовой природы заверений об обстоятельствах. Проецируя 

на заверения об обстоятельства классический подход к разграничению заверений и гарантий, свойственный 

странам общего права (заверения – внедоговорные утверждения, сделанные с целью побудить контрагента к 

заключению договора; недостоверность влечёт деликтную ответственность; гарантии – условия договора; 

недостоверность влечёт применение мер договорной ответственности), некоторые учёные предлагали также 

разграничивать заверения об обстоятельствах на те, которые являются частью договора, и те, которые не 

являются частью договора, а выступают лишь в качестве внедоговорных утверждений, цель которых состоит в 

том, чтобы побудить контрагента к заключению договора [1]. В зависимости от этого также предлагали 

разграничивать виды ответственности за предоставление заверений того или иного типа. 

В п. 37 ППВС № 49 содержится указание о том, что при наличии соответствующих оснований заверение 

может быть признано недействительным применительно к правилам § 2 главы 9 ГК РФ (здесь и далее курсив 

мой. – Б.К.). Исходя из содержания данного пункта можно сделать вывод о том, что Верховный Суд РФ, допустив 

возможность оспаривания заверений как сделок, полагает, что заверение об обстоятельствах имеет сделочную 

природу, т.е. по факту выступает самостоятельной сделкой. Если системно толковать положения закона (п. 1 ст. 

431.2 ГК РФ), а также положения п. 34 ППВС № 49, то получается, что, предоставляя заверения, сторона договора 

(или же некое третье лицо) совершает сделку, содержанием которой выступает самостоятельное 

обязательство этой стороны гарантировать достоверность предоставляемой информации, которая в свою 

очередь связана с договором и имеет для него существенное значение. 

В данном случае мы ведём речь о так называемых информационных обязательствах, т.е. обязательствах 

по гарантированию достоверности предоставляемой информации. Возможность существования такого рода 

обязательств в свою очередь следует из положений абзаца второго п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
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РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении» [5], в котором указано, что исчерпывающий перечень действий, 

совершение которых либо воздержание от совершения которых может быть предметом обязательства, ст. 

307 ГК РФ не установлен. Это означает, что помимо тех действий, которые обозначены в качестве возможного 

содержания обязательств в ст. 307 ГК РФ, возможны и обязательства иного содержания. 

Таким образом получается, что заверения об обстоятельствах с позиции Верховного Суда РФ 

представляют собой одностороннюю сделку. Она связана с договором, в отношении которого предоставляются 

заверения, однако не зависит от него. Подтверждение этому мы находим абзаце втором п. 1 ст. 431.2 ГК РФ - 

признание договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению 

последствий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. Это положение подтверждает 

самостоятельный характер заверения. 

Также в подтверждение независимости сделки по предоставлению заверения свидетельствует тот факт, 

что в соответствии с позицией Верховного Суда РФ заверение может быть предоставлено третьим лицом, 

обладающим правомерным интересом в том, чтобы между сторонами был заключен, исполнен или прекращен 

договор, с которым связано заверение. 

Кроме того, в п. 34 ППВС № 49 сказано, что лицо, предоставившее заверение, принимает на себя 

дополнительную ответственность за соответствие заверения действительности наряду с ответственностью, 

установленной законом или вытекающей из существа законодательного регулирования соответствующего 

обязательства. Основанием такой дополнительной ответственности выступает нарушение обязательства по 

гарантированию достоверности предоставляемой информации, вытекающего из дополнительной независимой 

односторонней сделки по предоставлению заверения. 

 

2. Соотношение норм об ответственности за предоставление недостоверных заверений и норм, 

посвящённых регламентации отдельных видов обязательств 

В качестве одного из проблемных вопросов, связанных с институтом заверений, ранее в литературе 

также указывали на то обстоятельство, что институт заверений порождает конфликт с другими институтами 

обязательственного права. В частности, отмечалось, что нормы о заверениях вступают в конфликт с 

положениями ГК РФ, которые посвящены отдельным видам обязательств [1]. 

В п. 34 ППВС № 49 содержится положение о том, что, если сторона договора заверила другую сторону 

об обстоятельствах, непосредственно относящихся к предмету договора, последствия недостоверности заверения 

определяются правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ и иных законах, а также 

статьей 431.2 ГК РФ, иными общими положениями о договоре и обязательствах (пункт 1 статьи 307.1 ГК РФ). В 

частности, когда продавец предоставил покупателю информацию, оформив ее в виде заверения, о таких 

характеристиках качества товара, которым в большинстве случаев сходный товар не отвечает, и эта 

информация оказалась не соответствующей действительности, к отношениям сторон, наряду с правилами о 

качестве товара (статьи 469 - 477 ГК РФ), подлежат применению согласованные меры ответственности, 

например, установленная сторонами на случай недостоверности заверения неустойка. Равным образом такой 

подход применяется к случаям, когда продаются акции или доли участия в обществах с ограниченной 

ответственностью и продавец предоставляет информацию в отношении характеристик хозяйственного общества 

и состава его активов. 
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Здесь Верховный Суд по факту разграничил правила об ответственности за предоставление 

недостоверных заверений и нормы об отдельных видах обязательств. Получается следующая ситуация. 

Например, стороны заключили договор купли-продажи товара. В ГК предусмотрены нормы об ответственности 

за передачу некачественного товара (статьи 469 - 477 ГК РФ). Это так называемые встроенные средства 

договорной защиты, они применяются автоматически. При этом наряду с этим продавец может дать стороне 

заверение относительно отдельных специальных свойств товара, которым в большинстве случаев такого рода 

товары не отвечают. Надо сказать, что это особенно актуально в случае заключения договоров об отчуждении 

акций или долей компании, поскольку изначально в судебной практике сложился подход, в соответствии с 

которым характеристика, качество самого бизнеса компании, акции или доли которой продаются, не является их 

неотъемлемой, обычной характеристикой. С позиции суда «качественные акции, доли» – те, что предоставляют 

весь необходимый набор корпоративных прав [7, с. 74].  

В ситуации предоставления заверений о дополнительных свойствах товара продавец по факту совершает 

одностороннюю сделку, содержанием которой являются обязательства по гарантированию достоверности 

информации относительно наличия у данного товара неких специфических свойств.  

Ситуация, рассмотренная выше, касается заверений, предоставляемых относительно предмета договора, 

в данном случае – его качества. Однако, как быть в тех случаях, когда заверение предоставляется относительно 

других сведений. По этому поводу в п. 34 Постановления Пленума № 49 сказано, что если заверение 

предоставлено стороной относительно обстоятельств, непосредственно не связанных с предметом договора, но 

имеющих значение для его заключения, исполнения или прекращения, то в случае недостоверности такого 

заверения применяется статья 431.2 ГК РФ, а также положения об ответственности за нарушение обязательств 

(глава 25 ГК РФ). 

В этом случае опять же речь идёт о совершении лицом самостоятельной односторонней сделки, 

содержанием которой выступает обязательство по гарантированию достоверности обстоятельств, 

непосредственно не связанных с предметом договора, но имеющих значение для его заключения, исполнения 

или прекращения. Другими словами, ситуация практически аналогична той, что была рассмотрена выше. 

Таким образом, если следовать логике Верховного Суда РФ, то заверения об обстоятельствах в сущности 

не порождают как такового конфликта с другими нормами общей части обязательственного права, а также со 

специальными нормами об отдельных видах обязательств. Заверения всего лишь представляют собой 

одностороннюю сделку, совершив которую, лицо берёт на себя отдельное самостоятельное обязательство по 

гарантированию достоверности предоставляемой информации.  

 

3. Субъекты, которые могут предоставлять заверения 

Это достаточно интересный вопрос, который вытекает напрямую из правовой природы заверений об 

обстоятельствах. Поскольку заверения об обстоятельствах представляют собой самостоятельную сделку, то 

субъектом, который вправе дать такое заверение, необязательно должна быть сторона искомого договора.  

Как указано в п. 34 ППВС № 49, заверение может также быть предоставлено третьим лицом, 

обладающим правомерным интересом в том, чтобы между сторонами был заключен, исполнен или прекращен 

договор, с которым связано заверение. Пока не доказано иное, наличие у предоставившего заверение третьего 

лица правомерного интереса в заключении, изменении или прекращении сторонами договора предполагается. В 

случае недостоверности такого заверения, вне зависимости от того, связано ли оно непосредственно с предметом 
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договора, третье лицо отвечает перед стороной договора, которой предоставлено заверение, в соответствии со 

статьей 431.2 ГК РФ и положениями об ответственности за нарушение обязательств (глава 25 ГК РФ). 

Из статьи 431.2 ГК РФ напрямую не следует возможность предоставления заверения третьим лицом по 

отношению к сторонам искомого договора. Однако, Верховный Суд, следуя идее о том, что заверение 

представляет собой самостоятельную одностороннюю сделку, из логики и смысла закона выводит положение о 

возможности дачи заверения третьим лицом. 

В качестве примера такой ситуации, когда заверение предоставляется третьим лицом по отношению к 

сторонам искомого договора, можно привести следующее. Собственник склада А решает его продать покупателю 

Б. При этом данный склад у А арендует В. По какой-то причине В выгодно, чтобы склад был продан Б, поэтому 

он от себя лично даёт Б заверения в отношении данного склада (предмета договора купли-продажи) или в 

отношении каких-либо иных обстоятельств, связанных с искомым договором купли-продажи или имеющих для 

него существенное значение. 

 

4. Форма предоставления заверения 

Вопрос о форме предоставления заверений также выступал в качестве одного из дискуссионных. В п. 34 

ППВС № 49 сказано, что в подтверждение факта предоставления заверения и его содержания сторона не вправе 

ссылаться на свидетельские показания (п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 162 ГК РФ). Здесь Суд к данному вопросу применил 

аналогию закона. Мы в Постановлении чётко прослеживаем, что заверения с позиции Верховного Суда 

выступают в качестве разновидности сделок. В таком случае, казалось бы, нет необходимости в использовании 

аналогии, поскольку на заверения целиком и полностью распространяются общие нормы о сделках, в том числе 

и нормы, связанные с формой сделки. Однако Верховный Суд РФ не стал распространять на заверения все общие 

нормы о сделках.  

Из представленного разъяснения видно, что заверения в любом случае каким-либо образом должны быть 

зафиксированы. Стороны не вправе ссылаться на свидетельские показания, однако могут приводить письменные 

и другие доказательства. На практике заверения обычно всегда фиксируются: они могут включаться в сам текст 

договора либо же могут быть оформлены в виде отдельного документа. 

 

5. Условия наступления ответственности за предоставление недостоверного заверения  

В п. 35 ППВС № 49 указано, что ответственность за недостоверность заверения наступает в том случае, 

если лицо, предоставившее недостоверное заверение, исходило из того, что сторона договора будет полагаться 

на него, или имела разумные основания исходить из такого предположения (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). При этом лицо, 

предоставившее заведомо недостоверное заверение, не может в обоснование освобождения от ответственности 

ссылаться на то, что полагавшаяся на заверение сторона договора являлась неосмотрительной и сама не выявила 

его недостоверность (п. 4 ст. 1 ГК РФ). 

Данное разъяснение Верховного Суда выглядит логичным и обоснованным, поскольку напрямую 

вытекает из смысла и цели закона. Изначально институт заверений был введён как раз для того, чтобы помочь 

сторонам осуществить грамотное распределение рисков и сократить транзакционные издержки за счёт того, 

чтобы сторона, не осуществляя тщательный и дорогостоящий due diligence, могла просто положиться на 

заверения контрагента в отношении определённых обстоятельств [3, с. 957]. Именно в этом и состоит смысл 

заверений. Очевидно, что обвинять в неосмотрительности сторону, которая положилась на предоставленное 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

60 

 

заверение, будет явно неразумно. В такой ситуации ссылка контрагента на то, что полагавшаяся на заверение 

сторона являлась неосмотрительной, будет рассматриваться в качестве недобросовестного поведения. 

Однако в подобной ситуации возможен и другой вариант развития событий. Как быть в том случае, если 

сторона, всё же проверив определённые сведения, выявила, что ряд заверений являются недостоверными, но не 

указала на это контрагенту. Впоследствии в случае возникновения спора такая сторона может заявить требование 

о взыскании убытков в связи с недостоверностью предоставленного заверения. 

Представляется, что в такой ситуации поведение стороны, заявляющей требование о недостоверности 

заверения, является недобросовестным, идущим в разрез с устоявшейся деловой практикой. Сторона таким 

образом просто будет преследовать цель личного обогащения за счёт использования механизма ответственности 

за предоставление недостоверного заверения. 

 

Заключение 

На основе проведённого анализа мы приходим к следующим выводам. 

1. Заверения об обстоятельствах с позиции Верховного Суда РФ представляют собой самостоятельную 

одностороннюю сделку, содержанием которой выступает обязательство лица гарантировать достоверность 

предоставляемой информации, которая в свою очередь связана с исходным договором и имеет для него 

существенное значение. 

2. Заверения об обстоятельствах в сущности не порождают как такового конфликта с другими нормами 

общей части обязательственного права, а также со специальными нормами об отдельных видах обязательств. Это 

дополнительный инструмент, который предполагает самостоятельное основание ответственности за 

недостоверность предоставленной в форме заверения информации.  

3. Заверение может быть предоставлено не только стороной договора, но также и третьим лицом при 

условии, что у этого лица есть правомерный интерес в том, чтобы между чтобы между сторонами был заключен, 

исполнен или прекращен договор, с которым связано заверение. Наличие такого интереса у третьего лица 

предполагается, пока не доказано иное.  

4. В подтверждение факта предоставления заверения и его содержания сторона не вправе ссылаться на 

свидетельские показания. При этом исходя из логики закона и разъяснений Верховного Суда РФ заверения 

подлежат обязательной фиксации.  

5. Ответственность за недостоверность заверения наступает в том случае, если лицо, предоставившее 

недостоверное заверение, исходило из того, что сторона договора будет полагаться на него или имела разумные 

основания исходить из такого предположения. При этом лицо, предоставившее заведомо недостоверное 

заверение, не может в обоснование освобождения от ответственности ссылаться на то, что полагавшаяся на 

заверение сторона договора являлась неосмотрительной и сама не выявила его недостоверность. 

Безусловно, представленные в настоящей работе положения не охватывают исчерпывающим образом 

все проблемные вопросы, связанные с институтом заверений об обстоятельствах. Указанная тема нуждается в 

дальнейшем доктринальном исследовании. 
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Аннотация. 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам налогообложения. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса законодательной и правоприменительной практики 

при применении двухлетнего освобождения в рамках упрощенной системы налогообложения. 

 

Аnnotation. 

Currently, more attention is paid to taxation processes. That is why the present article analyzes the current issue 

of legislative and law enforcement practice when applying a two-year exemption in the framework of a simplified taxation 

system. 

 

Ключевые слова: налогообложение, упрощенная система, регистрация, освобождение, 

законодательство.  

 

Key words: taxation, simplified system, registration, exemption, legislation. 

 

С 2015 года в ряде регионов России начала работу программа поддержки малого предпринимательства, 

которая предоставила возможность получения налоговых каникул при использовании упрощенной системы 

налогообложения.  

Нулевая ставка по налогу на доход действует только при осуществлении определенных видов 

деятельности. То есть, для получения права на налоговые каникулы в момент регистрации предпринимателю 

требуется выбрать из кодов ОКВЭД такие виды деятельности, как наука, производство и оказание бытовых услуг 

для населения.  

Получить право на налоговые каникулы можно и позднее, внеся изменения в регистрационные 

документы (требуется оформить заявление, включить в него или исключить из него коды деятельности, нужные 

для получения налоговых каникул). Чтобы получить право на налоговые каникулы, индивидуальный 

предприниматель должен обеспечить соответствие дополнительным критериям.  

В частности, рассчитывать на получение налоговых каникул приходится только новым индивидуальным 

предпринимателям (зарегистрированным впервые после вступления в силу закона о применении налоговых 

каникул в рамках использования упрощенной системы налогообложения). Если индивидуальное 

предпринимательство создается повторно после банкротства, ликвидации, слияния или прочих форм 

реорганизации, то рассчитывать на получение налоговых каникул не приходится.  

Более того, налоговые каникулы могут быть предоставлены только при использовании упрощенной 

системы налогообложения. То есть, индивидуальный предприниматель должен соответствовать критериям ее 

использования, в установленном порядке оформить документы для получения права использования упрощенного 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adyukinn@yandex.ru
mailto:dyukinn@yandex.ru
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налогового режима. Это можно сделать как при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, так 

и позднее.  

Стоит напомнить о том, кто имеет право на использование упрощенного режима налогообложения. Это 

индивидуальные предприниматели, у которых работает не больше 100 сотрудников, их прибыль по итогам года 

не превышает 60 млн. руб. При соответствии этим критериям появляется шанс на получение налоговых каникул.  

Налоговым законодательством допускается осуществление индивидуальным предпринимателем 

нескольких видов деятельности. Если предприниматель желает получить налоговые каникулы, то он должен 

подтвердить, что на льготный вид деятельности приходится не меньше 70% от общего оборота компании.  

К примеру, предприниматель имеет доход в год в сумме 10 млн. руб. Он осуществляет два вида 

деятельности – оказание бытовых услуг населению и продажа товаров. Чтобы получить право на налоговые 

каникулы, его доход от оказания бытовых услуг населению должен быть не меньше 7 млн. руб. (70%) от общего 

объема выручки. Только при соответствии всем описанным критериям появляется шанс на истребование 

налоговых каникул. Важно понимать, что назначение налоговых каникул осуществляется в заявительном 

порядке. 

 Предприниматель должен самостоятельно подготовить документы и обратиться с ними в налоговую 

инспекцию для назначения налоговых каникул. Как было отмечено выше, нулевая ставка по налогу действует 

только при осуществлении определенного вида деятельности, при этом доход от осуществления этого вида 

деятельности должен быть не меньше 70% от общего объема выручки по итогам календарного года.  

Ст. 346.20 НК предусматривает порядок применения налоговых каникул в рамках использования 

упрощенной системы налогообложения. Согласно этой норме налогового законодательства, срок действия 

назначенных налоговых каникул составляет 2 налоговых периода (2 календарных года) с момента регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя.  

К примеру, индивидуальный предприниматель зарегистрировался в 2017 году, тогда же он выбрал 

упрощенный режим налогообложения и обратился за назначением налоговых каникул. В этом случае налоговые 

каникулы с нулевой ставкой по налогу затронут период с 2017 по 2018 год. Что касается вопроса применения 

налоговых каникул на местах, то здесь многое зависит от политики налоговых органов в регионах. 

 Они обладают широкими полномочиями для введения ограничений и дополнительных условий к 

назначению налоговых каникул. В связи с этим возникает вопрос о том, как поступить новому индивидуальном 

предпринимателю для назначения налоговых каникул.  

Для разрешения ситуации требуется обратиться в налоговый орган по месту регистрации 

индивидуального предпринимателя и получить консультацию у специалистов. После получения консультации 

для назначения налоговых каникул необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, требуется подготовить 

пакет документов для регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя.  

Законом допускается право использования налоговых каникул в рамках работы по патентной системе 

налогообложения.  

В этом случае при регистрации необходимо оформить заявление на получение патента. Что касается 

самого упрощенного режима налогообложения, то заявление на его использование можно подать в момент 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или позднее.  

Единственное условие заключается в предварительном уведомлении налогового органа не позднее, чем 

за 30 дней до момента начала планируемого использования специального налогового режима.  
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В новой главе Налогового кодекса РФ не упоминается, что применять УСН могут исключительно 

субъекты малого предпринимательства, поскольку круг субъектов, имеющих право на применение упрощенной 

системы налогообложения, в ней был расширен.  

Возможность платить единый налог получили и некоммерческие организации, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, предприятия развлекательного бизнеса и организации, созданные на базе 

ликвидированных структурных подразделений, действующих предприятий. 

Добавился и перечень субъектов, которые не имеют права применять УСН; к ним относятся: 

- организации, имеющие филиалы и (или) представительства;  

- негосударственные пенсионные фонды;  

- ломбарды;  

- организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;  

- нотариусы, занимающиеся частной практикой;  

- индивидуальные предприниматели игорного бизнеса  

- другие организации, не отвечающие требованиям для перехода на УСН. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения организации освобождались от уплаты 

следующих налогов: 

— налог на прибыль; 

— налог на добавленную стоимость; 

— налог на имущество организаций; 

— налог с продаж. 

Все эти налоги заменяются уплатой единого налога, который определяется исходя из результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период. Применяется два варианта налогообложения:  

а) уплата налога от доходов, ставка 6 %;  

б) уплата налога от доходов минус величина расходов, ставка 15 %. В качестве итоговой отчетности 

необходимо было представлять налоговую декларацию один раз в год, по итогам отчетного периода, а также 

книгу доходов (при первом варианте уплаты налога) или книгу доходов и расходов (при втором варианте). 

Поскольку мы говорим о субъектах малого предпринимательства, ведением учета не всегда занимается 

бухгалтерская служба, которая может сразу отреагировать на данные изменения. Чаще всего предприниматели 

узнают о смене системы налогообложения, только получив уведомление о неуплате налогов. 

Если рассматривать системные направления совершенствования нормативно-правового регулирования 

УСН, то необходимо регулярно пересматривать критерии, по которым налогоплательщики могут переходить на 

эту систему налогообложения. 

Например, до недавнего времени организация имела право перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев 

того года, в котором она подает заявление о переходе на эту систему налогообложения, доходы не превысили 45 

млн руб., в 2017 г. этот лимит увеличен до 90 млн руб. 

Увеличение порога предельного размера годового дохода для возможности применения упрощенной 

системы налогообложения большим кругом субъектов малого бизнеса связано с тем, что прежнее ограничение 

стимулировало «теневую деятельность».  

Так, из-за сокрытия налогоплательщиками своих доходов, как было отмечено Коллегией Счетной 

Палаты РФ, в бюджеты всех уровней ежегодно не поступает от 30 до 40 % налогов. 
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Следует обратить внимание и на еще один показатель, также влияющий на ограничение круга 

предпринимателей, использующих УСН, — размер полученной прибыли за календарный год.  

Ранее прибыль не должна была превышать 60 млн руб., а с 2017 г. лимит вырос до 150 млн руб., что 

также способствует привлекательности УСН. Был повышен и лимит стоимости основных средств, которые могут 

использоваться на УСН: с 100 млн до 150 млн руб. 

Законом предусмотрено снижение издержек по выплате НДС. Это правило позволяет обнулить ставку 

НДС при совершении экспортных операций. Как показывает практика, для обнуления ставки НДС при 

совершении экспортных операций необходимо подготовить документальную базу.  

В частности, требуется предъявить контракт с иностранным агентом, индивидуальный предприниматель 

в нем должен фигурировать в качестве поставщика. Некоторые предприниматели для оптимизации экспортных 

операций используют оффшорные схемы (создание фирмы в оффшоре, которая будет непосредственно 

заниматься экспортными операциями). Чтобы обнулить ставку по НДС в рамках действия налоговых каникул, 

необходимо соответствующим образом оформить государственную таможенную декларацию.  

Должны быть оформлены транспортные документы, при обнулении ставки НДС к заявлению должны 

быть приложены их копии. Чтобы обнулить ставку по НДС, требуется оформить налоговую декларацию и 

включить в нее используемую ставку по налогу. Если НДС планируется обнулить по причине того, что выручка 

за последний квартал не превысила 2 млн. руб., то в налоговую инспекцию необходимо направить уведомление 

об использовании такого права по форме, утвержденной госрегулятором.  

Для подтверждения права на обнуление ставки НДС необходимо предоставить бухгалтерские 

документы (оптимальный вариант – выписку из книги учета доходов и расходов индивидуального 

предпринимателя). Сумма полученных доходов за последний квартал не должна превышать 2 млн. руб.  

Если предприниматель осуществляет льготные виды бизнеса, предусмотренные п. 4 ст. 360.20 НК и п. 3 

ст. 346.50, то никаких документов для обнуления НДС в налоговую инспекцию не подается. Предприниматель 

не подает декларацию в налоговый орган, следовательно, НДС он не уплачивает.  

Что касается уведомительного порядка об использовании налоговых каникул, то он регламентируется 

Федеральным законом от 29.12.2014 года №477-ФЗ. Данная законодательная норма регулирует порядок 

получения и продления освобождения от уплаты налогов. Разумеется, уведомительный порядок назначения 

налоговых каникул удобен для самих налогоплательщиков.  

На практике это приводит к тому, что на индивидуальных предпринимателей ложится дополнительный 

груз ответственности. В частности, речь идет о правомерности использования двух преференций от государства.  

Во-первых, самой упрощенной системы налогообложения. Для установления специального налогового 

режима фирма должна соответствовать определенным критериям, а при превышении допустимого оборота или 

численности работников фирма утрачивает право на использование специального налогового режима. Во-

вторых, об использовании режима налоговых каникул, когда налог по доходам не платится.  

В теории налоговые каникулы длятся 2 года с момента регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. В законе не содержится оговорок о том, могут ли быть каникулы продлены при смене 

налогового режима.  

Следовательно, для использования налоговых каникул предприниматель должен соответствовать 

нескольким критериям.  

Во-первых, он должен использовать упрощенный режим налогообложения (допускается использования 

патентной системы налогообложения, так как сама плата за патент подразумевает уплату налога в бюджет).  
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Во-вторых, индивидуальный предприниматель должен заниматься теми видами деятельности, которые 

позволяют применять режим налоговых каникул.  

Допускается смена видов деятельности (включение новых и исключение старых видов деятельности) и 

дальнейшее использование налоговых каникул при соблюдении условия, что на льготный вид деятельности 

(бытовые услуги для населения, производство и науку) будет приходиться не меньше 70% от получаемого 

компанией дохода.  

Отметим, что для назначения налоговых каникул заявителю необходимо обратиться с заявлением и 

подтверждающими документами в налоговую инспекцию. Это нужно сделать не позднее 20-го числа месяца, с 

которого планируется применять режим налоговых каникул.  

Документы для назначения налоговых каникул должны быть предоставлены лично или отправлены по 

почте заказным письмом. Рассмотрим два случая из правоприменительной практики в рамках налоговых 

каникул.  

В первой ситуации предприниматель обратился лично 21-го числа месяца, требуя назначить налоговые 

каникулы с текущего месяца. В назначении налоговых каникул с текущего месяца предпринимателю было 

отказано.  

Во второй ситуации предприниматель подготовил заявление и документы для назначения налоговых 

каникул, отправил их по почте заказным письмом 20-го числа, надеясь, что каникулы будут назначены с текущего 

месяца. Предприниматель понадеялся, что датой приема документов к рассмотрению будет день отправки 

заказного письма.  

В назначении налоговых каникул с текущего месяца предпринимателю было отказано.  

В законодательной норме приводится список исчерпывающих документов, необходимых для назначения 

налоговых каникул.  

Первым и самым главным документом служить выписка из книги учета расходов и доходов и 

хозяйственных операций. Если индивидуальный предприниматель занимается продажами, то ему необходимо 

подготовить выписку из книги продаж.  

Для учета оборота компании необходимо предоставить выписку из книги, где отображаются 

выставленные и полученные счета-фактуры.  

Выше шла речь о закрытом списке документов, необходимых для освобождения от уплаты налогов. В 

связи с перечислением данного списка документов возникает спорный вопрос в правоприменительной практике 

при назначении налоговых каникул.  

Речь идет о временных рамках для использования режима обнуления НДС лицами, которые до этого 

использовали специальные налоговые режимы (ЕНДВ или УСН). На этот счет у налоговой инспекции есть 

однозначная позиция – невозможность обнуления НДС при переходе к обычной системе налогообложения.  

Поэтому освобождение от уплаты НДС перестает действовать сразу после возврата к традиционной 

схеме налогообложения (даже в том случае, когда индивидуальным предпринимателем не были превышены 

совокупные объемы по полученной выручке).  

Право на обнуление ставки НДС для таких категорий налогоплательщиков может быть восстановлено в 

том случае, если они вернутся к использованию специального налогового режима и отработают по нему не 

меньше 3 месяцев.  

Для обнуления ставки НДС предприниматели, работающие по упрощенной схеме налогообложения, не 

могут представить ряд документов. Речь идет о книге продаж, журнале выставленных и полученных фактур, а 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

67 

 

также о выписке из книги учета доходов, расходов и хозяйственных операций. Следовательно, заявленные 

документы для обнуления ставки НДС могут быть представлены по требованию налоговой инспекции в том 

случае, если у фирмы был переходный период и она использовала традиционную схему налогообложения.  

В ином случае фирма не уплачивает НДС, так как она не предоставляет налоговую декларацию.  

Интересная ситуация возникла в момент введения в действие гл. 21 ч. 2 НК в 2001 году. Тогда налоговая 

инспекция отказывала предпринимателям в освобождении от уплаты налогов, начиная с 1-го квартала 2001 года. 

Налоговая инспекция аргументировала свою позицию нормами нового 477-ФЗ, который предусматривает оценку 

условий для освобождения от уплаты налогов.  

Право на освобождение от уплаты налогов для предпринимателей допускалось только с 1 апреля 2001 

года, так как для оценки условий для освобождения от уплаты налогов требовалось оценить период работы 

предпринимателей в рамках гл. 21 ч. 2 НК. Многие предприниматели тогда пытались судиться с налоговой 

инспекцией.  

Суды были склонны к тому, чтобы при оценке налоговой инспекцией условий для освобождения от 

налогов учитывались условия соблюдения лимитов для освобождения от налогов, а не временные рамки.  

Крайне важно понимать, что налоговые каникулами могут воспользоваться только те индивидуальные 

предприниматели, которые были впервые зарегистрированы после вступления в силу региональных законов. 

Если ранее индивид открывал ИП, то воспользоваться ставкой в размере 0% он не сможет. Подтверждение этому 

– дело № А34-12768/2016. ИП Лабарешных В.И. подал кассационную жалобу о том, чтобы ему предоставили 

налоговую ставку в размере 0%, потому как ранее его деятельность была абсолютно в другой отрасли и новое 

ИП предназначено для иного вида деятельности. Однако суд отклонил жалобу и приведенные заявителем 

обстоятельства, а именно: отсутствие экономической взаимозависимости и взаимосвязанности между 

осуществляемыми ранее видами деятельности, осуществление различных видов деятельности, длительное 

отсутствие статуса предпринимателя у заявителя и иные, правомерно отклонены судом апелляционной 

инстанции как не имеющие правового значения для рассмотрения исследуемого дела. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет убедиться в прозрачности действия режима налоговых 

каникул для индивидуальных предпринимателей. Законом установлен перечень документов и ограничений для 

решения вопроса относительно назначения налоговых каникул. 

 Анализ судебной практики позволяет убедиться в том, что налоговое законодательство в этой части 

оптимизировано, нормы налогового законодательства отвечают на основные вопросы, которые возникают у 

индивидуальных предпринимателей.  
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Аннотация.  
В статье исследованы различные аспекты современных проблем кадровой политики. Цель работы: 

исследование института кадровой политики как ведущего фактора развития и приумножения кадрового 

потенциала, а также реальных тенденций, сложившихся в работе с кадрами на отечественных предприятиях. 

 

Annotation.  
In article various aspects of modern problems of personnel policy are investigated. Work purpose: a research of 
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В условиях нестабильности рынка, нехватки финансовых и материальных ресурсов особенно 

актуальным становится бережное отношение и эффективное использование кадрового потенциала. Грамотная 

кадровая политика предприятия способствует сохранению квалифицированных кадров, удержанию на 

производстве опытных специалистов, на обучение которых нередко потрачены существенные средства. Одним 

из важнейших направлений кадровой политики является разработка кадровой стратегии предприятия, способной 

своевременно выявлять проблемы в управлении персоналом и находить пути решения данных проблем. 

Кадровая политика разрабатывается в соответствии со стратегией развития предприятия с учетом 

внутренних возможностей, сложившихся традиций, корпоративной этики, а также с учетом внешней среды. 

На российских предприятиях кадровая политика нередко воспринимается только в формате приема-

увольнения сотрудников. В работе с кадрами встречаются ситуации, когда отсутствует координация 

деятельности руководителей разных уровней, а общие принципы кадровой политики реализуются в пределах 

одного предприятия по-разному, отражая жизненный опыт, образование, воспитание руководителей, что мало 

способствует эффективной деятельности предприятия и сохранению благоприятного морального климата в 

коллективе.  

Поскольку кадровый состав представляет собой важнейший фактор производства, производительную 

силу общества, кадровая политика является важнейшим направлением в деятельности предприятия, от которого 

во многом зависит эффективность его функционирования. Поэтому в разработке кадровой политики следует 

придерживаться ряда определенных принципов (см. табл.). 

Таблица 1. Принципы формирования кадровой политики  

Наименование принципа Характеристика принципа 
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Научность 

Использование всех современных научных разработок в данной области, 

которые могли бы обеспечить максимальный экономический и 

социальный эффект 

Комплексность 
Охват всех сфер кадровой деятельности и всех категорий работников 

Системность 

Учёт взаимозависимости и взаимосвязи отдельных составляющих этой 

работы; необходимость учета экономического и социального эффекта 

(как положительного, так и отрицательного), влияния того или иного 

мероприятия на конечный результат 

Эффективность 
Любые затраты на мероприятия в этой области должны окупаться через 

результаты хозяйственной деятельности 

Методичность 
Анализ выбранных вариантов решения, особенно в тех случаях, когда 

имеется ряд взаимоисключающих методик 

 

В современных условиях хозяйствования основной вектор кадровой политики должен быть направлен 

на приоритетное развитие социальных аспектов, поскольку конечной целью реализации проводимой 

предприятием стратегии является баланс между экономическим ростом самого предприятия и благополучием 

каждого работника.  

Развитие кадрового потенциала предприятия во многом зависит от выбора кадровой политики, в котором 

учитываются разные факторы: 

- стратегия развития организации, определяющая основные требования производства; 

- уровень финансовых ресурсов предприятия, определяющий допустимую величину затрат на 

управление персоналом, особенно в вопросах материальной стимуляции работников; 

- количественные и качественные характеристики имеющегося кадрового потенциала, их динамика в 

перспективе; 

- ситуация на рынке труда, уровень конкуренции;  

- требования трудового законодательства, сформированные традиции в работе с социально 

незащищенными слоями населения и др. 

Несмотря на значительное количество показателей, характеризующих работу с персоналом, разработку 

кадровой политики следует начинать с оценки таких характеристик, как уровень стабильности основного 

кадрового потенциала, соотношение затрат на персонал к прибыли организации и др.  

Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация поставленных целей во многом 

зависят от использования при разработке кадровой политики современных методологий работы с людьми, 

полномасштабного анализа структуры персонала, оценки эффективности использования рабочего времени, а 

также прогнозирования вероятных сценариев развития предприятия и показателей занятости. 

Успешная кадровая политика является залогом результативной работы с персоналом предприятия, 

поэтому к формированию и реализации кадровой политики следует подходить с современных позиций 

управления персоналом, которые предполагают «построение «дерева целей», причем целей работников и целей 

администрации, обеспечение их наименьшей противоречивости, выявление роли и места управления персоналом 

в обеспечении главных целей организации» .  
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Следует особое внимание уделять организационно-штатной политике, включающей планирование 

потребности в кадровых ресурсах, формирование структуры и штата персонала, создание резерва, методологию 

назначения и перемещения и др. 

Полноценное развитие кадрового потенциала в рамках кадровой политики невозможно без реализации 

возможностей современного информационного обеспечения, которое существенно облегчает создание системы 

движения кадровой информации. Развитая информационная база позволяет отслеживать любую информацию, 

связанную с работой с кадрами, от наличия вакансий и графика профессионального переобучения до решения 

многих социальных вопросов и др. 

Кадровая политика должна развиваться в соответствии с финансовой политикой предприятия в вопросах 

формирования принципов распределения средств, обеспечения эффективности системы мотивации работников. 

При разработке системы стимулирования персонала в рамках кадровой политики следует учитывать 

мотивирующее воздействие как прямых денежных выплат, таких, например, как премии, бонусы, так и других 

материальных благ - ноутбук, оплата мобильной связи и др. Эффективным средством является сочетания разных 

видов мотиваций, но обязательно за конкретные заслуги.  

В настоящее время на отечественных предприятиях кадровая политика нередко разрабатывается 

недостаточно комплексно. Существуют трудности с формулированием цели кадровой политики, обеспечением 

преемственности принципов кадровой работы в условиях финансовой нестабильности и недостаточной 

конкурентоспособности. 

Кадровая политика каждого отдельного предприятия имеет свои особенности, осуществляется 

посредством реализации определенных направлений:  

- кадровое администрирование; 

- подбор персонала; 

- адаптация, обучение, развитие работников; 

- мотивация и стимулирование; 

- развитие корпоративной культуры. 

В настоящее время реформирования экономики, бурного развития информационно-коммуникационных 

технологий к кадровой политике предприятия предъявляются определенные требования: 

- развитие кадровой политики в соответствии со стратегией формирования и развития предприятия; 

- кадровая политика обязана быть достаточно гибкой и динамичной; 

- экономическая целесообразность и аргументированность кадровой политики, основанные на реальных 

экономических возможностях предприятия; 

- следование принципам персонального подхода к каждому сотруднику, соблюдение баланса интересов 

работников и высшего менеджмента; 

- направленность кадровой политики на решение не только экономических задач, и социальных проблем 

персонала.  

Таким образом, в основе эффективной кадровой политики лежит определение ключевых целей, 

принципов и методов в работе с персоналом, которые разрабатываются и реализуются в рамках стратегии 

развития предприятия. Политика развития персонала должна включать разнообразные программы развития, 

профориентации и адаптации персонала, планирование индивидуального продвижения, формирование команд, 

профессиональную подготовку и повышение квалификации. Создание благоприятной внутренней среды, 

индивидуальный подход к каждому сотруднику, соблюдение взаимных интересов работников и руководящего 
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звена в рамках кадровой политики предприятия способствуют формированию команды квалифицированных, 

высокопроизводительных, ответственных и лояльных кадров. 
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Аннотация. 

Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке философии и социологии. В данной 

статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы социального неравенства, а также вопросы, связанные 

с причинами, порождающими стратификацию в обществе. Авторы подвергают анализу стратификационные 

подходы, начиная с античности и заканчивая современностью.  Приведены различные точки зрения философов 

и социологов на данную проблему и подходы к измерению неравенства. Проанализированы стратификационные 

теории Т. Гоббса, К.Маркса, М.Вебера и П.Сорокина. Выделяются и описываются характерные особенности 

деления людей на классы и страты. Уделяется особое внимание вопросам распределения благ, ресурсов, функций 

и возможностей в зависимости от социального положения. По итогам анализа материалов исследований 

авторами сделан вывод о том, что избыточное социальное неравенство в значительной степени способствует 

развитию отдельных индивидов в обществе. 

 

Annotation. 

mailto:pletneva033@bk.ru
mailto:pletneva033@bk.ru
mailto:o.ki2018@yandex.ru
mailto:o.ki2018@yandex.ru
mailto:elinafil@mail.ru
mailto:elinafil@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

73 

 

The work has an interdisciplinary character, written at the intersection of philosophy and sociology. This article 

discusses the theoretical aspects of the problem of social inequality, as well as issues related to the causes of stratification 

in society. The authors analyze the stratification approaches, starting with antiquity and ending with modernity. Various 

scholar’s points of view on this problem and approaches to measuring inequality are given. The stratification theories of 

T. Hobbes, K. Marx, M. Weber and P. Sorokin are analyzed. Characteristic features of the division of people into classes 

and strata are distinguished and described. Particular attention is paid to the distribution of benefits, resources, functions 

and capabilities, depending on social status. Based on the analysis of research materials, the authors concluded that 

excessive social inequality contributes significantly to the development of individuals in society. 

 

Ключевые слова: социальное неравенство, классовая структура общества, стратификация, классы, 

социальная мобильность, факторы, дифференциация общества. 

 

Key words: social inequality, class structure of society, stratification, classes, social mobility, factors, 

differentiation of society. 

 

Во все времена в обществе существовало неравномерное распределение привилегий, материальных и 

духовных благ у представителей разных социальных классов. Неравенство увеличивается с развитием 

общественных отношений и в результате приводит к образованию социальной иерархии. 

Проблема социального неравенства возникла одновременно с формированием общества. Она 

привлекала внимание философов, мыслителей и учёных в силу своей фундаментальности и неочевидности ее 

решения. 

Еще в античной философии Платон в диалоге «Государство» размышлял над дифференциацией членов 

общества. Философ, понимая справедливость как главную добродетель, высказывался против стяжательства и 

стремления людей к богатству, соответственно, против неестественного разрыва между бедными и богатыми. Он 

считал, что нужно иметь чувство меры во всем. В экономическом смысле у способного человека, не зависимо от 

его происхождения, должна быть возможность лифта. Для создания идеального государства, в представлении 

Платона, необходимо преодолеть раскол между бедными и богатыми, но это является утопией, так как в 

реальности государство «представляет собою множество государств... Как бы там ни было, в них заключены два 

враждебных между собой государства: бедняков и богачей; и в каждом из них опять-таки множества государств, 

так что ты промахнешься, подходя к ним как к чему-то единому». [1] 

Платон считается одним из первых политических идеологов, размышлявших о государстве, как об 

обществе, имеющем классовый характер. Граждане являются представителями одного из трёх классов: 

правителей; воинов и чиновников, работников (земледельцев, ремесленников, врачей, актёров). Каждому слою 

приписывались определенные функции. Платон смоделировал высоко стратифицированное общество, в котором 

правящему классу характерно равенство возможностей, полное отсутствие частной собственности и 

направленность на благосостояние общества. Таким образом, идею социального неравенства в аристократии 

Платона можно понимать диалектически: стратификация и классовое разделение как следствие неравных 

врожденных способностей необходимо в каком-то смысле для равенства и благоденствия всех. 

Ученик Платона Аристотель в трактате «Политика» разделял позицию своего учителя о неизбежном 

неравенстве людей. Он выделял во всех государствах три класса: один – очень богат; другой – очень беден; 

третий же – средний класс. Наилучшим классом он считал средний, потому что его члены благодаря условиям 

жизни в большей степени предрасположены следовать рациональному принципу. Опираясь на социальный опыт, 

Аристотель выделил закономерность, что из бедняков вырастают преступники, а из богачей мошенники. 

Рассуждая о стабильности государства, Аристотель отмечал необходимость поддерживать бедных, так как 

государство, имеющее множество бедняков, неизбежно будет иметь много врагов. Ведь нищета порождает бунт 
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и преступления. В обществе, где подавляющее большинство бедных, возникают сложности, и появляется угроза 

существованию государства. Аристотель был против того, чтоб государством управляли бедняки, у которых 

отсутствует собственность, и против эгоистического правления богачей. Из среднего класса формируется 

общество, наиболее приближенное к идеалу. Именно поэтому государство, где основная часть граждан – это 

представители среднего класса, управляется лучше всего, так как они обеспечивают общественное равновесие. 

В античности социальное неравенство рассматривали с позиции дифференциации в системе государства, тогда 

как в эпоху Просвещения стали рассматривать индивидуальное неравенство.  

Социальная мысль эпохи Просвещения переняла и усовершенствовала рационалистические и 

гуманистические традиции прошлого. С точки зрения Т. Гоббса, все люди равны по своим умственным и 

физическим способностям. Различия, существующие между людьми, возникают из-за «подвижности» их 

темперамента, но оказывают не настолько значительное влияние на превосходство одних над другими. По 

мнению философа, на проявление и изменение способностей человека, влияют социальные факторы. Т. Гоббс в 

своих работах всегда подчеркивал равенство между людьми, поэтому для объединения государства и его 

развития, по мнению философа-материалиста, первое, что надо сделать, – это устранить неравенство во власти и 

привилегиях. Он приходит к выводу, что люди стремятся к власти только для получения привилегий, а, так как 

человеческие потребности постоянно возрастают, это пагубно влияет на развитие государства. 

Т. Гоббс, считает, что общественный договор – это и есть гарант создания общности в виде государства. 

Договор между людьми представляет собой делегирование прав руководства другому человеку. Так граждане 

сами ограничивают свои права и свободы в пользу государства, целью которого является обеспечение 

безопасности и мира на всей территории страны. Данное государство может функционировать, только если в 

«идеальном обществе» будут отсутствовать привилегированные классы, поскольку с ними невозможно 

обеспечить равенство прав. Таким образом, на становление неравного положения людей, исходя из философии 

Гоббса, влияют социальные факторы. Но с развитием капиталистических отношений следует рассматривать и 

экономические факторы, влияющие на стратификацию общества.   

Никто в истории общественной мысли так точно, как К. Маркс, не подчеркивал, что источником 

социального развития выступает борьба между интересами различных классов. Так, основная концепция классов 

указывает на ранее переосмысленное экономическое неравенство. Анализируя капиталистическую стадию 

общества, он пришел к выводу, что экономика играет главную роль в развитии социальных явлений. Именно 

экономическое неравенство является объективным и единственным фактором устройства общества. Потому 

классовая принадлежность определяется объективными условиями, а не устоявшимися представлениями людей 

о принятой социальной позиции. Карл Маркс заложил в основу своей концепции социального расслоения 

понятие производственных отношений, полагая, что все остальные характеристики классов второстепенны. 

Великий немецкий мыслитель отмечал, что при капиталистическом строе есть господствующий класс, 

владеющий средствами производства, и класс угнетенных, работающий на собственников. Именно между этими 

группами изначально существует конфликт, потому что они имеют совершенно разные экономические и 

политические интересы. Выдвинутая теория предполагает рассмотрение общества в целом как постоянный 

конфликт. Если конфликт достигнет критической стадии, то неизбежно произойдет исчезновение правящего 

класса, и переход в привилегированное положение другого. При этом обществу в развитии свойствен прогресс, 

который приведет в итоге к социальной форме взаимодействия людей без классов и угнетения. 

Через несколько десятилетий после Маркса данную тему развил социальный философ Макс Вебер. Он 

значительно повлиял на теорию социальной стратификации. В отличие от Маркса он не считал основой 
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социального деления экономику. Теория М. Вебера предлагает более гибкую и совершенную основу для анализа 

общества, чем у Маркса. Вебер выделял три взаимосвязанных компонента неравенства. Трехмерная модель 

социальной стратификации М. Вебера лежит в основе современных подходов, предполагающих учет множества 

оснований и критериев деления общества на классы. 

Определяя класс, Вебер говорит о возможности индивида пользоваться различными благами в условиях 

рыночной системы. Класс объединяет людей со схожим положением и возможностями. В условиях рыночного 

хозяйства фактором появления определенных возможностей является собственность. Люди в таком обществе 

делятся на собственников, обладающих факторами производства, и предлагающих рабочую силу. 

Значимые противоречия, возникающие во взаимодействии классов, по М. Веберу, являются результатом 

неравенства возможностей осуществления собственных «шансов» на рынке, а не факта наличия или отсутствия 

собственности. Таким образом, класс отражает экономическую стратификацию, которая не является 

единственной, и дополняется другими формами. 

Он дополнил обоснованное Марксом понятие «класс» понятием «статусные группы». Под «социальным 

статусом» М. Вебер понимает определенные привилегии, социальный престиж, который основывается на таких 

критериях как: «образ жизни, формальное образование, заключающееся в практическом или теоретическом 

обучении и усвоении соответствующего образа жизни, престиж рождения и профессии» [2]. В современном 

обществе идею о сущности социальной дифференциации предложил развивать наш соотечественник П. Сорокин. 

Он сформулировал теории социальной стратификации и социальной мобильности. В его учениях прослеживается 

разделение социального пространства на элементы. П.Сорокин утверждает, что индивид может занимать не один 

социальный статус, и они могут быть отличны друг от друга. 

В своих трудах Сорокин разделяет точку зрения Карла Маркса, что зачастую индивид, обладающий 

определенной позицией в экономической сфере, будет относиться к тому же уровню в других сферах 

общественной жизни. Люди, имеющие экономическое превосходство, находятся на вершине иерархии 

политической и профессиональной жизни, тогда как представители бедных слоев обычно лишены многих 

гражданских прав и занимают низшие позиции в профессиональной сфере. Однако это не является 

закономерностью в обществе: «Так, к примеру, самые богатые далеко не всегда находятся у вершины 

политической или профессиональной пирамиды, так же и не во всех случаях бедняки занимают самые низкие 

места в политической и профессиональной иерархиях» [3]. Говоря о том, что социальный статус в современном 

мире отличают такие свойства, как изменчивость и непостоянность, П.Сорокин выделят два типа социальной 

мобильности: вертикальной и горизонтальной. Социальная мобильность – это переход из одной социальной 

страты в другую, своеобразный «лифт» для перемещения как внутри социальной группы, так и между группами. 

Схожие мысли прослеживались в идеях об устройстве идеального государства Платона. Он отмечал подвижность 

и открытость социальных слоев для постоянного притока человеческих сил наверх. Но в отличие от Сорокина он 

считал, что регулятором лифта являются не личные желания и экономические возможности, а решения опытных 

и знающих правителей. 

Сорокин обращает внимание на две особенности социума: социальное расслоение и социальную 

мобильность. Они отражают то, что люди не равны по своим умственным способностям, физическим силам, 

наклонностям, вкусам и т.д., и для статуса характерна изменчивость. Поскольку общество всегда 

стратифицировано, то ему свойственно неравенство, но это неравенство должно быть разумным. 

Историко-философский анализ социальных взглядов на проблему неравенства показал, что социальная 

дифференциация существовала на всех этапах развития человечества и по сей день остается неотъемлемой 
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частью социума. В самом широком смысле неравенство предполагает жизнь людей в условиях, в которых они 

получают неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления. Под 

стратификацией понимают, что конкретные социальные различия между индивидами обретают свойство 

иерархического ранжирования. Общество можно делить по множеству критериев стратификации, и с любым из 

них связаны определенные способы детерминации и воспроизводства дифференциации индивидов. Социальное 

неравенство в наше время неизбежно. Более того, оно и необходимо, поскольку, как проявление 

индивидуальности человека, является сильнейшим стимулом для развития личности и общества. 
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Аннотация. 
На основе широкого теоретического материала в данной статье рассмотрен процесс становления и 

развития англосаксонской правовой семьи. Главное внимание уделено основным периодам эволюции 

английского права, так как именно изучение английского права важно для формирования представления об 

общем праве. В частности, большое внимание уделяется рассмотрению судебной системы Англии, периодам 

взаимодействия королевских судов и суда канцлера, их соперничества, а затем их объединения на основе единого 

прецедентного права. Выбор темы статьи обусловлен тем, что значение судебной власти в Англии для 

современной правовой действительности сложно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что именно 

английские суды большей частью сформировали то, что мы в настоящее время называем семьей общего права. 

Автор также обращает внимание на тот факт, что термин «англосаксонское право» является архаичным и не в 

полной мере отражает представление о странах, пользующихся правом, которое зародилось в Англии. 

 

Annotation. 
On the basis of a wide theoretical material in this article the process of formation and development of the Anglo-

Saxon legal family is considered. The main attention is paid to the main periods of the evolution of English law, as it is 

the study of English law that is important for the formation of the concept of common law. In particular, much attention 

is paid to the consideration of the judicial system of England, the periods of interaction between the Royal courts and the 

court of the Chancellor, their rivalry, and then their Association on the basis of a single case law. The choice of the topic 

of the article is due to the fact that the importance of the judiciary in England for the modern legal reality is difficult to 

overestimate. It is no exaggeration to say that it was the English courts that for the most part formed what we now call 

the common law family. The author also draws attention to the fact that the term "Anglo-Saxon law" is archaic and does 

not fully reflect the idea of countries enjoying the law, which originated in England. 

 

Ключевые слова: англосаксонская правовая семья, королевские суды, суд канцлера, общее право, право 

справедливости. 

 

Key words: anglo-saxon legal family, royal courts, court of chancery, common law, law of equity. 

 

Англосаксонская правовая семья является одной из распространенных в мире. В настоящее время 

англосаксонская правовая семья охватывает такие страны как Великобритания (Англия и Уэльс), Соединенные 

Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также ряд других стран [8, с. 1]. 

Становление и развитие англосаксонской правовой семьи связано со многими историческими, 

географическими, экономическими и политическими факторами. Огромное влияние на распространение 

англосаксонского права оказала колониальная экспансия Британской империи, одновременно 

сопровождавшийся и экспансией правовой [2, с. 262]. Правовая экспансия и рецепция является односторонним 

актом. Однако, если рецепция – это акт добровольного заимствования права, то правовая экспансия – акт 

навязывания, осуществляемый вопреки воле реципиента [10, с. 1335]. 
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Следует отметить, что данную правовую семью в академических кругах часто называют семьей общего 

права. Доказательством в пользу этого является ряд факторов:  

1) само англосаксонское право – это исторический этап в становлении англосаконских государств, а 

также период подготовки становления общего права. Из-за этого употребление термина «англосаксонский» для 

обозначения английского или американского права кажется архаичными и встречает порицание среди 

специалистов в области общего права Англии;  

2) термин «общее право» отражает полное представление о странах, пользующихся правом, 

зародившимся в Англии. Необходимо подчеркнуть, что само английское право не является общим правом 

Соединенного Королевства, так как сфера его применения в строгом смысле применимо только в Англии и 

Уэльсе [4, с. 55], но именно изучение английского права важно для формирования представления об общем праве. 

В научной литературе обычно выделяют четыре основных периода. Первый период (до 1066 г.) – 

англосаксонский, период формирования предпосылок создания общего права. Второй период (1066-1485 гг.) – 

период становления и утверждения общего права, который начался с завоевания Англии Вильгельмом 

Завоевателем до окончания Войны Алой и Белой розы. Третий период (1485-1832 гг.) – характеризуется 

соперничеством и одновременно «сотрудничеством» с правом справедливости. Четвертый период (1832 – по 

настоящее время) – существование общего права вместе с статутным правом и их взаимоотношения в 

политических, правовых и общественных отношениях. 

Англосаксонский период (до 1066 г.) [6, с. 1]. Данный отрезок времени характеризуется 

многочисленными обычаями и законами варварских германских племен (англов, саксов, ютов), проживавших в 

то время на территории Англии.  Общего права в это время не существовало, вместо этого местные жители 

пользовались не связанными между собой локальными обычаями.  

Огромное влияние на формирование общего права оказало принятие Англией христианства в 696 году и 

постепенным превращением королевской власти в «высший источник правосудия». Постепенное принятие 

королевских законов способствовало переходу от родоплеменного строя к феодальному государству. 

Королевский двор стал центром управления всей страной, возникли предпосылки для создания общего права, 

однако это не произошло вплоть до нормандского завоевания 1066 года [9, с. 141]. 

Становление общего права (1066-1485 гг.) [6, с. 2]. Считается, что семья общего права начала 

формироваться после нормандского завоевания Англии в 1066 году, но черты общего права складывались 

постепенно. До 1066 года существовали Суд графства (собрание свободных людей) и его подразделение – Суд 

Сотни, но после завоевания эти суды были заменены на суды феодальной юрисдикции (баронские и манорские 

суды), которые судили также на основе обычного права сугубо локального характера [1, с. 17]. Кроме них, 

существовал Королевский Суд, решавший дела, связанных с нарушениями общественного порядка, а также при 

невозможности разрешения дела в феодальных судах. Поначалу, круг дел, решавшийся этим органом был 

ограничен. Суд Королевской скамьи рассматривал дела и вопросы, затрагивающие интересы государства, а 

делами частных лиц о земельной собственности и недвижимости входили в компетенцию Суда общих тяжб. Суд 

Казначейства рассматривал дела непосредственно связанных с королевскими налогами и финансами. В практике 

этих судов (в дальнейшем получивших название Вестминстерских по месту своих заседаний) постепенно начало 

складываться общее право, то есть право, общее для всех подданных короны. Все остальные дела, не входящие 

в компетенцию королевских судов, могли рассматриваться местными судами общины (как правило, на основе 

норм общего права); судами феодалов (баронов) и церковными судами (на основе канонического права).  
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В дальнейшем королевские судьи успешно расширяли свою юрисдикцию. С одной стороны, этому 

способствовали английские монархи, которые хотели увеличить свою власть в стране посредством усиления 

судебной власти (за рассмотрение дел казна получала огромный доход). С другой стороны, частные лица сами 

часто обращались к королевским судьям, признавая их верховенство, так как именно королевские суды могли 

обязать ответчика явиться в суд и обязать подданных принять присягу. Это, в свою очередь, позволило несколько 

изменить систему судопроизводства и привлечь для рассмотрения дел присяжных заседателей, хорошо знавших 

местные обычаи, что также помогало судьям принимать справедливые решения (с точки зрения устоявшихся 

локальным норм). С целью обеспечения единообразия судебной практики королевские суды приходят к выводу, 

что средством ее обеспечения должен стать «прецедент», то есть решение, вынесенное ранее судом по 

аналогичному делу. Со временем решения королевских судов стали использоваться в качестве руководства в 

принятии решений другими судами по аналогичным делам, а судебная практика (прецедент) взяла вверх над 

правовым обычаем.  

Общее право и право справедливости (1485-1831 гг.) [6, с. 4]. С дальнейшим развитием общее право 

превращается в правовую систему всей Англии. Но строгий формализм и невозможность в ряде случаев добиться 

судебной защиты приводят к тому, что большинство людей начинает вновь обращаться за «милостью и 

справедливостью» к королю (отсюда и возникло название этого права), поскольку он мог выносить решения 

лично, несмотря на то, что в прошлом передавал часть своих полномочий королевским судам. Вскоре эти 

решения и стали основанием нового свода судебных решений. С возрастанием подобных обращений право 

выдавать эти решения было поручено лорду-канцлеру, который считался «проводником королевской совести». 

Датой основания Суда Канцлера считается 1474, когда канцлер впервые получил право самостоятельно 

осуществлять правосудие от имени короля, однако «… почти все нормы права справедливости были созданы в 

период между 1529 г. (окончание срока канцлерства Уолси) и 1827 г. (окончание срока канцлерства Илдоуна)» 

[11, с. 101]. Основными инструментами в канцлерском суде для защиты прав подданных стали судебные запреты 

и приказы ответчикам явиться в суд.  

Судебные запреты в основном воспрепятствовали совершению несправедливых действий, например, 

исполнению несправедливых решений королевских судов. Их выполнение гарантировалось санкциями – вплоть 

до тюремного заключения. Постепенно выдаваемые канцлером решения стали играть роль поправок к общему 

праву. Естественно, с течением времени, под его юрисдикцию стали попадать все большее количество дел, ранее 

относившихся к компетенции судов общего права. Отличало деятельность канцлера еще большая гибкость и 

меньший формализм, что впоследствии привело к конфликту с королевскими судами. Королевские суды, увидев, 

что утрачивают власть, серьезно ограничивают деятельность канцлерского суда. Это удалось благодаря тому 

факту, что решения канцлерского суда не исполнялись напрямую, а только с помощью королевских судов, 

которые в случае неповиновения ордеру предписывали наложить секвестр на имущество нарушителя или 

арестовать его. А с наступлением конфликта королевские суды заявили, что «они будут считать действовавшим 

в условиях законной обороны того, кто воспротивился этим мерам, даже если он убьет чиновника, на которого 

канцлер возложил исполнение» [7, с. 252]. Сопротивление судей было учтено, и в итоге был достигнут 

компромисс: сохранилось равновесие между судами общего права и канцлерским судом. Так, дела, которые лорд-

канцлер успел рассмотреть в рамках своего производства оставались подведомственными ему. А те дела, которые 

он пересмотреть не успел, продолжали рассматривать королевские суды на основе своих прецедентов. Кроме 

того, лорд-канцлер также допускал обжалование решений своего суда в Палате лордов, а суды общего права 

допускали вмешательство канцлера, если основанием для этого являлся прецедент.  
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Четвертый период (1832 года – по настоящее время). В XIX веке начинается новая череда перемен в 

английском праве. Отправной правой считается 1832 год [6, с. 5]. Именно в эти времена происходит усиление 

демократических идей в быстро меняющемся обществе. На развитие английского права начинают действовать 

три аспекта:  

1) письменное право, которое становится важной составляющей английского права; 

2) изменение процессуальных институтов и судоустройства, которое следует за потребностями нового 

общества; 

3) изменения, которые являются следствием вступления Великобритании в Европейский союз, а затем и 

выход из него (Brexit). 

В Великобритании, являющейся конституционной монархией, королева представляет корону (и является 

главой государства), а исполнительная власть находится в руках премьер-министра. Парламент Великобритании, 

состоящий из Палаты общин и Палаты лордов, осуществляет законодательную власть. 

Поначалу все законы, принятые общим голосованием в парламенте, играли ключевую роль, но из-за 

своего механизма претворения в жизнь не являлись в представлении британских юристов сводом правовых 

постановлений. В XIX-XX вв. парламентом было принято много законов, и за писаным правом стали видеть 

основу модернизации права. Одни законы закрепляли судебные решения, делая их более понятными, другие 

реформировали традиционные институты для большей их привязки к жизненным реалиям. Роль 

законодательства возросла, но оно не вступает в конфликт в систему права, наоборот гармонично дополняет ее. 

Британские нормативные акты составляются, ориентируясь на последующее включение в правовую систему, 

основу которой составляют судебные решения. 

Суды также подверглись изменениям. Реформа 1873-1875 гг. объединила суды общего права и 

справедливости, учредив Высокий суд [6, с. 5]. 

На современном этапе английское право подверглось значительному влиянию после вступления 

Великобритании в Европейский союз. С момента вступления Акта о Европейских сообществах 1972 года, в силу 

Великобритания как полномочный член Европейского союза интегрировало большинство норм европейского 

права в свое законодательство [5, с. 42], а Палатой лордов было установлено, что в случае, когда закон 

противоречит нормативным правовым актам Евросоюза, суды вправе отказаться от его применения [3, c. 221].  

Другим важным дополнением к британскому законодательству стали нормативные правовые акты так 

называемого конституционного права Евросоюза, а именно Римский договор, учредивший Евратом и ЕЭС, и 

Маастрихский договор, учредивший Европейский союз. Оба эти акта целиком интегрированы в британское 

право, что само по себе является явлением неординарным.  

Выход же Великобритании из Европейского союза обозначает для английского общего права новые 

перспективы развития. Но нормативные правовые основы Брэкзита (Brexit) находятся в стадии разработки, и 

оценивать его перспективы его реализации является преждевременным.   
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Чтобы понять правовую природу залога, а также особенности его функционирования на современном 

этапе, нужно проследить историю его развития. Формирование института залога в России имеет длительную 

историю. 

На Руси долгое время использовалось закупничество, то есть самозаклад, как средство обеспечения 

исполнения обязательства. Первое упоминание о залоге появляется лишь в Псковской судной грамоте. В данном 

нормативном правовом акте объемом 120 статей, 10 статей посвящены залогу. Так, в ст. 30 Псковской судной 

грамоты закреплялось следующее: «Разрешается давать в долг деньги без заклада или без [формальной] записи 

в сумме до рубля включительно. Денежные же займы на большую сумму без заклада или без [формальной] записи 

не допускаются. Если же кто-нибудь предъявит иск в денежной ссуде свыше рубля по [простой] доске, не 

обеспеченной закладом, то такой доски не принимать ко взысканию, а ответчик, [не признающий долга], 

выигрывает дело» [1]. Цивилист А.С. Звоницкий сделал обоснованный вывод о том, что норма ст. 30 Грамоты 
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«имеет великое значение, ...она раскрывает генезис залога. В её запрещении давать больше рубля в заем без 

заклада отразился тот исторический процесс, которым институт залога был вызван к жизни» [2, C. 16-20]. 

Из статьи 31 следует, что факт передачи движимой вещи в залог освобождал должника от дальнейшей 

ответственности, даже если стоимость вещи не являлась достаточной. Если кто-нибудь предъявит ко взысканию 

доску, обеспеченную вещественным закладом – платьем, или вооружением, или конем, или чем-либо иным из 

движимого имущества, причем стоимость заклада будет меньше искомой долговой суммы, и ответчик от него 

откажется, говоря: «я у тебя этого не закладывал и ничего не брал у тебя в долг», – то в таком случае заклад пусть 

переходит в собственность истца, а ответчик освобождается от взыскания. 

В древнерусском праве существовало два вида залога: залог без передачи вещи во владение и заклад. 

Анализируя труды русского цивилиста Д.И. Мейера, российский юрист, Министр народного 

просвещения Российской империи, Л.А. Кассо указывал, что ст. 104 Псковской судной грамоты так же  прямо 

касается залога: «Если несколько истцов представят [в суд] заложенные умершим [в обеспечение займа] грамоты 

[две, или три, или пять], удостоверяющие право собственности на один земельный участок, или на воду, или на 

один двор, или на одну кладовую, причем у одних истцов, помимо заклада, окажутся еще и записи, 

[оформляющие договор займа], у других же будет только заклад в виде грамот, а записей не найдется, то 

[последних] привести к присяге, а затем, если родственники умершего захотят выкупить грамоты на заложенную 

недвижимость, то полученную от выкупа сумму поделить между истцами пропорционально размерам денежного 

займа, сделанного у каждого из них умершим. Истцы же, представившие в суд вместе с закладом и формальные 

записи, от присяги освобождаются». 

 В ст. 104 разъясняется, что если после смерти должника объявляется истец с подтверждающими факт 

займа, а так же удостоверяющими его право на заложенный должником участок земли документами, то его иск 

подлежал удовлетворению и без присяги. 

В Псковской судной грамоте, кроме материальных норм, содержались так же и нормы процессуальные. 

Ст. 31 посвящена процедуре отказа должника от заложенной им вещи и последствиям, которые влекло за собой 

несоответствие стоимости заложенной суммы сумме долга: «Хто на ком имет ссуднаго серебра по доскам, а сверх 

того и заклад положит на него платной или доспех, или конь, или иное щто назрячее и животное, а тот заклад 

того серебра не судит, чего ищет, отопрется своего закладу, а молвит так: у тебе есми того не закладал, а у тебе 

есми не взимал ничего ж, ино кто ищет тому человеку тем закладом владети, а тот прав, на ком сочат». Речь здесь 

идет о договоре займа, так как ссуду «серебра» иначе, как заем, понять нельзя. 

Как видно, в древности существовала достаточно гуманная по отношению к должнику норма на тот 

случай, когда кредитор изначально согласился принять в залог вещь, а впоследствии решил, что она не окупает 

сумму долга. В этом случае должник освобождался от дальнейшей ответственности перед кредитором. 

Д.И. Мейер утверждал, что вплоть до XVIII в. русское право исходило из того, что закладываемая вещь 

всегда должна была переходить в собственность кредитора. При этом он отрицал значение тех актов, в которых 

говорится о залоге без указания об изъятии вещи у залогодателя. Такая позиция была обусловлена тем, что 

древнерусское право не было развито достаточно для того, чтобы выделить правомочие владения из права 

собственности и не мыслило одного без другого [3, C. 6]. 

На практике залог как способ обеспечения обязательств не получил широкого распространения в России. 

По мнению правоведа, профессора К.П. Победоносцева, до XVIII в. «главным средством для удовлетворения 

взысканий было обращение их не на имущество должника, а на личность его. В таком виде право кредитора и 

истца, с одной стороны, представляется полным, резким, определительным правом, как власть над личностью 
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должника или ответчика, зато с другой стороны, представляется вовсе не обеспеченным в материальном 

отношении, в том именно, что должно составлять существенную цель всякого взыскания» [4, C. 341]. 

Если условно разделять развитие залога на этапы, то вторым этапом стал акт, содержащий гражданско-

правовые нормы – Соборное уложение 1649 г. Согласно ст. 33 главы XVIII Уложения 1649 г., «просроченные 

закладные» рассматривались в качестве «купчих». Если должник в установленный срок не мог выполнить свое 

обязательство, кредитор просто присваивал себе вещь, которая являлась предметом залога. При этом, у кредитора 

не возникало обязанности продать вещь. 

Императрица Анна Иоанновна изменила положение дел: Указом от 1 августа 1737 г. она установила 

обязательную продажу вещи. Кредитор по общему правилу не имел больше права оставить вещь за собой, он мог 

лишь возместить себе сумму долга из суммы, полученной при продаже. Однако из данного правила существовало 

исключение: если на торгах максимальная предложенная сумма будет ниже, чем сумма долга, залогодержатель 

мог оставить вещь в своей собственности. 

В этом случае возникала проблема возврата оставшейся части долга. Здесь Указ следовал отечественной 

традиции, заложенной еще в Псковской судной грамоте, согласно которой создавался «щадящий» режим для 

должника. Должник отвечал по своим обязательствам перед кредитором только в пределах стоимости 

заложенной вещи. Если кредитор изначально был согласен принять данную вещь в качестве предмета залога, он 

должен был осознавать, что если впоследствии выяснится несоответствие стоимости заложенной вещи сумме 

долга, то должник после продажи (перехода) вещи в собственность кредитора в дальнейшем не обязан погашать 

остаток долга. 

Указ 1737 г. встретил протест со стороны кредиторов-залогодержателей, усмотревших в нововведениях 

Указа значительное ухудшение своего положения, в том числе необходимость «терпеть еще канцелярскую 

волокиту, достигавшую въ 18 веке ужасающихъ размеровъ» [5, C. 140]. Многие кредиторы отказывались 

выдавать заем под залог земельных участков, так как не могли в течение длительного времени добиться ни денег, 

ни заложенного имущества. В затруднительное положение попали также собственники имений, нуждающиеся в 

кредите. Они с большими трудностями находили деньги взаймы, чем до введения в действие Указа 1737 г. Под 

давлением залогодержателей и залогодателей этот Указ был отменен через 7 лет после его принятия Указом от 

11 мая 1744 г., и была восстановлена прежняя система удовлетворения по закладным, введенная Соборным 

уложением 1649 г., отменена обязательная продажа вещи, служившей предметом залога, залогодержателю было 

дано право присвоения в собственность заложенного имущества залогодателя. 

В дальнейшем, после принятия Указа от 1 августа 1747 г., развитие залогового права в России 

представляло собой череду однообразных изменений в законодательстве. По сути, чередовались две формы 

обращения взыскания на предмет залога: (а) отчуждение предмета залога в собственность кредитора и (б) 

продажа предмета залога с публичных торгов с удовлетворением требований кредитора из полученной суммы. 

Лишь к XIX в. положение дел стабилизировалось. 

И.В. Родионова в качестве принципиально важного акта, с помощью которого была сформирована 

стабильная и эффективная система обращения взыскания, выделяет Банкротский устав от 19 декабря 1800 г.: «с 

принятием Банкротского устава... залог стал рассматриваться как обеспечение осуществления кредитором права 

требования на причитающийся ему долг из стоимости имущества своего должника. Принципы, утвержденные 

Банкротским уставом, легли в основу российского законодательства о залоге как движимого, так и недвижимого 

имущества, начиная со времен принятия Устава 1800 года и до революции 1917 года» [6, C. 19]. 
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Cтоит отметить, что в гражданском законодательстве России до первой половины XIX в. залог 

рассматривался как разновидность вещных прав. Профессор Казанского и Московского университетов, Г.Ф. 

Шершеневич отмечал, что залоговым правом признается право на чужую вещь, принадлежащее верителю в 

обеспечение его права требования по обязательству и состоящее в возможности преимущественного 

удовлетворения из ценности данной вещи. Оно является вещным правом, относящимся к группе прав на чужую 

вещь. «Объектом залогового права, как вещного, может быть только вещь в материальном смысле слова. 

Обязательства не могут быть признаны объектом залогового права, потому что они не дают вещного права... При 

так называемом залоге обязательств отсутствует, кроме вещного свойства, и другой существенный признак 

залога -возможность продажи заложенной вещи и удовлетворения из ее ценности. Если бы даже закон признал 

за кредитором право просить суд о предоставлении ему взыскивать по заложенному документу, то все-таки здесь 

была бы принудительная передача прав, а не продажа» [7, C. 314]. 

Л.А. Кассо сделал интересный вывод о том, что залоговое право необходимо относить не к вещным 

правам, а к более общей категории - правам абсолютным. «Залоговое право, как право, создающее в пользу 

залогодержателя исключительное положение по отношению к известной части чужого имущества, может быть 

отнесено к той категории правомочий, которые романисты называют вещными правами. Но среди последних оно 

тем не менее занимает обособленное место ввиду того, что оно в отличие от них не имеет целью ни пользование, 

ни обладание вещью, а только получение известного размера ее стоимости и что, кроме того, с осуществлением 

этого правомочия залогодержателя связано прекращение самого залогового права» [8, C. 2]. 

Вместе с тем русские юристы также обсуждали и вопрос о возможности залога прав (требований). К 

примеру, Л.А. Кассо писал о затруднениях в формировании определения залога, «вытекающих из самой истории 

римского залога, с вещного обеспечения, а впоследствии распространившегося на права и требования... Одни 

называют залог правом на известный объект, считая при этом, что, когда заложено право, объектом залога 

являются те предметы, на которые простирается правомочие, служащее обеспечением требованию. Другие, 

наоборот, считают залог всегда правом на право, полагая, что при залоге телесной вещи предметом обеспечения 

является право собственности, которое имеет на нее должник. Наконец, третьи стараются в этом отношении 

занять промежуточное место, давая одну характеристику залога, составленную в таких общих выражениях, что 

легко в нее те отдельные определения, которые применимы к залогу вещей и к залогу прав» [9, C. 397]. 

Следующим этапом развития стал вступивший в силу 1 января 1835 г. Свод законов Российской 

империи. Нормы, относящиеся к залогу, располагались в главах 3, 4 части 1 тома X Свода законов, однако, 

отсутствовало определение залога. 

Как отмечал российский государственный деятель, учёный-правовед К.П. Победоносцев, разница между 

ними заключалась в том, что «название залога применяется к недвижимому; в движимом бывает заклад. 

Сущность заклада состоит также в приобретении права на заложенную вeщь» [10, C. 552]. 

К.П. Победоносцев при исследовании предмета заклада отмечал, что предметом заклада могут быть не 

только вещи. При этом в случаях, «когда предметом заклада служит не вещь, а кредитная или долговая бумага, 

тогда по свойству имущества осуществление закладного права должно отличаться некоторыми особенностями, 

но закон у нас не устанавливает особых правил по этому предмету. Без особых правил здесь, однако, обойтись 

трудно. Долговая бумага не есть натуральная вещь, следовательно, к ней не всегда подходит понятие о продаже 

как способе удовлетворения» [11, C. 552]. 

На основании сказанного выше, можно сделать два вывода: 
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I. несмотря на то, что заклад прав как таковых в принципе признавался русским дореволюционным 

правом, этот заклад касался в основном лишь прав (требований); 

II. законодательство того времени не содержало каких-либо специальных правил, касающихся данного 

вида заклада. 

О несовершенстве законодательства того времени говорит также и отсутствие правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с реализацией права на залог или на заклад. Как по этому поводу писал К.П. 

Победоносцев, «о залоге заложенного залога или заклада наше законодательство вовсе не упоминает. Это и 

несогласно было бы с сущностью нашего закладного права между частными лицами, ибо у нас до последнего 

времени не допускались совместные права нескольких залогодержателей на одно и то же имущество» [12, C. 

558].  

Более глубокий анализ возможности такого вида залога в русском праве позволяет говорить о 

неоднозначности и даже спорности подобного института.  

Подробно данный вопрос исследовал Д.И. Мейер, который, с одной стороны, соглашаясь с тем фактом, 

что «в законодательстве нашем и помина нет о залоге права залога», с другой стороны, указывал, что «и в 

практике нашей не встречается отдельно залог права залога, а обыкновенно закладывается сама претензия, 

обеспеченная залогом. И значение такого залога в том, что при неисправности залогодателя, верителя по 

договору, обеспеченному залогом, право его вместе с правом залога переходит к верителю. В случае же 

наступления срока долгового акта, обеспеченного залогом, прежде наступления срока договора, заключенного 

залогопринимателем, удовлетворение производится верителю по второму договору и получает в его руках 

значение заклада, заменяющего бывшую у него в закладе долговую претензию» [13, C. 553].  

Д.И. Мейер более глубоко затрагивал не только вопросы, связанные с залогом права на заклад, но и 

вопросы залога прав в целом. Ученый сделал вывод о достаточно жестких критериях, которым должны 

соответствовать права, чтобы быть предметом залога. Так, не подлежит сомнению, что право пользования чужой 

вещью может являться предметом залога. 

Значительно сложнее дело обстоит с такой категорией, как сервитут. Д.И. Мейер постулирует тот факт, 

что по своей природе «право проезда» может быть заложено, однако главное препятствие лежит в сфере теории, 

а не практики, а именно: «в самом этом свойстве права на чужую вещь, что оно не всегда может служить 

предметом залога, нет ничего исключительного: и вещи... не все служат предметом залога, а только вещи более 

ценные и не подлежащие легкому повреждению» [14, C. 551].  

В качестве другого права, которое могло служить предметом залога, выделялось право на чужое 

действие. В качестве таковых можно отметить ценные бумаги. При этом в данном случае имело место 

значительное отличие от залога вещи. Дело в том, что при залоге вещи заранее неизвестно, какая сумма будет 

выручена за данную вещь. При залоге же права требования такая сумма известна заранее. 

Д.И. Мейер указывал, что «в действительности залог долгового акта получает то значение, что при 

неисправности должника заложенный долговой акт переходит к залогопринимателю, т.е. последний приобретает 

право по акту, принадлежавшее прежде закладчику. Так что вследствие неисправности должника открывается 

цессия заложенного долгового акта; сумма же долга по обеспеченному договору является как бы 

вознаграждением за цессию» [15, C. 552]. 

Изменение государственного строя в нашей стране в 1917 году повлекло глобальный пересмотр всего 

законодательства на основе новых принципов устройства общества. Не обошли стороной эти изменения и 

законодательство о залоге. 
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Разумеется, советская правовая система возникла не из вакуума, в ней были использованы многие 

положения дореволюционного законодательства, труды ученых, а создателями советской правовой системы 

были в основном те деятели правовой науки, которые развивали науку дореволюционную. Богатый прошлый 

опыт не был категорически отброшен, советское законодательство унаследовало некоторые важнейшие черты 

законодательства дореволюционного. 

Первым важнейшим советским актом гражданского законодательства, подлежащим рассмотрению с 

точки зрения настоящего исследования, является Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (далее – ГК РСФСР) [16]. 

Данный акт отличали высокая юридическая техника и подробная регламентация отношений, связанных с 

залогом. Можно сказать, что даже последующие акты, принятые в СССР, не уделяли залогу столь много 

внимания, как ГК РСФСР. 

По традиции, правовые нормы, регулирующие залоговые отношения, были расположены в разделе, 

посвященном вещным правам (глава III раздела «Вещные права» называлась «Залог имущества» и включала ст. 

85-105). При этом, в ГК РСФСР не использовались привычные для дореволюционного права понятия «ипотека» 

и «заклад», уступив свое место единому понятию залога. 

В соответствии с ГК РСФСР кредитор в случае неисполнения должником своих обязательств имел право 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества, но никак не оставить данное имущество в своей 

собственности. В качестве лица, которое имело право предоставить имущество в залог, указывался только 

собственник имущества, при этом заложить данное имущество мог как сам должник, так и третье лицо. 

Основаниями возникновения залога служили договор и закон. Предъявлялись определенные требования 

и к форме залога. По общему правилу, договор о залоге должен был быть совершен в письменной форме, а в 

случаях залога строения и залога права застройки - «в нотариальном порядке с последующей регистрацией в 

подлежащем коммунальном отделе». Залогодержателю в этом случае выдавался залоговый акт (ст. 90 ГК 

РФСФР). 

Согласно ст. 91 ГК РСФСР существенными условиями договора о залоге являлись: «наименование и 

местожительство должника кредитора, описание заложенного имущества, оценка и местонахождение его, 

существо и размер обеспечиваемого залогом требования, срок исполнения. Сверх того, могут быть включены 

другие, не воспрещенные законом условия». 

По общему правилу предмет залога передавался залогодержателю. Моментом возникновения права 

залога считалась либо передача предмета залога залогодержателю (для индивидуально определенных вещей), 

либо момент заключения договора (для вещей, определенных родовыми признаками). Важнейшей обязанностью 

кредитора в случае передачи ему имущества было содержание заложенного имущества в надлежащем виде. В 

случае же гибели заложенного имущества залогодержатель имел право преимущественного удовлетворения из 

страхового вознаграждения. По сравнению с дореволюционным законодательством, в ГК РСФСР был ужесточен 

порядок взыскания с должника долга, оставшегося в случае недостаточности суммы, полученной от продажи 

предмета залога. В таком случае недостающая сумма могла быть получена из имущества должника, которое не 

было предметом залога. 

Важнейшее значение имел тот факт, что в ст. 87 ГК РСФСР признавалась возможность, в том числе, и 

залога прав: «Предметом залога может быть всякое имущество, не изъятое из оборота, в том числе долговые 

требования и право застройки». Перечень имущества, которое могло служить предметом залога, законом не 

ограничивался и потенциально включал не только обязательственные, но и вещные, а также исключительные 
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права. Таким образом, именно с этого момента можно говорить о возможности залога исключительных прав в 

России. 

Однако на первом плане в то время, как и ранее, были права требования. Как отмечает И.В. Родионова, 

«чаще всего залог прав осуществлялся путем залога ценных бумаг, которые воплощали эти права. Могли быть 

заложены векселя и книжки сберегательных касс... Широкое распространение на практике получил залог 

облигаций государственного займа» [17, C. 24]. «Авторское право, патент на изобретение... могли служить 

предметом залога, но порядок осуществления этого вида залогового права был никак не регламентирован» [18, 

C. 25]. Нужно отметить, что этот недостаток ГК РСФСР относился не только к исключительным правам. Так, 

правовые нормы, регулирующие реализацию заложенного имущества, отсутствовали в ГК РСФСР как таковые, 

что являлось одним из основных его недостатков в части правовой регламентации залоговых правоотношений. 

Cт. 94 допускала возможность залога имущества нескольким кредиторам, но при этом у залогодателя 

возникала обязанность уведомления всех последующих залогодержателей об обременениях. Принцип 

старшинства залогодержателей регламентировался ст. 99 ГК РСФСР. 

Перечень причин прекращения залога указан в ст. 104 ГК: 1) прекращение обеспеченного залогом права 

требования; 2) продажа заложенного имущества с публичных торгов. 

В первом случае имущество возвращалось обратно залогодателю, во втором случае кредитор 

удовлетворял свои требования за счет вырученной суммы, однако, если суммы, полученной с продажи 

имущества на торгах было недостаточно, то кредитор имел право получить недостающую сумму за счет иного 

имущества должника.  

Основным способом применения залога до 1930-х годов являлся коммерческий кредит, однако после его 

отмены, а также запрета обращения взыскания на основные фонды предприятий, залог потерял свой основной 

смысл. Единственной сферой применения залога оставалось кредитование населения. 

Следующим этапом развития стал законодательный акт, регламентирующим институт залога в России, 

а именно Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. [19] 

Значение залога к этому времени несколько снизилось, а сфера залога, по сути, сводилась только к 

деятельности ломбардов. Изменения коснулись также структуры размещения норм о залоге в Гражданском 

кодексе РСФСР от 11 июня 1964 года (далее – ГК 1964 г.). Эти нормы содержались всего в 11 статьях (с 192 по 

202), которые, в свою очередь, были расположены в главе 17 «Обеспечение исполнения обязательств». При этом 

предметом залога, согласно ст. 194 ГК 1964 г., могло быть «всякое имущество, за исключением того, на которое 

не может быть обращено взыскание в силу ст. ст. 98, 101, 104 настоящего Кодекса». Речь в указанных статьях по 

сути шла о зданиях, сооружениях, оборудовании и другом имуществе, относящихся к основным средствам 

(фондам) государственных организаций, колхозов, иных кооперативных организаций, их объединений, 

профсоюзных и других общественных организаций. 

Примерный перечень объектов гражданских прав, относящихся к имуществу, в Кодексе 1964 г. приведен 

не был. По смыслу же норм Кодекса 1964 г., в которых упоминалось слово «имущество», под имуществом 

понимались вещи - предметы материального мира. Уместно в качестве иллюстрации процитировать ст. 10 

Кодекса 1964 г., регламентирующую содержание правоспособности граждан: «Граждане могут в соответствии с 

законом иметь имущество в личной собственности, право пользования жилыми помещениями и иным 

имуществом, наследовать и завещать имущество, избирать род занятий и место жительства, иметь права автора 

произведения науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, рационализаторского предложения, 

промышленного образца, а также иметь иные имущественные и личные неимущественные права». Как видно, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

89 

 

понятия «произведение науки, литературы и искусства», «изобретение», «промышленный образец», а также 

категория «имущественные права» в Кодексе 1964 г. не были охвачены понятием «имущество». В связи с этим 

нет оснований не соглашаться с О.В. Белой, отметившей, что «дальнейший анализ законодательства в его 

историческом развитии в России позволяет сделать выводы, что в нормах Кодекса 1964 г. не содержалось 

указание на возможность предоставления в залог исключительных прав, поскольку в ст. 193 Кодекса 1964 г. 

определялось, что залогодателем может быть лицо - собственник имущества, либо лицо, обладающее 

имуществом на праве оперативного управления. Обладатель исключительного права был исключен из числа 

возможных субъектов залоговых правоотношений» [20, C. 78]. 

Однако, несмотря на такое «скудное» регулирование, «при отсутствии норм, регулирующих залог прав 

требования, на практике (в области внешнеторговых сделок при банковском кредитовании) залог прав все-таки 

использовался. При реализации этого вида залога происходила уступка залогодателем заложенного права 

требования залогодержателю: залогодержатель получал право требования от должника исполнения заложенного 

требования и из уплаченной суммы покрывал обеспеченное залогом требование (как и при всяком залоге, 

преимущественно перед другими кредиторами); возможный остаток передавался залогодателю» [21, C. 27]. 

Одной из главных новелл Кодекса 1964 г. стало расширение перечня вещных прав, на основании которых 

должник имел право передавать вещь в залог. К праву собственности добавилось также право оперативного 

управления, что косвенно подтверждает возможность залога исключительных (имущественных) прав казенных 

предприятий в соответствии с Кодексом 1964 г. 

Таким образом, Кодекс 1964 г. значительно отличался от Кодекса 1922 г. как по содержанию, так и по 

объему регулирования отношений, связанных с залогом. Вместе с тем, Кодекс 1964 г. воспринял и некоторые 

существенные черты ранее действовавшего законодательства. Так, «аналогичным образом определяет Кодекс 

1964 г. объем требований, обеспеченных залогом. Согласно ст. 192 Кодекса 1964 г., залог обеспечивает 

требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения: в частности, проценты, возмещение 

убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку (штраф, пеню), а также возмещение расходов по 

взысканию. Существенными условиями договора о залоге по Кодексу 1964 г. являются наименование и место 

жительства (места нахождения) сторон, опись, оценка и место нахождения закладываемого имущества, существо, 

размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом...Форма договора так же не претерпела 

существенных изменении» [22, C. 42]. 

Последним законодательным актом советского периода, содержавшим правовые нормы о залоге, 

являлись Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года [23]. Данным 

законодательным актом залог регламентировался крайне незначительно, всего шесть предложений в п. 4, 5 ст. 68 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года (далее – «Основы 

гражданского законодательства СССР 1991 г.»), которая называлась «Обеспечение исполнения обязательств», и 

состояла из семи пунктов, регулировала отношения по неустойке, залогу, поручительству (гарантии) и задатку. 

Такое положение в принципе невозможно объяснить с точки зрения планируемого в то время перехода к 

рыночной экономике и соответствующего усиления роли «горизонтальных» отношений между хозяйствующими 

субъектами. В.Н. Кастальский также отмечает: «непонятно, чем руководствовался законодатель, когда в Основах 

гражданского законодательства СССР 1991 г. уделил залогу всего два пункта статьи». 

Наиболее важно в контексте настоящего исследования выделить тот факт, что согласно п. 5 ст. 68 Основ 

гражданского законодательства СССР 1991 г. «предметом залога могло быть любое имущество, включая 

имущественные права», «однако требования, предъявляемые к данному виду имущества, не устанавливались». 
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При этом в данную формулировку вполне укладывались и имущественные права на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Таким образом, в советском законодательстве прочно утвердилась позиция по поводу допустимости 

залога исключительных прав, которая позже нашла свое отражение и развитие в современном законодательстве 

Российской Федерации. Специальное правовое регулирование данный вида залога получает гораздо позднее. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о довольно обширной истории залога как 

правовой категории. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием и применением залога, 

берет свое начало в дореволюционном законодательстве и продолжает развиваться и по сей день, порождая 

новые коллизии и новые выводы. Это представляется логичным, поскольку развитие любой правовой категории 

или правового института не может обойтись без появления новых правовых проблем и поиском их решения.  
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В настоящее время в нашей стране одной из конституционных гарантий выступает право «на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну...». Данным правом наделён каждый гражданин 

Российской Федерации.  

Отметим, что по общему правилу право личной тайны не подлежит ограничению, однако из этого есть 

исключение: ограничение может быть установлено федеральным конституционным законом в целях обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя.  

Банковская тайна выступает разновидностью личной тайны, которая является «особым видом 

охраняемых законом тайн». Под тайной принято понимать то, что скрывается от других [1].  

Несмотря на то, что в настоящее время институт банковской тайны находится в центре внимания многих 

специалистов, обоснованного подхода к определению понятия «банковская тайна» не имеется.  

Помимо прочего, стоит подчеркнуть, что и в отечественном законодательстве термин «банковская 

тайна» не был определен. Косвенным образом определение дается через признаки информации, которая может 

быть отнесена к данной категории. 

Известно, что авторы анализируемое понятие определяют по-разному.  

Так, по мнению О.А. Городова, тайна – это не информация, а некий особый правовой режим 

информации, имеющий ограниченный доступ и, соответственно, информация не может составлять тайны, как 

это зафиксировано в ряде законодательных актов; она может находиться в тайне, а именно находиться в особом 

правовом режиме.  

Казакова Е.Б отмечает, что банковская тайна – это есть гарантия банков, а также кредитных организаций 

о сохранении тайны операций, счетов и вкладов своих клиентов и корреспондентов. Следует отметить, что 

данной точки зрения придерживается Е.П. Воронюк.  
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Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян придерживаются точки зрения, что банковская тайна 

является одним из центральных понятий банковского законодательства, так как отношения, возникающие по 

поводу банковской тайны, пронизывают всю сферу банковской деятельности кредитных организаций и Банка 

России, а также во многом определяют правовой режим банковского права как комплексного правового 

образования. 

П.И. Николаева и М.И. Корнилова рассматривают банковскую тайну, как запрет на предоставление 

третьим лицам конфиденциальной информации о счетах, вкладах и операциях клиентов кредитных организаций, 

а также запрет на разглашение информации о самих клиентах и их близких. 

Отметим, что российские суды неоднократно подчеркивают, что банковская тайна – это особый 

правовой режим, который предполагает специальных правил и требований, установленных законодательством. 

А.С. Селивановский считает банковскую тайну особым правовым режимом информации, которая 

становится известной кредитной организации в ходе осуществления банковской деятельности, а также 

некоторым другим лицам, которые получают такую информацию от кредитной организации в ходе ее проверки 

или взаимодействия с ней [2].  

Проанализировав точки зрения ряда авторов, мы пришли к выводу, что точка зрения О.А. Городова 

является наиболее обоснованной. 

В ФЗ «О банках и банковской деятельности» имеется статья 26, посвящённая банковской тайне, однако 

в содержании данной нормы отсутствуют определение рассматриваемому понятию [3]. В ГК РФ анализируемому 

вопросу посвящена статья 857, однако и здесь определения понятию «банковская тайна» не имеется. Исходя из 

этого, делается вывод, что на законодательном уровне определение понятию «банковская тайна» также 

отсутствует. 

Содержание банковской тайны — один из двух основных вопросов рассматриваемого института. Он 

предполагает однозначное и четкое определение круга сведений, подлежащих охране. Но, оказывается, дать 

такое определение достаточно сложно. 

Содержание банковской тайны в действующем законодательстве регулируется нормами двух 

нормативных актов, а именно: статьей 857 ГК РФ и статьей 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

 Если обратиться к тексту выше названных норм, устанавливающих этот круг сведений, то можно 

обнаружить, что формулировка статьи 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» дает широкую по сравнению 

со статьей 857 ГК РФ формулировку банковской тайны.  

Гражданский кодекс Российской Федерации называет три вида сведений:  

1. сведения о банковском счете и банковском вкладе; 

2. сведения об операциях по счету; 

3. сведения о клиенте.  

Помимо прочего, статья 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», относит к банковской тайне и 

любые иные сведения, установленные кредитной организацией и соотносимые с ее клиентами.  Можно 

утверждать, что вторая редакция является более адекватной, так как дает широкое толкование понятию 

«банковская тайна», что соответствует банковской практике во многих странах. 

В настоящее время правовое регулирование банковской тайны осуществляется посредством 

определенных норм: статьей 857 ГК РФ, статьей 183 УК РФ, статьей 13.14 КоАП РФ, ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», а также рядом инструкций Банка России и налоговых органов Российской Федерации.  
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В каждом из приведенных выше нормативных актов предусмотрены меры ответственности субъектов 

банковской тайны за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. 

Так, объединение правоотношений, являющихся охранительными и возникающими из-за нарушения 

правового режима банковской тайны, в части имущественной ответственности и денежной компенсации 

морального вреда физическим и юридическим лицам, которые в силу договорных отношений являются 

клиентами банка, выступают гражданско-правовой ответственностью.  

Отметим, что именно банк в качестве стороны, выступающей в банковском договоре, будет являться 

субъектом такой ответственности. За разглашение банковской тайны другие субъекты гражданско-правовой 

ответственности не несут [4]. Исходя из п. 3 ст. 857 ГК РФ делается вывод, что клиент, права которого нарушены 

вследствие разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, вправе потребовать от банка 

возмещения причиненных ему убытков 

Обнародование сведений, которые относятся к банковской тайне, приравнены к составу 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.14 КоАП РФ. Исходя из содержания данной 

статьи, следует, что ответственность наступает в момент, когда происходит разглашение информации. Стоит 

отметить, что субъектом такого правонарушения выступает физическое лицо, получившее доступ к такой 

информации посредством исполнения служебных или профессиональных обязанностей [5]. За совершение 

физическим лицом такого правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа до 1000 

рублей. 

Помимо прочего за данное правонарушение установлена уголовная ответственность. Выбор наказания 

зависит от того, какова тяжесть последствий от разглашения данной информации.  Отметим, что виновному 

может быть назначено наказание в виде: 

1. штрафа до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период до трех лет; 

2. лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет; 

3. принудительных работ на срок до пяти лет; 

4. лишения свободы сроком до 7 лет. 

Отметим, что данная статья, помимо сотрудников банковских организаций, может быть применена и к 

другим лицам, которые могли обладать информацией, составляющей банковскую тайну, а также нарушили её. 

Ответственность предусмотрена и для лиц, незаконно собирающих сведения, составляющие коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, посредством похищения документов, подкупа или угроз, или иным 

незаконным способом [6]. 

Таким образом, институт банковской тайны в настоящее время является одним из недостаточно 

разработанных. Сопоставив определения понятию «банковская тайна», закрепленных в ФЗ «О банках и 

банковской деятельности» и ГК РФ было выявлено несоответствие их содержания. Это приводит к тому, что 

нормативно-правовое предписание становится неопределенным и, следовательно, неспособным решить 

поставленную задачу.  

Представляется целесообразным закрепить единое легальное определение понятию «банковская тайна» 

и урегулировать вопросы, касающиеся сущности, содержания и порядка предоставления сведений, 

составляющих банковскую тайну, т.к. все это служит предпосылками для нарушений законодательства в 

исследуемой сфере.  
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В целях эффективного правового регулирования банковской тайны в Российской Федерации и 

ликвидации правонарушений в этой сфере необходимо дальнейшее совершенствование действующего 

законодательства. 
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Аннотация. 

В статье представлены трактовки понятия «мотивация» отечественными и зарубежными научными 

деятелями. Их анализ определил, что основа мотивации – потребности работника, которые необходимо 

учитывать при ее формировании. Формированию эффективной системы мотивации предшествует ее анализ, 

осуществляющийся с помощью разнообразных методов. Анализ системы мотивации строительной организации 

г. Нижнеудинск проводился с использованием контент – анализа и анкетирования. В результате определено, что 

не учитываются потребности работников. В частности, система мотивации строительной организации должна 

быть ориентирована на материальную составляющую как ключевую в управлении рабочим поведением ее 

работников. 

 

Annotation. 

The article presents the interpretation of the concept of "motivation" by domestic and foreign scientists. Their 

analysis determined that the basis of motivation – the needs of the employee, which must be taken into account in its 

formation. The formation of an effective system of motivation is preceded by its analysis, carried out using a variety of 

methods. Analysis of system of motivation of the construction organizations of the city of Nizhneudinsk were conducted 

using content analysis and questionnaires. As a result, it is determined that the needs of employees are not taken into 

account. In particular, the system of motivation of the construction company should be focused on the material component 

as a key in the management of the working behavior of its employees. 
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Вопросам мотивации посвящено большое количество научных работ как отечественных, так и 

зарубежных научных деятелей. Это сопровождается многообразием точек зрения на её природу. Впервые 

понятие «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900 – 1910 

гг.). Далее в таблице 1 представлены некоторые трактовки рассматриваемого понятия. 

Таблица 1. Определения понятия «мотивация» 

Имя ученого Содержание понятия 

А.Я. Кибанов это внутренний процесс, происходящий под воздействием потребностей в благах и 

выражающийся в формировании мотива поведения личности с целью активизации 

трудовой деятельности на основе общественного разделения труда и развития частной 

собственности [2.С.21]. 

Х. Хекхаузена всего лишь конструкт мышления, а не реально существующий психологический феномен 

[1.С.105]. 

А.С. Афонин процесс стимулирования какого-либо конкретного человека или группы людей к 

деятельности, направленной на достижение целей организации [1.С.116]. 

В.К. Вилюнас совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность [1.С.98]. 

Э.А. Уткин состояние личности, определяющее степень активности и направленности действий 

человека в конкретной ситуации [6.С.115]. 

Интегрировав точки зрения научных деятелей, представленные в таблице 1, отметим, что мотивация – 

это система, влияющая на человека побудительно, направляя его на достижение целей и удовлетворение 

потребностей. Следовательно, становится очевидным, что основа мотивации – потребности человека.   

А. Маслоу в научном труде о теории потребностей человека писал, что потребности – «это то, что есть 

и находится внутри каждого человека и определяет его индивидуальность» [4.С.34]. Иными словами, 

жизнедеятельность каждого человека сопровождается удовлетворением его потребностей, либо их подавлением, 

в случае, когда человек не в силах ту или иную потребность удовлетворить. Дополнительно отметим, что при 

всем многообразии потребностей общим является их безграничность и невозможность полного удовлетворения 

в силу ограниченности экономических ресурсов. Для того, чтобы удовлетворить хотя бы часть потребностей, 

работодатели ориентированы на решение задач, входящих в систему мотивации. 

Специалист в области маркетинга, финансов и трудового права И. Лаптев сформулировал понятие 

системы мотивации работников как «комплекс задач, решение которых позволяет добиться высокой 

эффективности труда работников» [3]. В качестве основных задач системы мотивации работников 

исследователем определены [3]: 

— стимулирование профессионального развития и повышения квалификации работников; 

— оптимизация расходов на персонал; 

— обеспечение лояльности работников и стабильности штата; 

— ориентация работников на решение стратегических задач организации; 

— стимулирование эффективной деятельности каждого работника; 

— привлечение в организацию высококвалифицированных специалистов. 

Очевидно, что система мотивации работников включает материальную мотивацию (например, оплата 

труда, страхование работников, выплаты за сверхурочные работы, премии и т.д.) и нематериальную мотивацию 

(например, делегирование полномочий, обучение и развитие работников, улучшение условий труда, рост и 
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продвижение по карьерной лестнице и т.д.). Причем необходимо понимать, что «работники не будут приносить 

отдачу, пока не увидят личной субъективной мотивации. В отличие от оборудования и капитала работник не 

управляем прямым воздействием. Это воздействие должно быть опосредовано. В организации должна быть 

правильно разработанная и динамичная система мотивации» [7].  

Таким образом, формирование эффективной системы мотивации предполагает учет потребностей 

работников, что представляется возможным посредством ее анализа. В настоящее время учеными и практиками 

предложено «множество методов анализа системы мотивации работников. В частности, исследователи могут 

выбирать среди таких методов, как анализ карты мотиваторов, анализ мотивационного потенциала, 

анкетирование, определение факторов отношения к труду, определение мотивационных тенденций, расчет 

индекса вовлеченности персонала, наблюдение, эксперимент, беседы и т.д.» [5].  

В качестве задач анализа системы мотивации нами определены: 

— анализ результатов и эффективности труда работников; 

— анализ удовлетворенности трудом работников; 

— анализ мотивационной деятельности организации. 

В этой связи считаем целесообразным применить контент – анализ и анкетирование. 

Итак, анализ системы мотивации проводился в небольшой, однако, достаточно конкурентоспособной 

строительной организации, функционирующей в г. Нижнеудинск с 20 ноября 2012 года. Данная строительная 

организация имеет право осуществлять: общестроительные работы, монтажные работы, кровельные работы, 

отделочные работы, изоляционные работы и др. 

Результаты контент – анализа позволили сделать следующие выводы. В строительной организации 

отсутствует регламент, описывающий систему мотивации. В частности, отсутствует документ «Положение об 

оплате труда и материальном стимулировании». Следовательно, не структурированы сведения о том, что помимо 

оклада, размер которого указан в «Трудовом договоре», работники имеют право на иные надбавки, доплаты, 

премии или же другие вознаграждения. Это указывает на неудовлетворенность работников материальной 

поддержкой их трудовой деятельности со стороны работодателя. 

Далее на основании сведений, представленных в таблице 2, проанализируем уровень оплаты труда в 

строительной организации. 

Таблица 2. Уровень оплаты труда в строительной организации за 2016- 2018 гг. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднесписочная численность, чел. 20 27 27 

Среднемесячная з/п 1 работника, руб. 37757 34070 34060 

Данные, отраженные в таблице 2, свидетельствуют о неэффективной материальной мотивации 

работников. В частности, в 2018 году по отношению к 2016 году количество работников организации 

увеличилось на 7 человек, однако, заработная плата снизилась на 3697 рублей.  

Продолжая логику исследования, представим результаты анкетирования. При этом первоначально 

отметим, что одна из главных задач данного метода – цифровое определение индивидуального уровня мотивации 

и мотивационного баланса конкретного работника с учетом ряда факторов.  

Итак, в анкетировании приняло участие 27 работников исследуемой строительной организации. Далее в 

таблице 3 представлены его результаты. 

Таблица 3. Результаты анкетирования работников строительной организации 
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Показатель 

Удовлетворен Затрудняюсь Не удовлетворен 

ответ 
кол-во 

респондентов 
ответ 

кол-во 

респондентов 
ответ 

кол-во 

респондентов 

Размер заработка - 0 + 3 + 24 

Режим работы + 20 + 6 + 1 

Разнообразие работы + 15 + 7 + 5 

Самостоятельность в работе + 20 + 7 - 0 

Возможность продвижения по 

службе 
- 0 + 24 + 3 

Санитарно-гигиенические условия + 10 + 14 + 3 

Отношения с коллегами + 20 + 6 + 1 

Отношения с непосредственным 

руководителем 
+ 15 + 10 + 2 

Материальное стимулирование - 0 - 0 + 27 

Моральное стимулирование - 0 + 17 + 10 

Трудовой настрой коллектива - 0 + 7 + 20 

Нововведения + 5 + 2 + 20 

Руководствуясь данными таблицы 3, можно сказать о том, что подавляющее большинство работников 

строительной организации (24 из 27) не удовлетворены уровнем оплаты труда. Это не противоречит результатам 

анализа уровня оплаты труда в строительной организации за 2016- 2018 гг., которые отражены в таблице 2. 

Отметим неудовлетворенность работников дополнительным материальным стимулированием со стороны 

работодателя. Следовательно, строительная организация г. Нижнеудинск не предоставляет работникам 

дополнительных стимулирующих выплат, премий или надбавок. В результате при формировании системы 

мотивации в строительной организации не учитываются актуальные потребности работников, что негативно 

отражается на результатах их профессиональной деятельности. 

Таким образом, система мотивации является одним из рычагов управления работниками организации и, 

как следствие, организацией в целом. Эффективное управление строительной организацией заключается в 

формировании эффективной системы мотивации. Это предполагает учет потребностей ее работников. Как 

следствие, это предполагает повышение общей эффективности деятельности организации. 
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Аннотация. 

В статье анализируется процесс формирования третьей автономной правовой системы мира, 

обосновывается необходимость ее существования с различных точек зрения и анализируется мнение различных 

ученых. Исходя из образования таких феноменов как lex mercatoria, lex constructionis, lex sportive, и других можно 

с уверенностью утверждать, что сегодня формируется транснациональное право, которое с огромными темпами 

укрепляется и захватывает своим регулированием все большее количество общественных отношений. Статья 

безусловно является актуальной, а ее значение играет огромную роль в отечественной юриспруденции. 

 

Annotation. 

The article analyzes the process of the formation of the third autonomous legal system of the world, substantiates 

the need for its existence from various points of view and analyzes the opinion of various scientists. Based on the 

formation of such phenomena as lex mercatoria, lex constructionis, lex sportive, and others, it can be said with confidence 

that today a transnational law is being formed, which is strengthening with an enormous pace and capturing with its 

regulation an increasing number of social relations. The article is certainly relevant, and its value plays a huge role in 

domestic jurisprudence. 

 

Ключевые слова: транснациональное право, lex mercatoria, международные правоотношения, 

зарождение третьей автономной правовой системы мира. 

 

Key words: transnational law, lex mercatoria, international legal relations, the emergence of the third 

autonomous legal system of the world. 

 

Продолжительное время в юридической науке и практике дискутируется вопрос о признании такого 

феномена как lex mercatoria в системе правового регулирования торговых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Вопрос является действительно спорным, а его решение имеет важное практическое 

значение.  

Объективно можно сказать, что национальное законодательство государств сегодня неспособно 

полностью регулировать весь спектр отношений, которые образовываются в процессе международной торговли. 
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Поэтому возникают такие автономные образования как lex mercatoria, которые в совокупности представляют 

«третью» глобальную правовую систему мира – транснациональное право (далее – ТНП). 

Многие исследователи утверждают, что «lex mercatoria» (лат. «торговое право») испытывает всего лишь 

возрождение, поскольку данная концепция уже существовала в истории средневекового права. Сам термин «lex 

mercatoria» появился в XI–XII вв. в Европе в границах так называемого «купеческого права», а главенствующими 

принципами данной системы являлись свобода договора и рассмотрение дела по справедливости [17, с. 61]. 

Современное lex mercatoria отличается от средневекового. Свое начало оно берет в доктрине права с 

1950-х гг., а та концепция, которую мы наблюдаем сегодня, принадлежит американскому ученому Ф. Джессепу, 

который в 1956 г. предложил внедрить данную доктрину. Джессеп Ф. отмечал, что относительно автономная 

«третья система права» имеет место быть, поскольку ей присущи специфический предмет и объект правового 

регулирования, и на практике существуют экономические отношения, которые не регулируются ни 

внутригосударственным, ни международным правом [14, с. 5].  

В нами знакомой юридической науке, интерес к транснациональным корпорациям (далее – ТНК) и ТНП 

возник еще в советские времена, свидетельством тому являются труды Б. Осминина, который утверждал, что в 

буржуазной правовой литературе искусственно конструируется «транснациональное право», которое способно 

регулировать поведение ТНК. Осминин Б. основательно разобрал данную тематику, однако вопросов было 

больше чем ответов. 

Сложность современного lex mercatoria заключается в том, что в юридической науке отсутствует единое 

понимание сущности, характера и содержания данного явления, причем это касается как национальной, так и 

международно-правовой юрисдикции. Исследователи спорят по поводу терминологии, сути и места 

lex mercatoria в системе права. Эти теоретические вопросы нужно срочно решать, так как на практике 

lex mercatoria имеет огромное значение. Известно, что основной целью создания системы lex mercatoria является 

упорядочение связей, которые возникают в международном коммерческом обороте, и которые не регулируются 

существующими правовыми системами. 

Одним из спорных моментов является признание за lex mercatoria качества норм права, чтобы в 

дальнейшем сформировать правовую систему [22, с. 72]. Иными словами, наука должна отвечать на вопрос 

возможно ли существование такой системы норм права с точки зрения различных концепций понимания права 

как такового? 

Позитивисты считают, что право может исходить только от государства, следовательно, lex mercatoria 

нельзя признать в качестве норм права. Однако, многие исследователи отмечают, что в современном мире праву 

присуща склонность к освобождению от государства [2; 15]. Петрова Л. полагает, что право должно иметь 

надгосударственное строение, и ошибочно сводить его лишь только к государственным правилам [23, с. 33]. 

Известный идеалист концепции lex mercatoria Б. Голдман считает, что именно социальная группа формирует 

свою конкретную правовую систему, которая выстраивается в результате деятельности этой самой группы [9]. 

Польско-австрийский социолог Л. Гумплович высказывался, что для права характерна склонность отделяться от 

государства, становиться самостоятельной силой [8].  

В отечественной и зарубежной науке нет единого подхода и к определению сущности lex mercatoria. 

Выделяют несколько направлений понимания этого явления [10]:    

1. Lex mercatoria – квазимеждународное торговое право, которое претендует на роль самостоятельного 

правопорядка. Участники могут при помощи контракта урегулировать свои правоотношения, и выбрать тот 

источник права, который им импонирует. Одним из ярких представителей «автономного подхода» является 
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Б. Голдман, который рассматривает lex mercatoria как автономную систему права, существующую независимо от 

национальных правовых систем. (Б. Голдман, К. Шмиттгофф, О.В. Аблезгова, А. Голдштейн, П.Е. Мазепов, В.М. 

Шумилов и др.).  

2. Lex mercatoria – совокупность норм, функционирующих не автономно, а параллельно 

внутригосударственному праву. Lex mercatoria здесь рассматривается не как самодостаточная система, а как 

альтернатива коллизионно-правовому методу правового регулирования. Сторонником такого направления 

является профессор А. Лоунфельд. 

3. Lex mercatoria – концепция, которая практически отвергается, а если и рассматривается, то в 

дополнение к внутригосударственному праву. 

4. Lex mercatoria – доктрина, которая не имеет никакого права на существование, она считается 

мифической и нецелесообразной. Сторонники данного подхода полагают, что lex mercatoria не имеет 

достаточной стабильности и упорядоченности, чтобы регулировать международный коммерческий оборот, 

lex mercatoria не является универсальным законом, поскольку для всех участников будут свои уникальные 

особенности правоотношений. Сторонники отмечают, что «lex mercatoria» не только сейчас, но даже в период 

средневековья не являлся универсальным законом. (Г. Батиффоль, Дж. Деломе, М. Мустилл, К. Хайет, С. Бахин 

и др.).  

Т.А. Батрова отмечает: «Протоколы судов указывают на то, что «lex mercatoria» не был универсальным 

законом для торгового класса. Из них также не следовало, что участники процесса готовы были подчинить себя 

традиции торгового права, которое простиралось за пределы соответствующей местности» [6, с. 40].   

В частности, С.В. Бахин говорит, что есть две правовых системы (международная и 

внутригосударственная), а третья (право интеграционных образований) пока только формируется. А все 

остальное «от лукавого», в том числе и lex mercatoria [7; 4]. 

Объектом для споров является и отсутствие самостоятельного определения понятия «lex mercatoria», 

разрозненность норм и непризнание многими исследователями еще больше усложняют выработку 

формулировок. Новикова Н. говорит, что lex mercatoria – это система обыкновений, действующих в течение 

долгого периода, то есть так называемый «заведенный порядок» [17, с. 60]. Панасенко М. отмечает, что 

lex mercatoria – комплекс мер, существующих в контексте международной торговли, который не исключает 

возможности обращения к государственной системе для восполнения пробелов [24]. В научной литературе из-за 

отсутствия самостоятельного термина, принято считать под lex mercatoria совокупность правил поведения, 

которые выработаны участниками международного коммерческого оборота при осуществлении своей 

деятельности и которые применяются при рассмотрении споров между ними международным коммерческим 

арбитражем.            

Ведутся дебаты и относительно комплекса источников lex mercatoria. Кто-то включает в источники 

lex mercatoria принципы права, международные соглашения, акты международных организаций, торговые 

обычаи и обыкновения (Б. Голдман), кто-то только принципы, международные обычаи и арбитражные решения 

(Ж. Паульсон), а кто-то лишь принципы, обычаи и обыкновения (Я. Функ, Ф. Дассер).  

Интересным моментом является признание за lex mercatoria качества источника международного 

частного права. Источник права, как известно из общей теории права – это внешняя форма выражения права [22, 

с. 61], а в международном частном праве источником признаются международные договоры, судебная и 

арбитражная практика, внутреннее законодательство и обычаи [5, с. 22]. Исходя из перечня источников 

lex mercatori можно сделать вывод, что lex mercatoria является источником международного частного права.  
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Однако не все так просто. К примеру, российский автор Н. Новикова считает, что lex mercatoria – это 

«заведенный порядок», обыкновение. Она разграничивает обычай и обыкновение, отмечая, что правовой обычай 

санкционируется государством, а обыкновение не санкционируется государством, следовательно, не имеет 

санкции. С этим утверждением согласен и В. Ровный, который в качестве основного отличия между правовым 

обычаем и обыкновением выделяет государственное санкционирование [25]. У В. Нерсесянца было свое мнение: 

обыкновение он относил к разновидности обычаев [18, с. 268]. Такой же точки зрения придерживается и С. 

Краснов, он отмечает, что в основе обыкновений могут лежать общепринятые обычаи [13, с. 44].  

Новикова Н. в своей работе отмечает, что обыкновение не может быть источником международного 

частного права, как и любого права в целом. Она отмечает, что российские суды, следуя традициям 

отечественной правовой системы, при вынесении решений по делам, осложненным иностранным элементом, 

должны руководствоваться существующими правовыми нормами, а не «заведенным порядком» деловых кругов. 

В настоящее время идет планомерная работа по унификации и кодификации источников lex mercatoria. 

Международные организации играют значительную роль в этом. Среди них можно выделить Международную 

торговую палату (МТП), Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН), Международную федерацию 

инженеров-консультантов (ФИДИК), Международный институт унификации частного права (УНИДРУА), 

Комиссию Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).  

Квалифицированными примерами их деятельности являются Принципы международных коммерческих 

договоров УНИДРУА [12]; Принципы европейского договорного права (Оле Ландо) [19]; Свод принципов, 

правил и требований lex mercatoria (CENTRAL); Проект всеобщей системы координат (DCFR); Принципы 

европейского договорного страхового права; Международные правила ИНКОТЕРМС; Унифицированные 

правила и обычаи для документарных аккредитивов (УОП); Правила страхования грузов объединения 

лондонских страховщиков; Модельные правила европейского частного права [26] и др. 

Таким образом, можно утверждать, что источниками lex mercatoria является совокупность 

негосударственных регуляторов международной торговли, правила поведения, не имеющие общеобязательной 

юридической силы.   

Также важным показателем зарождающегося «третьего правопорядка» является тенденция к 

распространению негосударственного регулирования в различных отраслях бизнеса, которые в отличие от 

lex mercatoria, зачастую не связаны с торговлей. По этому поводу, на наш взгляд, правильно высказывается 

М. Мажорина, которая отмечает, что транснационализация коммерческого права уже вышла за традиционные 

границы общего договорного права [16].  

Помимо lex mercatoria, регулирующего торговые отношения в области перевозок, расчетов, страхования, 

параллельно формируются относительно автономные институты: lex constructionis, lex finanziaria, lex petrolea, 

lex informatica, lex sportiva, lex maritima, lex investionis.         

Lex constructionis восполняет отсутствие универсальных источников в области правовой регламентации 

договоров международного строительного подряда, оно является альтернативным источником регулирования и 

одним из сложнейших форм внешнеэкономической деятельности. Несмотря на признание или непризнание 

мировым сообществом системы lex constructionis, она является самостоятельным источником права, который 

весьма эффективно и целесообразно регулирует международную деятельность в сфере строительства. 

Lex finanziaria представляет из себя совокупность обычных норм транснационального права в 

международной финансовой системе. Lex finanziaria создают сами для себя крупные банки различных государств 

и другие участники международных отношений. 
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Lex petrolea – это совокупность норм, распространяющихся на всех членов нефтедобывающей отрасли. 

Возникли благодаря обычаям и обыкновениям, получившим широкое распространение в кругах участников 

соответствующей отрасли. Исторически первое упоминание о возможности создания концепции lex petrolea 

отмечено в решении арбитражного трибунала по делу Kuwait v Aminoil в 1982 г.  

Lex informatica – это совокупность правил поведения участников международных отношений в 

интернете и в компьютерных сетях в целом. Ограничения могут содержаться в программах, протоколах сети, в 

режиме доступа к сети. До сих пор находится на начальном этапе своего развития. Возникла в доктрине Северной 

Америки. 

Lex sportiva представляет собой комплекс транснациональных норм, которые возникли благодаря 

практике и теории международных спортивных федераций. Lex sportiva независима от национальных правовых 

систем государств, и обладает собственным индивидуальным спортивным судебным опытом. 

Lex maritima – совокупность правил, обычаев и обыкновений, затрагивающих морскую торговлю и 

судоходство. Lex maritima изначально был предложен в средневековой Западной Европе как часть более 

широкого, обычного торгового законодательства и управлялся торговыми судьями. Lex maritima лежит в основе 

большей части современного морского права. 

Lex investionis – это правила взаимодействия предприятий различных стран мира, а также правила 

«диагональных отношений». 

Аблезгова О. связывает все эти институты с lex mercatoria, она отмечает, что дополнительным 

свидетельством зарождающейся автономности lex mercatoria является вычленение его отраслей [3; 1]. Однако, 

как нам кажется, данные институты не имеют универсального характера, а нормы каждого из них нельзя свести 

только к lex mercatoria, поскольку наблюдается значительное предметное различие. Мы полагаем, что данные 

институты следует рассматривать как отдельные отрасли нового автономного зарождающегося 

транснационального права. 

На сегодняшний день lex mercatoria признано многими государствами. Так, статья 1046 Гражданского 

процессуального кодекса Франции устанавливает, что при рассмотрении споров, связанных с международной 

торговлей, арбитры применяют нормы права, выбранные сторонами спора [11]. Согласно пункту 1 статьи 31 

Федерального закона Российской Федерации «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации», третейский суд разрешает споры в соответствии с теми нормами права, которые стороны указали в 

качестве применимых к существу спора [20]. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Беларусь 

«О международном арбитражном (третейском) суде, состав международного арбитражного суда разрешает спор 

в соответствии с правом, которое стороны избрали в качестве применимого к существу спора [21].  

Таким образом, мы видим, что современное lex mercatoria имеет свою нормативную базу, относительно 

устоявшееся определение, собственные источники. В понимании сущности lex mercatoria мы разделяем мнение 

Б. Голдмана, который рассматривает это явление в контексте самостоятельного правопорядка.  

В условиях развития современной мировой торговли, вопросы ее регулирования приобретают все 

большую актуальность, а использование торговых обычаев становится эффективным способом регулирования 

данных отношений. Несмотря на многие нерешенные теоретические вопросы, в научном сообществе все чаще 

высказываются предложения о необходимости признания lex mercatoria и образовавшегося транснационального 

права.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что основными тенденциями развития современного 

lex mercatoria являются: 
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1) планомерная унификация и кодификация норм lex mercatoria с учетом всех факторов и особенностей 

данного феномена;    

2) определение сущности, понятия и источников lex mercatoria; 

3) масштабное доктринальное признание lex mercatoria научными кругами;           

4) формирование наряду с lex mercatoria иных институтов транснационального права (lex constructionis, 

lex finanziaria, lex petrolea, lex informatica, lex sportiva, и др.);            

5) признание lex mercatoria государственными судами и международными арбитражами;     

И как следствие всего этого, мы наблюдаем сегодня формирование совершенно нового универсального 

регулятора нормативных отношений, не подпадающих под юрисдикцию ни национального, ни международного 

права, который формируется, как особая автономная правовая система, и именуется транснациональным правом.  
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Аннотация. 

В данной статье освящается новый взгляд на организацию мозговой деятельности, а именно вопросы 

причинно – следственной связи между зрительным гнозисом и активностью вентральных и дорсальных систем 

мозга. Целью исследования являлось выявление взаимодействия между доминирующим когнитивным режимом 

у студентов медицинского колледжа и способами обработки зрительных стимулов. Проблема изучена 

недостаточно, не было исследовано влияние на развитие этих мозговых систем возраста испытуемых, а также 

специфики и учебной и профессиональной деятельности. Практическая значимость работы заключается в том, 

что полученные данные исследования могут быть использованы в организации учебного процесса при 

подготовке медицинских работников среднего звена. В ходе исследования выяснилось, что наилучшие 

показатели зрительного гнозиса обнаружены у студентов с режимом приспособления, характеризующимся 

низкой активностью   как вентральных, так и дорсальных систем мозга. Так же выяснилось, что испытуемые с 

преобладанием режима восприятия, обусловленного активностью вентральных систем, лучше опознают 

перцептивно сложные изображения и не склонны к грубым ошибкам, которые иногда встречаются на фоне 

режима стимулирования и приспособления.  

 

Annotation. 

This article focuses on a new view on the organization of brain activity, namely questions of a causal relationship 

between visual gnosis and the activity of the ventral and dorsal systems of the brain. The aim of the study was to identify 

the interaction between the dominant cognitive regime in medical college students and ways to handle visual stimuli. The 

problem has not been studied enough; the influence on the development of these brain systems on the age of the subjects, 

as well as on the specifics and educational and professional activities, has not been studied. The practical significance of 

the work lies in the fact that the research data obtained can be used in the organization of the educational process in the 

training of mid-level medical personnel. The study revealed that the best indicators of visual gnosis were found in students 

with a mode of adaptation characterized by low activity of both ventral and dorsal brain systems. It also turned out that 

subjects with a predominance of the perception mode, due to the activity of the ventral systems, better recognize 

perceptually complex images and are not prone to gross errors, which are sometimes found against the background of the 

stimulation and adaptation mode. 

 

Ключевые слова: Когнитивный режим, Зрительное восприятие, Вентральная система, Дорсальная 

система, Зрительная информация. 

 

Key words: Cognitive mode, Visual perception, Ventral system, Dorsal system, Visual information. 

 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературы. 

2. Методы нейропсихологической диагностики, предложенные А.Р.Лурией (2003) и снабженные 

количественной оценкой коллективом авторов во главе с Ахутиной Т.В. (2003): пробы на узнавание 

перечеркнутых, недорисованных, наложенных изображений; дорсально-вентральный опросник Стивена 

М.Косслина и Дж. Миллер (2016). 
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3. Методы математической статистики: описательная статистика; однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA). 

Выборка исследования: будутисследованы 75 студентов 2 курса, обучающиеся в медицинском 

колледже по специальности «Сестринское дело». Средний возраст испытуемых 23 года. Пол женский. 

При определении преобладающего режима когнитивного функционирования у студентов медицинского 

колледжа (активности дорсальных и вентральных систем мозга), были получены следующие данные, 

представленные в диаграмме. 

 

Рисунок 1. Распределение студентов с учетом преобладающего режима когнитивного 

функционирования. 

Из данной диаграммы видно, что большинство испытуемых, чаще используют дорсальнуюсистеме мозга 

(режим стимулирования) (41,4%). Это говорит о том, что испытуемые чаще используют систему верхнего мозга 

в отличие от нижних отделов коры. Такие люди могут быть творческими и оригинальными, но не всегда знают, 

когда пора остановиться. 

Одинаково высокой активностью дорсальных и вентральных систем мозга (режим деятельности) 

обладают 25,7% испытуемых, это говорит о том, что данные испытуемые активно используют системы как 

верхнего, так и нижнего мозга в равной степени. Такие люди осуществляют планы, используя систему верхнего 

мозга, а при анализе результатов используют системы нижнего мозга. 

Данные диаграммы так же свидетельствуют о том, что 25,7% испытуемых в равной степени не склонны 

к использованию дорсальных и вентральных систем мозга, что соответствует режиму приспособления. Такие 

люди не склонны строить планы и не особенно стремятся к классификации и интерпретации своего опыта. 

Наименьшими по количеству являются представители режима восприятия (7,1%). Такие людичасто 

задействует систему нижнего (вентральная) мозга, в отличие от системы верхнего (дорсальная) мозга. Они 

опираются на систему нижнего мозга, стремясь разобраться в том, что они воспринимают, такие люди нечасто 

реализуют детальные и сложные планы, они комфортнее всего чувствуют себя в позиции чуткого наблюдателя. 

7,1

25,7

41,4

25,7

режим восприятия

режим деятельности

режим стимулирования

режим приспособления
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Таблица 1. Соотношение показателей активности дорсальных и вентральных систем мозга в разных 

группах (при разных когнитивных режимах) 

(тест на определение преобладающего режима когнитивного функционирования Стивена М. Косслина) 

 

Показатели Верхний мозг Нижний мозг 

1гр 42,84 36,81 

2гр 42,03 28,07 

3гр 32,83 38,33 

4гр 33,47 26,68 
A

N
O

V
A

 
F 41,66 38,81 

P 0,000 0,000 

1-2  0,000** 

1-3 0,000**  

1-4 0,000** 0,000** 

2-3 0,000** 0,000** 

2-4 0,000**  

3-1 0,000**  

3-4 0,000**  

 

p≤0,01**; p≤0,05*; р<0,001***. 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты 

с доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления. 

Как видно из таблицы,  по степени активности верхнего мозга, различаются все группы когнитивных 

режимов, кроме группы с преобладанием когнитивного режима деятельности и когнитивного режима 

стимулирования.  

Так же статистически значимые различия были выявлены при сравнении показателей активности 

нижнего мозга во всех группах, выделенных с учетом когнитивных режимов, кроме групп, с преобладанием 

когнитивного режима деятельности и когнитивного режима стимулирования; а также когнитивного режима 

восприятия и когнитивного режима приспособления. 

Оценка зрительного гнозиса с помощью проб на узнавание перечеркнутых, недорисованных и 

наложенных изображений выявило следующие результаты. 

 

 

Рисунок 2. Сравнительная характеристика зрительного гнозиса у студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. 

(Пробы на узнавание перечеркнутых, недорисованных и наложенных изображений). 
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Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – 

студенты с доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим 

когнитивным режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом 

приспособления. Пер – продуктивность с 1 попытки, при узнавании перечеркнутых изображений; Нед – 

продуктивность с 1 попытки, при узнавании недорисованных изображений; Нал – продуктивность с 1 

попытки, при узнавании наложенных изображений.  

 

 

Рисунок 3. Сравнительная характеристика зрительного гнозиса у студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. 

(Ошибки при узнавании перечеркнутых, недорисованных и наложенных изображений). 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – 

студенты с доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим 

когнитивным режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом 

приспособления; ВП – общее число вербально – перцептивных ошибок во всех 3-х пробах; ПБ – общее число 

перцептивно – близких ошибок во всех 3- х пробах; ФР – общее число ошибок фрагментарности во всех 3-

х пробах; ФФ – общее число ошибок фигуры и фона во всех 3-х пробах; ПД – общее число перцептивно – 

далеких ошибок во всех 3-х пробах. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика состояния зрительного гнозисау студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. 

(Пробы на узнавание перечеркнутых, недорисованных и наложенных изображений). 

Показатели Пер Нед Нал ВП ПБ ФР ФФ ПД 

1гр 4,19 
 

4,12 

 
 

2,87 

 

 
 

1,06 

 
 

0,38 
 

0,56 
 

0,06 

 
 

0,00 

2гр 4,43 3,87 2,68 1,00 0,97 0,31 0,10 0,38 

3гр 4,83 4,00 2,33 1,00 0,33 0,33 0,00 0,00 

4гр 5,16 4,75 2,73 0,84 0,50 0,00 0,10 0,05 

A
N

O
V

A
 

F 7,90 0,44 2,22 0,32 0,44 3,54 0,28 3,46 

 

P 

 

0,000 

 

0,727 

 

 

0,094 

 

 

0,815 

 

 

0,727 

 

 

0,019* 

 

0,838 

 

0,021* 

1-2        0,031* 

1-3         

1-4      0,016*   

2-3        0,031* 

2-4 0,000***     0,026*   

3-4         

p≤0,01**; p≤0,05*; р<0,001***. 
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Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – 

студенты с доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим 

когнитивным режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом 

приспособления. Пер – продуктивность с 1 попытки, при узнавании перечеркнутых изображений; Нед – 

продуктивность с 1 попытки, при узнавании недорисованных изображений; Нал – продуктивность с 1 

попытки, при узнавании наложенных изображений; ВП – общее число вербально – перцептивных ошибок 

во всех 3-х пробах; ПБ – общее число перцептивно – близких ошибок во всех 3- х пробах; ФР – общее число 

ошибок фрагментарности во всех 3-х пробах; ФФ – общее число ошибок фигуры и фона во всех 3-х пробах; 

ПД – общее число перцептивно – далеких ошибок во всех 3-х пробах. 

 

Сравнив результаты, представленные в таблице 2 между собой, можно сделать следующие выводы. 

Испытуемые, активно использующие систему верхнего мозга и мало использующие систему нижнего мозга 

(когнитивный режим стимулирования), более склонны допускать перцептивно – далекие ошибки при узнавании 

изображений, чем испытуемые активно использующие системы верхнего и нижнего мозга (когнитивный режим 

деятельности), включающие в себя затылочную область коры, отвечающую за зрительное восприятие. 

 Статистически значимые различия были выявлены при сравнении показателей 3 (когнитивный режим 

восприятия) и 4 (когнитивный режим приспособления) групп по показателям количества допущенных ошибок 

фрагментарности. Это говорит о том, что испытуемые активно использующие системы верхнего и нижнего мозга 

(когнитивный режим деятельности), которые включают в себя затылочную область коры допускают меньшее 

количество ошибок фрагментарности, чем испытуемые в равной степени не использующие систему как верхнего, 

так и нижнего мозга (когнитивный режим приспособления). 

Данные представленные в таблице 2 свидетельствуют о статистически значимых различиях среди 

испытуемых с режимом стимулирования и режимом восприятия. Испытуемые мало использующие систему 

верхнего мозга и часто использующие систему нижнего мозга (когнитивный режим восприятия) более склонны 

совершать перцептивно далекие ошибки, в отличии от испытуемых часто использующих систему верхнего мозга 

и редко использующих систему нижнего мозга. Возможно такой результат связан с более успешной 

актуализацией прошлого опыта в ответ на воспринимаемые объекты у испытуемых с режимом стимулирования. 

Сравнив результаты, представленные в таблице 2, можно сделать следующие выводы. Подгруппа, 

характеризующаяся режимом стимулирования, выполнила пробы на узнавание перечеркнутых изображений 

лучше, чем представители режима приспособления. Об этом так же говорит значение результатов при анализе 

ошибок фрагментарности. Испытуемые активно использующие систему верхнего мозга и в меньшей мере 

использующие систему нижнего мозга воспринимают перечеркнутые фигуры лучше и допускают меньше 

ошибок фрагментарности, чем испытуемые мало использующие системы верхнего и нижнего мозга.  

Таким образом, среди обследованных студентов медицинского колледжа чаще встречается 

преобладание активности дорсальных систем мозга (44%), преимущественная активность вентральных систем 

присуща только 7%, у остальных наблюдается высокая или низкая сочетанная активность обеих систем. 

Наилучшие показатели зрительного гнозиса обнаружены у студентов с режимом приспособления, 

характеризующимся низкой активностью   как вентральных, так и дорсальных систем мозга. Эти студенты 

существенно лучше узнают перечеркнутые изображения и не допускают ошибок фрагментарности. 

Испытуемые с преобладанием режима восприятия, обусловленного активностью вентральных систем, 

при опознании перцептивно сложных изображений не склонны к наиболее грубым перцептивным ошибкам, 

которые иногда встречаются на фоне режима стимулирования и приспособления.  
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 Аннотация. 

В статье рассматривается инновационный метод оценивания языковой компетенции на уроке 

иностранного языка - кейс-метод. Несмотря на высокий образовательный потенциал данный метод недостаточно 

разработан в рамках методики преподавания иностранных языков. Приводятся теоретическое и практическое 

обоснование эффективности данного метода. 

 

Annotation. 

The article deals with an innovative method of language competence evaluation in a foreign language lesson - a 

case-method. Despite the high educational potential of this method is not sufficiently developed in the framework of 

methods of teaching foreign languages. Theoretical and practical substantiation of the effectiveness of this method is 

given. 
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Основной целью обучения иностранным языкам является развитие языковой культуры и языковой 

компетенции, под которой понимается владение речевыми умениями в рецептивных и продуктивных видах 

речевой деятельности. [3] Для полноценного формирования языковой компетенции педагогу необходимо 

осуществлять оценку результатов образования с помощью различных инструментов оценивания, самыми 

распространенными на уроках иностранного языка из которых являются тесты, эссе, топики и т.п. Но не всегда 

традиционные методы оценивания могут раскрыть уровень языковой компетенции, поскольку нацелены только 

на проверку языковых знаний и не позволяют в полной мере показать речевые умения обучающегося. Данное 

исследование посвящено инструменту, с помощью которого возможно провести оценивание уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, – кейс-методу.  

Кейс-метод, впервые примененный в учебном процессе Гарвардской школы бизнеса (Harvard Business 

School) в 1921 году, получил большое распространение как средство формирующего оценивания в таких 

областях как право, экономика и менеджмент. С методической точки зрения кейс – это специально 

подготовленный учебный материал, который содержит в себе описание ситуации, задания и материалы для его 

решения. Кейс должен быть актуальным, проблемным, интерактивным, провоцировать дискуссию и не иметь 

единственно правильного решения. [1] Эти характеристики кейса позволяют предположить, что данный метод 

может стать эффективным средством формирования иноязычной коммуникативной компетенции.  

 Теоретический анализ показал, что среди предметных результатов применения кейса можно выделить: 

умение читать текст на иностранном языке, используя различные техники, умение воспринимать аутентичные 

аудиозаписи с целью извлечения конкретной информации, аргументировано высказывать свою точку зрения по 
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проблеме, умение вести дискуссию на иностранном языке. Метапредметными результатами кейсов могут 

являться: формирование у учащихся умения мыслить критически и стратегически, умения вырабатывать 

алгоритм действий, умение работать в группе, умение эффективно коммуницировать, умение представить 

результаты своей работы. [2]  

Данные идеи были подтверждены при проведении обучающего эксперимента, заключавшегося в 

разработке кейса по французскому языку Océan de plastique и проведению контроля языковой компетенции 

учащихся 7-х классов. Кейс Océan de plastique тематически посвящен проблеме чрезмерного использования 

пластиковых пакетов и последствиях этого для окружающей среды. Кейс состоит из контекста ситуации – текста, 

инструкции по работе, заданий кейса, материалов для решения и вопросов для самооценки. В ходе решения кейса 

обучающимися были проделаны такие виды работы как: чтение текста, постановка проблемных вопросов, поиск 

решения, дискуссия, анализ текста, проведение опроса, составление облака слов и представление решения кейса. 

Важно отметить, что предмет оценивания – коммуникативную компетенцию учащихся не эффективно оценивать 

исключительно на стадии представления продукта работы – решения кейса, поскольку этот этап подчиняется 

разнообразным ограничениям и не позволяет в полной мере раскрыть все составляющие этой компетенции. 

Поэтому учитель или экзаменатор осуществляет процесс оценивания на протяжении всей работы над кейсом, 

используя для этого разработанные критерии оценивания. 

Результаты эксперимента выражены в трех формах: проведенное оценивание по критериям, оценивание 

учителя, самооценивание учащихся. Сравнение результатов показало, что использование такого вида работы 

позволило учителю и ученикам дифференцировать языковые компетенции и метапредметные, такие как 

самостоятельное планирование работы, анализ и поиск информации, работа в команде, взаимодействие и 

оценивание своих результатов (рефлексия). Результаты апробации позволили нам сделать следующие выводы:  

Во-первых, данный метод может эффективно применяться для оценивания коммуникативной 

компетенции, поскольку с его помощью возможно отследить не только языковые знание, но и прагматику (то 

есть умение создавать высказывание в соответствии с намерениями и ситуативными условиями), а также 

предметность (то есть содержательный план). Решение кейса имитирует реальную ситуацию решения разного 

рода коммуникативных задач, а потому показывает объективный уровень владения языком.  

Во-вторых, кейс-метод решает ряд задач формирующего оценивания, а именно: 

1) Развивает творческое мышление. 

2) Развивает навыки проведения презентации. (Умение публично представить свою работу). 

3) Учит формулировать различные типы вопросов. 

4) Развивает умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что способствует развитию речи без 

опоры на готовый текст. 

5) Совершенствует навыки чтения и обработки информации. 

6) Учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение. 

7) Развивает навыки рефлексии. 

Проведенный в рамках исследования эксперимент показал, что эффективное применение кейс-метода в 

качестве инструмента оценивания коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка возможно при 

соблюдении ряда условий:  

1) Учащиеся должны быть проинструктированы о работе с кейсами на уроке ИЯ. Поскольку кейс – это 

метод, который традиционно применяется в рамках таких курсов как обществознание, право, экономика, 

участники могут быть знакомы с таким видом работы. Однако, для эффективного оценивания необходимо 
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обратить внимание на особенности решения кейса на уроке ИЯ: все групповые обсуждения должны проходить 

на ИЯ, подразумевается ли возможность пользования словарем и т. п.; 

2) Поскольку оценивание происходит не только в момент финальной защиты кейса, но и на протяжении 

его решения, перед учителем или экзаменатором существует ряд задач: проводить наблюдение над процессом 

решения, делать пометки, производить оценивание компетенций в момент обсуждения, фиксировать вклад 

каждого ученика в общий проект (решение индивидуальных задач). Кроме того, безусловно важна 

подготовительная работа учителя: составление кейса: составление кейса и критериев оценивания, поиск и 

составление рабочих материалов, составление групп для работы над кейсом (однородность группы) 

3) Лучше отдать предпочтение балльной системе оценивания, которая позволяет осуществить 

оценивание по каждому выделенному критерию на всех этапах работы. В то время, как традиционная 

пятибалльная система не позволяет в полном объеме учесть все аспекты деятельности на занятии, и оценка в 

таком случае получается. 

Таким образом, кейс-метод служит средством формирующего оценивания достижений учащихся по 

предмету, позволяющему одновременно решить проблему неформального оценивания и формированию 

предметных и метапредметных знаний и умений на уроке иностранного языка. Внедрение в образовательный 

процесс методов проблемного обучения, таких как кейс-метод, моделирующих ситуации реальной жизни, 

позволит сделать базой изучения иностранного языка решение коммуникативных задач, таким образом ставя 

акцент на прагматической стороне языка. Кейс-метод универсален и может быть изменен преподавателем в 

соответствии с уровнем обучающихся, их возрастом, тематикой, а также виды работы и финальный продукт 

может принимать различные формы. Таким образом, этот метод может включать в себя диалог-обмен мнениями 

(в ходе обсуждения решения кейса), монолог (в качестве защиты кейса), диалог-расспрос, диалог-побуждение и 

диалог этикетного характера (в ходе работы над кейсовыми заданиями). 
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В самом общем смысле под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, 

используя свои преимущества в достижении поставленных целей. Само слово конкурентоспособность, 

применительно к какому бы субъекту оно ни рассматривалось, означает способность данного субъекта 

(потенциальную и/или реальную) выдержать конкуренцию. Для того, чтобы отделяться от конкурентов, 

необходимо использовать свои преимущества, а также использовать инструменты маркетинга в новом свете. В 

данной статье мы будем рассматривать именно инструменты event-маркетинга. Студенческая среда сама по себе 

является сложной системой с множеством ограничений, но в то же время обладает огромной платформой для 

развития. Конкурентная среда у студенческих объединений очень разнообразная и сложная, поскольку 

существует множество различных механизмов удовлетворения одной потребности заданной целевой аудитории, 

отсюда вытекает большое количество конкурентов, поэтому можно говорить о достаточно агрессивной 

микросреде организации. Анализ конкурентов предлагается проводить по занятости студентами во время его 

обучения в университете. В целом можно выделить, что обучающиеся во время университета заняты следующим: 

занятость в студенческих проектах, занятость во внешних молодежных сообществах, работа в университете, 

работа вне университета, научная деятельность, учебная деятельность. Для того, чтобы привлечь и показать 

ценность принадлежности к студенческому самоуправлению вуза, предлагается использовать инструменты 

event-маркетинга. Проведение мероприятий решает несколько проблем, в том числе и коммуникационную 

задачу. 

Event-маркетинг, или «событийный» маркетинг, это серия специальных мероприятий, направленных на 

продвижение товара или услуги организации.  
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Инструменты данного вида маркетинга: 

 Специальные мероприятия. Это могут быть концерты, спортивные турниры. Если говорить в общем, 

то все, что имеет потенциал привлечь клиентов и СМИ, которые также помогают формировать и поддерживать 

имидж организации.  

 Trade events – события для более узкого круга участников (контрагентов, инвесторов, конкурентов). 

К ним относятся выставки, форумы, презентации, обучающие семинары, круглые столы и др. Цель таких 

мероприятий – представить продукт целевой аудитории, наладить контакты с потенциальными клиентами и 

партнерами.  

 Corporate, или HR events – это мероприятия, направленные на поддержание корпоративного духа 

компании: совместные выезды, вечеринки, спортивные соревнования и др.  

 Шок-промоушн. Это один из самых провокационных инструментов событийного маркетинга, 

нацеленный на создание интриги вокруг продукта, захват внимания целевой аудитории. Рекламные плакаты с 

перевернутым вверх ногами текстом, загадочные граффити на центральных улицах города – это самые 

безобидные инструменты, которые используют маркетологи для продвижения бренда.  

 Игровой промоушн. Розыгрыши ценных подарков, лотереи, творческие конкурсы – это популярные 

инструменты, которые используют российские компании для того, чтобы привлечь внимание к товару или 

бренду. 

 В современном мире событийный маркетинг стал неотъемлемой частью политики по развитию бренда 

и компании в целом. Составление плана и организация маркетинговых событий фирмы строится на 

согласованной работе всех отделов. Это позволяет достичь поставленных целей и оптимизировать расходы на 

проведение мероприятий. 

Инструменты evemt-маркетинга применимы ко всем направлениям рынка. Мы рассмотрим более 

подробно студенческую сферу на примере студенческой организации ITMO STUDENTS, которая располагается 

в Университете ИТМО. Особенностью данной организации является тот факт, что она направленна на помощь 

становления студента как независимой разнообразной личности, которая имеет развитые soft skills. Для того, 

чтобы сделать жизнь студента в университете интересной и осознанной, организуются школы, клубы, а также 

дается возможность организации городских мероприятий. 

Университет ИТМО является первым “неклассическим” во всем, и студенческое самоуправления не 

осталось в стороне. Уже более чем 15 лет студенты активно развиваются свою общность и являются участниками 

всех важных университетских решений. 

Студенческий орган «ITMO.STUDENTS» является представительским органом от студенчества, 

выражая его гражданскую позицию и защищающий его права перед администрацией. 

Цель студенческого самоуправления в университете заключается в создании условий, способствующих 

самореализации студентов в профессиональной и творческой сфере и решению вопросов в различных областях 

студенческой жизни. 

В задачи студенческого органа самоуправления входит: 

― повышение роли студенческих объединений в личностном становлении студентов, в формировании 

его мировоззрения; 

― создание социокультурного пространства для реализации общественно-значимых инициатив 

студентов; 
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― повышение эффективности и успешности учебы, активизация самостоятельной творческой 

деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций развития системы высшего 

образования; 

― формирование потребности в освоении актуальных научных проблем через систему научного 

творчества студенческой молодежи; 

― воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину, труд, за утверждение 

нравственной позиции личности и коллектива, за формирование творческой личности; 

― развитие и углубление инициатив студенческих коллективов в организации гражданского и 

патриотического воспитания; 

― содействовать сплочению целостных студенческих коллективов, академических групп, потоков, 

курсов, факультетов и мегафакультетов университета. 

В современной постановке студенческого самоуправления просматриваются сейчас три основных 

начала: 

1. Студенческое самоуправлении – как условие реализации творческой активности и самодеятельности 

в учебно-познавательном, научно- профессиональном и культурном отношении. 

2. Студенческое самоуправление – как реальная форма студенческой демократии с соответствующими 

правами, возможностями и ответственностью. 

3. Студенческое самоуправлении – как средство (ресурс) социально- правовой самозащиты. 

Студенческий орган «ITMO.STUDENTS» воплощает в себе все три начала. 

Для того, чтобы лучше понять студентов Университета ИТМО, мы рассмотрим их потребность 

вступления в студенческую организацию университета (таблица 1). 

Таблица 1. Потребительские ценности по Шету. Ньюману и Гроссу 

Вид ценности Определение 

Функциональная Возможность развить свои интересы 

Социальная Новые знакомства, друзья, связи 

Эмоциональная Атмосфера, которая позволяет отключиться от реального 

мира, возможность побыть другим человеком 

Эпистемическая Возможность познакомиться с чем-то новым, чего раньше 

не сделал бы 

Условная 

(ситуативная) 

Возможность развивать интересы, всегда связанные с 

основной профессией 

Исходя из моделей, описанных выше, можно сделать вывод, что в первую очередь студент приходит в 

студенческую организацию, потому что у него есть потребность развивать определенный интерес среди таких 

же людей, как он. 

Исходя из исследования, выяснилось, что основная причин, почему студент приходит в ITMO 

STUDENTS – это желание и потребность в развитие определенных интересов, которые отличны от учебной 

деятельности (могут быть прямо противоположны интересы, например, театральное направление, и смежные с 
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выбранной профессией, например, клуб по разработке компьютерных игр) 

Было выделено две целевые аудитории: 

Первая целевая аудитория: студенты, у которых есть определенные потребности в развитии своих 

интересов, которыми они либо увлекались в школе, либо с которыми хотели бы познакомиться в университете 

на более профессиональном уровне. Преимущественно студенты 1 курса бакалавриата, которые только пришли 

в университет. 

 Драйверы: новые знакомства, получение новых навыков или развитие старых, адаптация к студенческой 

жизни, новые эмоции. 

 Барьеры: боязнь новой компании, не соответствие реальности клуба ожиданиям, не хватка времени из-

за учебы. 

 Их инсайт: у меня есть хобби, но в моем окружении никто этим не увлекается, поэтому мне необходимо 

место, где я мог бы стать свои, и студенческая организация мне помогает почувствовать себя, как «дома». 

Вторая целевая аудитория: студенты, которые возможно уже знакомы с учебным процессом в 

университете и хотят попробовать себя еще в чем-то, кроме учебы. Они не выбирают научное направление, так 

как считают это неинтересным или недоступным. Преимущественно студенты 2 курса бакалавриата и выше. 

 Драйверы: новые знакомства, получение новых навыков или развитие старых, разнообразие 

студенческой жизни. 

 Барьеры: боязнь не влиться в «тусовку», не соответствие реальности клуба ожиданиям, не хватка 

времени из-за учебы. 

 Их инсайт: я хочу получить от студенческих лет что-то большее, чем просто пары, но не знаю, где, 

поэтому пойду в студенческую организацию, чтобы получить новые впечатления. 

Конкурентная среда у студенческого объединения «ITMO.STUDENTS» очень разнообразная и сложная, 

поскольку существует множество различных механизмов удовлетворения одной потребности заданной целевой 

аудитории, отсюда вытекает большое количество конкурентов, поэтому можно говорить о достаточно 

агрессивной микросреде организации. 

Анализ конкурентов происходил по занятости студентами во время его обучения в университете. 

По результатам количественного опроса, выяснилось, что обучающиеся во время университета заняты 

следующим: занятость в студенческих проектах, занятость во внешних молодежных сообществах, работа в 

университете, работа вне университета, научная деятельность, учебная деятельность. 

Описание конкурентов: 

1.  Студенческие проекты. 

К студенческим проектам стоит относить как большие имиджевые мероприятия (Мистер и Мисс ИТМО), 

мероприятия, направленные на сплочения факультетских активов (фестивали «Я – Первокурсник!» и «Весна в 

ИТМО»), так и проекты в чистом виде («Адаптер», «ITMO.STEP»). Как правило, их продвижение идет довольно 

активно, так как организаторы заинтересованы в количественных показателях. Реклама проектов идет через 

группу в ВКонтакте и путем развешивания афиш в корпусах, иногда для имиджевого мероприятия создается 

аккаунт в Инстаграме, но это носит кратковременных характер. Точкой входа является сам «ITMO.STUDENTS» 

с его обучающей школой «STUDENTS.UP». Также сюда относится спортивное направление (занятия в сборных 

и тому подобное). Все строится на добровольных инициативах и официальной платы нет. Как поощрение, 

проекты учитываются при подаче на повышенную стипендию. 

2.  Внешние молодежные сообщества. 
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К ним относятся Студенческие советы города и районов, Дома Молодежи и другие НКО, которые 

работают с молодежью и для молодежи. Так как это городские инициативы, то проекты, над которыми работают 

студенты, как правило городского или районного уровня, изредка федерального. Оплата труда идет в форме 

заработной платы. 

3.  Работа в университете. 

Над работой в университете подразумевается работа в административных структурах (как правило, это 

работа с документооборотом) или работа на кафедре (но к этому пункту не относится работа над научными 

проектами). Устроится на работу можно по рекомендациям в администрацию, на кафедру чаще всего 

приглашают работать сами сотрудники кафедры. Оплата труда идет в форме заработной платы. 

4.  Работа вне университета. 

Как правило, на 1-2 курсе это работа не по специальности. Студенты идут работать для того, чтобы иметь 

денежные средства на личные расходы или для покрытия суммы за обучение. С 3 курса обучающиеся некоторых 

специальностей уже имеют возможность устроиться на работу по специальности. Чаще всего, это студенты IT-

направлений, так как данное направление позволяет работать удаленно, с частичной занятостью. 

5.  Научная деятельность. 

Под научной деятельностью подразумевается работа над проектами, в лабораториях (в зависимости от 

направления). Когда говорится о научной деятельности, имеется в виду серьезная деятельность, которая в 

результате приводит к денежному вознаграждению. 

6.  Учебная деятельность. 

Подразумевается, что это просто учеба в университете (посещение пар, выполнение домашних заданий, 

дополнительные задания на оценку). Оплаты нет. 

7.  Фриланс 

Подразумевается работа над проектами без официального устройства на работу и без привязки к 

определенному работодателю. Оплата по факту сдачи работы. 

Есть также еще группа студентов, которая не занимает ничем свое студенческое время, но мы их не 

будем рассматривать, так как они не являются нашей целевой аудиторией. 

По выделенным группам конкурентов можно сказать, что в основном студенты выбирают занятость, 

приносящую денежное вознаграждение. На дополнительную прокачку своей личности и разнообразие своего 

досуга студенты иногда не выделяют время, что может их сделать в будущем неконкурентоспособными 

кандидатами на работу.  

Проведя анализ потребителей и студентов, можно сделать вывод о том, что именно выделяет 

«ITMO.STUDENTS» среди других форм занятости студентов 

В первую очередь, это использования в больших масштабах инструментов event-маркетинга, при чем в 

разных направлениях. Это и образовательные мероприятия, и развлекательные, и благотворительные, и 

внутренние мероприятия для студентов-активистов. Это позволяет сделать жизнь студентов разнообразной, и в 

то же время дает бесплатную возможность прокачать себя, например, обрести soft skills, раскрыть себя в 

направлении, которое не является профильным твоей основной специальности. Все это выгодно выделяет 

студенческую организацию как внутри университета, так и вне его стен. 

Список используемой литературы: 

1. Энциклопедия маркетинга. [Электронный ресурс]: https://www.marketing.spb.ru/lib-

mm/btl/event_marketing.htm 

https://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/event_marketing.htm
https://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/event_marketing.htm
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2. Внутренние документы студенческой организации «ITMO.STUDENTS». 

3. Marketing Now [Электронный ресурс]: https://marketing-now.ru 

  

https://marketing-now.ru/
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Аннотация.  
Коррупция на протяжении длительного времени была и остается одной из глобальных проблем мирового 

сообщества. Особую актуальность приобрела проблема коррупции в здравоохранении. В статье автор 

анализирует данные статистической отчетности, научную разработанность темы и проблемы, возникающие при 

расследовании коррупционных преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения, сформулированы 

признаки, которые отличают указанные преступления их от иных коррупционных, совершаемых в других 

сферах. 

 

Annotation.  
Corruption has been and remains one of the global problems of the world community for a long time. The 

problem of corruption in health care has become particularly urgent. In the article the author analyzes the data of statistical 

reporting, scientific development of the topic and the problems arising in the investigation of corruption crimes committed 

in the health sector, formulated signs that distinguish these crimes from other corruption crimes committed in other areas. 

 

Ключевые слова: взятка, должностное лицо, здравоохранение, коррупция, коррупционные 

преступления. 

 

Key words: bribe, official, health care, corruption, corruption crimes. 

 

На сегодняшний день одной из главных проблем современного мира является проблема коррупции, 

которая поразила практически все сферы общественной жизни, организационно-управленческие и хозяйственно-

распорядительные структуры общества. Коррупция имеет высокую приспособляемость, а также свойство 

постоянно видоизменяться и совершенствоваться, применяя при этом пробелы в законодательстве и недостатки 

в области контроля и юридической ответственности. 

Статья 4 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" называет следующие принципы охраны здоровья: соблюдение прав граждан в сфере 

mailto:katerinka0724@mail.ru
mailto:katerinka0724@mail.ru
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охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет интересов 

пациента при оказании медицинской помощи; ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи . Именно 

с нарушением этих принципов в большинстве случаев связаны коррупционные преступления, совершаемые в 

сфере здравоохранения. 

По данным ГИАЦ МВД России за 2013 год в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

было зарегистрировано 4571 преступление, в 2014 году - 2894 преступления, при этом в суд было направлено 

4295 и 2192 соответственно. 

Данные статистической отчетности по России за 2015-2016 годы показывают, что в сфере 

здравоохранения прироста коррупционных преступлений не произошло. Так, в 2015 году число лиц, 

совершивших преступления в органах Министерства здравоохранения России составило 598 человек, в 2016 году 

– 445 человек; количество предварительно расследованных преступлений в органах Министерства 

здравоохранения России в 2015 году составило 2021 преступление, в 2016 году – 1964 преступления. В 2015 году 

число лиц, совершивших преступления в здравоохранении и социальном обеспечении составило 1092 человек, в 

2016 году – 947 человек; количество предварительно расследованных преступлений в здравоохранении и 

социальном обеспечении составило 2891 преступление, в 2016 году – 2791 преступление.  

В 2017 году число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам, совершивших преступления в 

органах Минздрава составило 287 человек, а количество преступлений, дела о которых направлены в суд 

составило 1035 преступлений. В 2017 году число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам, 

совершивших преступления в здравоохранении и социальном обеспечении составило 466 человек, а количество 

преступлений, дела о которых направлены в суд составило 1304 преступления.  

Приведенные статистические данные, дают возможность говорить о том, что показатели коррупционных 

преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения очень высоки, однако в период с 2013 по 2014 годы 

заметен резкий спад показателя зарегистрированных коррупционных преступлений в данной сфере, что, 

несомненно, является положительной тенденцией и говорит об активных мерах противодействия коррупции в 

изучаемой нами сфере. Также следует учитывать, что рассматриваемые нами преступления обладают достаточно 

высокой степенью латентности, что затрудняет процесс расследования. 

Одной из причин указанных проблем является недостаточная разработанность криминалистического 

обеспечения деятельности следственных органов при расследовании коррупционных преступлений в сфере 

здравоохранения. Такие учёные, как Т.А. Балебанова, Н.А. Лопашенко , А.П. Соловьев , С.В. Плохов , Е.В. 

Червонных , занимались изучением криминологических и уголовно-правовых аспектов противодействия 

коррупции в сфере здравоохранения. В свою очередь, с точки зрения криминалистики, данная тема не была 

исследована и научные работы, посвященные проблемам расследования коррупционных преступлений в сфере 

здравоохранения, к настоящему моменту не представлены. 

Судебно-следственная практика позволяет заметить, что среди коррупционных преступлений в сфере 

здравоохранения чаще совершаются деяния, предусмотренные следующими статьями: ч. 3, 4 ст.159, ч. 3, 4 ст. 

160, 285, 285.1, 286, 290, 291, 291.1, 291.2, 292 УК РФ. Подготовка, совершение, сокрытие данных преступлений 

и в последующем их расследование характеризуются рядом признаков, которые отличают их от коррупционных 

преступлений, совершаемых в других сферах.  
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Во-первых, для коррупционных преступлений, совершенных в сфере здравоохранения, характерна 

латентность и противодействие расследованию указанной категории преступлений со стороны граждан, которые 

вступили в коррупционные отношения с должностными лицами сферы здравоохранения. Следует отметить, что 

это связано с тем, что коррупционные преступления в данной сфере зачастую совершаются с целью сокрыть 

какие-либо проступки, правонарушения или преступления, либо же с целью их подготовки. Например, получение 

фиктивного листка временной нетрудоспособности с целью сокрытия прогула, получение фиктивного листка 

нетрудоспособности с целью получения страховой выплаты. Из этого следует, что для лица, дающего взятку 

разоблачение коррупционной деятельности должностного лица сферы здравоохранения грозит не только 

привлечением к уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ, но и увольнением, а также привлечением к 

административной и уголовной ответственности по другим составам преступлений. Так, к своей знакомой, 

работавшей заведующей отделением в ГБУЗ «Поликлиника №5», обратился Аникин В.В. с просьбой получения 

листка нетрудоспособности за период с 10.07.2016 по 21.07.2016 с целью скрыть прогулы на работе. В ходе 

следствия выяснилось, что в указанный период Аникин В.В. не имел каких-либо заболеваний и в указанный 

период провел на отдыхе со своей семьей. 

Во-вторых, обстановка совершения коррупционных преступлений в сфере здравоохранения является 

системообразующим элементом криминалистической характеристики преступлений указанной категории и 

отличается особым установленным нормативно-правовыми актами и сложившимся в действительности 

порядком выполнения медицинскими работниками своих должностных полномочий. Следователь, принимая к 

производству дело данной категории, должен провести обширный мониторинг федеральных и ведомственных 

нормативно-правовых актов, регулирующих конкретную сферу деятельности учреждений системы 

здравоохранения, в которой медицинским работником было совершено коррупционное преступление. В свою 

очередь, каждая из этих сфер имеет свою специфику и регламентируется объемным перечнем специальных 

нормативно-правовых актов (сфера медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинских экспертиз, 

фармацевтической деятельности, по управлению государственным имуществом и оказанию государственных 

услуг в сфере здравоохранения). 

В-третьих, личность должностных лиц сферы здравоохранения, совершающих преступления 

коррупционной направленности, имеет некоторые особенности. По данным нашего исследования большинство 

коррупционных преступлений в сфере здравоохранения (43%) были совершены лицами в возрасте от 31 до 40 

лет, 41% - после 40 лет, 13,5% от 26 до 30 лет, и только 2,5% - в возрасте до 25 лет.  

В свою очередь, результаты опроса следователей СК России показали, каковы, на их взгляд причины 

коррумпированности должностных лиц сферы здравоохранения: 

а) нравственная деградация должностных лиц сферы здравоохранения - 70%; 

б) отсутствие должного контроля территориальных подразделений со стороны Министерства 

здравоохранения России - 31%; 

в) желание обогатиться преступным путем - 64%. 

Также должностные лица сферы здравоохранения обладают специальными знаниями в области своей 

профессиональной деятельности, что зачастую делает совершенные ими преступления труднодоказуемыми. 

Например, выдача фиктивного листка временной нетрудоспособности с указанием диагноза, который 

устанавливается на основании субъективных жалоб больного, диагностика которого проблематична 

(остеохондроз позвоночника, деформирующие остеоартрозы, анемия хроническая неуточненная) или же 

симптомы которого являются скоротечными и по истечении некоторого времени не могут быть проверены 
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способом клинического исследования (ОРВИ). В связи с этим при проведении отдельных следственных действий 

в отношении должностных лиц, рассматриваемой нами сферы, зачастую возникает необходимость в привлечении 

специалистов, которые обладают специальными познаниями в области медицины. 

В-четвертых, рассматриваемые преступления коррупционной направленности имеют отличный от иных 

преступлений механизм следообразования. При расследовании коррупционных преступлений, совершаемых 

должностными лицами сферы здравоохранения, внимание следственных органов должно быть направлено на 

поиск, фиксацию и исследование следующих следов:  

- материальные (следы пальцев рук, документы финансово-экономического и медицинская 

документация). Так, при расследовании коррупционного преступления, совершенного главным врачом 

медицинского учреждения, путем фиктивного трудоустройства, в ходе выемки были изъяты: должностные 

инструкции, личные дела работников медицинского учреждения, табели учета и использования рабочего 

времени и расчета заработной платы за соответствующий период, реестры зачисленных денежных средств на 

банковские счета физических лиц, расчетные листки, справки о заработной плате и иных доходах, банковские 

карты; 

- идеальные (показания коррумпированных должностных лиц – главные врачи и их заместители, 

сотрудники отдела кадров и бухгалтерии, начальники договорных отделов и т.д.; показания посредников, 

взяткодателей, иных свидетелей); 

- электронно-цифровые (базы данных медицинских учреждений, например, Типовая 

автоматизированная система управления - ТАСУ, а также видеозаписи, изъятые из медицинских учреждений и 

аудиозаписи). Так, в ходе осмотра места происшествия в ГБУЗ «Городская поликлиника №8 Департамента 

здравоохранения г. Москвы» были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, находившихся напротив входа 

в кабинет главной медсестры, где была передана взятка; 

- изменения в организме человека (например, наличие импортного кардиостимулятора и следы 

оперативного вмешательства и др.). Так, врач хирургического отделения ГУЗ «Поликлиника №2», выдал 

фиктивный листок временной нетрудоспособности одному из пациентов за денежное вознаграждение, и с целью 

скрыть данное преступление, произвел скальпелем пациенту разрез в области предплечья, после чего ушил его 

хирургическими швами, таким образом создал основания для выдачи пациенту листка нетрудоспособности. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что латентный характер вышеперечисленных 

преступлений и наличие общих закономерностей в способе совершения рассматриваемых нами коррупционных 

преступлений, а также деятельности следственных органов по их расследованию обусловливает проведение 

дополнительного изучения особенностей их расследования, в том числе, данных о личности преступника, об 

обстановке и способах совершения преступлений, механизме следообразования, а также типичных следственных 

ситуациях и алгоритме действий следователя. 
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Аннотация. 

В статье раскрывается сущность, аспекты и основные принципы мировой торговли. Рассматриваются 

способы международного регулирования мировой торговли посредством деятельности главных международных 

организаций: их структура, цели, задачи, методы воздействия и т.д. 
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В условиях, все более расширяющейся, глобализации мировой экономики хозяйственный имидж многих 

стран определяется их международной специализацией. Традиционной и наиболее развитой формой 

международных экономических отношений является международная торговля, развитие которой способствовало 

усилению участия государства в данном процессе.  

Целью данного исследования является изучение теоретических и практических аспектов 

международного регулирования мировой торговли. Для реализации данной цели необходимо выполнить ряд 

задач: определить теоретические аспекты мировой торговли; выявить основные принципы развития торговли; 

исследовать структуру деятельности главных международных организаций, регулирующих мировую торговлю. 

Предметом данного исследования является система регулирования международной торговли (принципы, 

методы), а объектом — мировая торговля в целом. 

Сущность мировой торговли. 

Международная торговля — это набор действий, направленных на обмен капиталом, товарами и 

услугами между зарубежными странами через их международные границы. Она является способом связи между 

товаропроизводителями разных стран, возникающая на основе международного разделения труда, и 

характеризующая их взаимозависимость. В широком смысле, торговля между странами выражает оплачиваемый 

совокупный товарооборот [3]. Однако это понятие употребляется и в более узком понятии: например, 
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совокупный товарооборот промышленно развитых и развивающихся стран, какого-либо континента, региона, 

района и т. д.  

Мировая торговля — это совокупность внешней торговли стран мира. Она отображает процесс, который 

предусматривает перемещение товаров и услуг за пределы государства. Её также можно трактовать, как 

отношения государств с целью вывоза(экспорта) и ввоза(импорта) товаров и услуг [2]. 

Принципы международной торговли  

Международная торговля осуществляется на основе принципов, которые получили свое закрепление в 

международно-правовых документах. Система общих основных принципов международной торговли включает 

10 следующих принципов: 

1) уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств; 

2) равноправие и отсутствие дискриминации партнеров; 

3) взаимная помощь в решении глобальных проблем; 

4) взаимная выгода; 

5) направленность на достижение международного разделения труда; 

6) основная цель межгосударственного взаимодействия: экономическое развитие и социальный 

прогресс; 

7) добровольность относительно участия в международном экономическом сотрудничестве; 

8) направленность на развитие региональных экономических группировок, экономического 

сотрудничества между развивающимися странами; 

9) сосредоточение стран на увеличении притока международной финансовой, технической и 

экономической помощи для ускорения своего экономического роста; 

10) коллективная ответственность за последствия в международной экономической деятельности. 

ГАТТ и ВТО 

Процесс интернационализации экономической жизни, приобретающий черты глобализации, вовлекает в 

себя страны, которые исходят из собственных национальных экономических интересов. Исходя из этого 

возникает необходимость согласованного регулирования международной торговли на многосторонней основе. 

Это является причиной создания мировым сообществом специальных международных организаций 

(объединение межгосударственного или негосударственного характера, созданное на основе соглашений для 

достижения определённых целей [1]), регулирующих процедуры осуществления международных торговых 

сделок и контроля за их исполнением государствами — членами этих организаций. 

Одной из таких организаций является Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое 

заложило основные принципы регулирования мировой торговли и содействовало созданию ВТО (Всемирная 

Торговая Организация). Основными функциями ГАТТ являлись: оказание влияния на государственную торговую 

политику, с помощью выработки комплекса правил мировой торговли; устранение межгосударственных споров; 

стремление к либерализации торговых отношений. 

Следовательно, главной целью ГАТТ являлось обеспечение безопасности и предсказуемости 

международных торговых отношений путем устранения торговых ограничений; ликвидации всех форм 

дискриминации в мировой торговле с целью повышения уровня жизни населения, рационализации 

использования сырья, экономического роста производства и торгового обмена. Одним из достижений в 

деятельности ГАТТ стало значительное снижение средней таможенной пошлины стран-участниц организации. 
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Принципы, сформированные ГАТТ, заложили основу для развития новой международной 

организации — ВТО, которая включает в себя 161 государство. 

Задачи ВТО состоят в содействии регламентации процесса торговли в рамках системы, основанной на 

определенных правилах; разрешении торговых международных споров; анализ национальной торговой политики 

государств; проведение многосторонних торговых переговоров между заинтересованными странами-членами 

организации. В основе деятельности этой организации лежат 60 соглашений ВТО — основные правовые нормы 

политики международной коммерции и торговли.  

Эти соглашения основаны на двух принципах, один из которых — отсутствие дискриминации (режим 

наибольшего благоприятствования: гарантия защиты экспорта и обеспечение равноценных условий для импорта 

каждой стране), а другой —усиление свободных публичных условий торговли, стимулирование конкуренции и 

дополнительные положения для наименее развитых стран.  

ГАТС 

Регулирование торгового обмена услугами на глобальном уровне осуществляется в соответствии с 

Генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС). Оно основывается на ранее заложенных принципах 

ГАТТ по отношению к товарам: недискриминация, национальный режим, неиспользование национальных 

законов в ущерб иностранным производителям. Однако, некоторые особенности услуг затрудняют реализацию 

этих правил. 

Услуги, на которые распространяется действие ГАТС, сгруппированы Секретариатом ВТО на 12 

основных разделов: деловые, инжиниринговые, образовательные, туристические, транспортные, финансовые и 

другие услуги [1]. В силу специфики (нематериальность, невозможность хранения) торговли услугами режим 

благоприятствования применяется для каждой страны отдельно. Страны-участницы ВТО в соответствии с 

правилами Соглашения определяют конкретные разделы услуг и степень их открытости для иностранной 

конкуренции. 

ЮНКТАД 

По инициативе социалистических и ряда развивающихся стран, было принято решение о создании 

органа в системе ООН, который бы регулировал международную торговлю по более справедливым принципам. 

Главная идея Конференции ООН по торговле и развитию(ЮНКТАД) состоит в сосредоточении механизма 

регулирования на пользу стран, которые развиваются. 

Деятельность ЮНКТАД реализуется на основе принципов равенства государств в международных 

экономических отношениях; ликвидация дискриминации и экономического давления; распространение режима 

наибольшего благоприятствования в международной торговле; предоставление привилегий развивающимся 

странам; благоприятствование расширению экспорта в развивающихся странах. Следовательно, основной целью 

ЮНКТАД является поддержание и способствование дальнейшему развитию мировой торговли для ускорения 

международного развития, особенно развивающихся стран. 

Главными экспортными товарами для развивающихся стран являются сырьевые ресурсы. Поэтому и 

целесообразно осуществлять международное регулирование торговли в этом сегменте. Одним из эффективных 

методов реализации регулирования межгосударственных сырьевых товарных потоков являются 

межправительственные товарные соглашения [1]. Крупнейшие из них — Международная организация по кофе 

(МОК), Международная организация по тропической древесине (МОТД), Международная организация по 

натуральному каучуку (МОНК) и другие на правовой основе вырабатывают и реализуют общую политику по их 

купле-продаже [1]. 
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Важную роль в разработке механизмов межгосударственного регулирования мирового рынка играют 

интеграционные объединения. В данный момент существует более 80 региональных торговых экономических 

объединений — ЕС (Европейский Союз), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), СНГ 

(Содружество Независимых Государств), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), ОПЕК (Организация 

стран-экспортеров нефти) и другие, охватывающие более 60% мировой торговли. 

Заключение 

Мировая торговля — сфера международных товарно-денежных отношений, представляющих собой 

совокупность внешней торговли всех стран мира. 

Знаменитый американский экономист Дж. Сакс говорил: «экономический успех любой страны мира 

зиждется на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись 

от мировой экономической системы». Мировая торговля является главной формой взаимодействия 

товаропроизводителей разных стран, возникающей на основе международного разделения труда. 

Глобализация международной хозяйственной деятельности и растущая взаимозависимость государств 

объективно обусловливают повышение роли многосторонней координации торгово-экономических отношений 

и статуса соответствующих международных организаций в системе регулирования международной торговли. 

Многостороннее регулирование способствует более полному использованию преимуществ современного 

международного разделения труда. 
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Аннотация. 

В России за последнее пару десятилетий появилось большое количество предприятий малого и среднего 

бизнеса, а также крупных предприятий.Для эффективного ведения предпринимательской деятельности 

необходимо уделить особое внимание ведению бухгалтерского учёта, так как без надлежащего выполнения этого 

аспекта становится невозможным дальнейшее планирование любого вида деятельности предприятия, получение 

результатов эффективности действий уже произведённых, а также предоставлением отчётности в 

контролирующие органы. Из-за настолько большой значимости бухгалтерского учёта способ его 

организациинапрямую влияет на конкурентную способность предприятия, а также на его финансовое состояние. 

В результате важности ведения бухучёта начали разрабатываться всевозможные способы его автоматизации и 

оптимизации. С массовым распространением информационных технологий, основным способом ведения 

подобной деятельности стали информационные системы. Целью данной статьи является анализ 

целесообразности использования информационных систем в ведении бухгалтерского учёта, а также определения 

места и роли, занимаемых информационными системами в бухгалтерском учёте. 

 

Annotation.  

In Russia over the past couple of decades, a large number of small and medium-sized businesses, as well as large 

enterprises, have appeared. For effective business activities, it is necessary to pay special attention to accounting, since 

without proper implementation of this aspect, it becomes impossible to further plan any type of enterprise activity, to 

obtain results of the effectiveness of actions already taken, as well as to submit reports to regulatory authorities. Because 

of the so great importance of accounting, the way it is organized directly affects the competitive ability of an enterprise, 

as well as its financial condition. As a result of the importance of bookkeeping, various ways of its automation and 

optimization began to be developed. With the massive spread of information technology, information systems have 

become the main way of doing this. The purpose of this article is to analyze the feasibility of using information systems 

in accounting, as well as determining the place and role occupied by information systems in accounting. 

 

Ключевые слова: информационные системы, информационные технологии, бухгалтерская система, 

бухгалтерский учёт. 

 

Key words: information systems, information technology, accounting system, accounting. 

 

Бухгалтерский учёт появился благодаря тому, что человек начал вести хозяйственную деятельность. В 

своей первоначальной форме он представлял инвентарные записи об используемых ресурсах в процессе ведения 

деятельности. Данный подход сделал возможным контролирование всех типов ресурсов, а также элементарных 

действий с ними, однако в таком типе ведения учёта не была реализована оценка прибыли от ведения 

деятельности, а также возможность просмотра отчёта о результатах. В дальнейшем бухгалтерский учёт 

развивался вместе со способами ведения деятельности человеком, так появилась двойная запись и книга учёта, 

сделавшие ведение бухгалтерского учёта более эффективным, точным, и в какой-то мере более 

автоматизированным процессом. [1] 
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В настоящее время бухгалтерский учёт представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации 

и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении 

путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Основная задача 

бухгалтерского учёта – составление актуальной информации о деятельности предприятия, его финансового 

положения, на основании чего можно эффективно вести хозяйственную деятельность предприятия, а так – же 

контролировать затраты на всех этапах производства для дальнейшей автоматизации или оптимизации ведения 

дел. [2] 

Благодаря техническому прогрессу и появлению новых технологий многие компании получили 

возможность расширять свои сферы влияния, тем самым увеличивая сложность своего устройства, а также 

разделяясь на филиалы, находящиеся на разных территориях. Подобное усложнение сильно затруднило ведение 

бухгалтерского учёта, ведь теперь вместо учёта информации внутри организации, расположенной локально, 

приходилось так же искать пути оперативного сбора бухгалтерской информации головным офисом с филиалов, 

которые в свою очередь могли находиться на достаточно большом расстоянии от главного офиса. Да и сам 

процесс систематизации полученных данных со многих филиалов был занятием трудоёмким, и достаточно 

сложным, что сильно осложнило ведение бухгалтерского учёта. 

Вместе с возможностью расширения сфер влияния, производственных, и территориальных, а также став 

источником возникших проблем в бухгалтерском учёте, технический прогресс явил и решение 

вышеперечисленных в виде внедрения информационных технологий в предпринимательскую деятельность. 

Благодаря появлению информационных технологий стало возможно максимально систематизировать и 

автоматизировать любой вид деятельности человека. Данная возможность появилась путём реализации 

информационных систем на базе информационных технологий. 

Информационная система – совокупность взаимосвязанных частей, взаимодействующих между собой 

для достижения общей цели. Системный подход позволяет качественно организовать работу всех отделов 

(финансового, маркетингового и др.) организации.  Основным назначением информационных систем является 

создание возможности управления предприятием путём внедрения современной инфраструктуры, 

осуществляющей поддержку информационной модели области, в которой данная ИС развёрнута, нацеленной на 

пользователя, не владеющего профессиональными знаниями в области компьютерных технологий. 

Информационные системы имеют следующую классификацию: 

1) функциональное назначение (финансовые ИС, логические ИС, производственные ИС); 

2) объекты управления (ИС автоматизированного проектирования, ИС управления техническими 

процессами, ИС управления предприятием)  

3) характер использования результатной информации (предназначенные для сбора, выдачи и хранения 

информации по запросу) [3] 

Информационные системы дали возможность оптимизировать ведение бухгалтерского учёта до уровня, 

недостижимого для других способов, снизив человеческие затраты на операцию, а также время выполнения 

действий учёта. Однако согласно представленной выше классификации информационных систем можно сделать 

вывод, что для ведения бухгалтерского учёта необходимо использовать несколько информационных систем, что 

может повлечь за собой такие трудности, как: 

1) Сильное снижение скорости поиска необходимой информации 

2) Отсутствие возможности выборки данных из другой ИС 

3) Трудоёмкость составления документации при использовании нескольких источников данных и т. д. 
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Наличие данных проблем ставит под сомнение целесообразность использования информационных 

систем в бухгалтерском учёте. Но данная проблема решается созданием единой бухгалтерской информационной 

системы, содержащей все необходимые подсистемы для ведения бухгалтерского учёта без необходимости 

использования разных программных продуктов. 

Бухгалтерская система (система автоматизации бухгалтерского учёта, САБУ) — программное 

обеспечение, предназначенное для ведения бухгалтерского и фискального (направленного на удовлетворение 

требований государства по расчёту и уплате налогов) учёта [4] 

К бухгалтерским системам выделяют следующие требования: 

1) Возможность подстраиваться под любую законодательную систему. 

2) Отсутствие повторного ввода одной и той же информации. 

3) Возможность оперативного изменения всей системы при изменении вида деятельности предприятия. 

4) Работа в реальном времени. 

5) Обновление в связи с изменением типа документации [5] 

В связи с небывалой удобностью бухгалтерские системы получили большое распространение, вместе с 

ориентированностью на любой тип предприятия, как малого, так и среднего с крупными бизнесами. В результате 

мы имеем в данный момент большое количество бухгалтерских систем (несмотря на наличие объективных 

лидеров в данной области), представляющие разнообразные возможности, степень защиты и модель 

распространения. Данные системы можно развернуть как на базе всего предприятия, так и локально на рабочем 

месте конкретного бухгалтера. Огромное количество бухгалтерских систем даёт конкретному предпринимателю 

подобрать готовое решение, максимально подходящее под его тип предприятия, а также под конкретный доход.  

В результате всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование информационных 

систем в ведении бухгалтерского учёта значительно повышает эффективность, снижает количество ошибок, а 

также обеспечивает абсолютный уровень точности, что в свою очередь напрямую влияет на успех предприятия, 

уровень стратегического планирования и конкурентную способность.В настоящее время информационные 

системы являются неоспоримым лидером в вопросах бухучёта благодаря тому, что можно подобрать 

необходимое решение под любого предпринимателя с любым типом предприятия, потребностями и выделенным 

бюджетом на приобретение системы автоматизации бухгалтерского учёта. А из-за того, что в рамках одной 

бухгалтерской информационной системы можно вести практически все учётные операции, не прибегая к 

традиционным методам, подобные решения являются незаменимыми. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается подход, сформулированный еще Высшим Арбитражным Судом Российской 

Федерации в 2013 г., и поддержанный спустя пять лет Конституционным Судом Российской Федерации, 

относительного того, что российский налоговый агент при не удержании налога с доходов, выплачиваемых 

иностранному лицу, фактически становится субсидиарным плательщиком налога. Так, в трансграничных 

ситуациях с налогового агента могут за счет его собственных средств взысканы как сам налог, так и пени. При 

этом основанием для такой субсидиарной ответственности по мнению судов является невозможность налогового 

администрирования иностранного лица и как следствие невозможность взыскать с него сумму подлежащих 

уплате налогов. В статье данный подход судов предлагается пересмотреть с учетом внесенных изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части международного обмена информацией в целях 

налогообложения и признать, что налоговый агент не должен рассматриваться как субсидиарный плательщик 

налога в трансграничных ситуациях.   

 

Annotation. 

The article discusses the approach formulated by the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation in 

2013, and supported five years later by the Constitutional Court of the Russian Federation, regarding the fact that the 

Russian tax agent, if not withholding tax on income paid to a foreign person, actually becomes a subsidiary tax payer. 

Thus, in cross-border situations, both the tax itself and the fine may be collected from the tax agent at the expense of its 

own funds. In this case, the basis for such subsidiary liability in the opinion of the courts is the impossibility of tax 

administration of the foreign person and, as a consequence, the impossibility to recover from him the amount of taxes 

payable. In the article, this approach of courts is proposed to be revised in the light of the changes introduced to the Tax 

Code of the Russian Federation in terms of international information exchange for tax purposes and to recognize that the 

tax agent should not be considered as a subsidiary taxpayer in cross-border situations. 

 

Ключевые слова: налоговый агент, субсидиарная ответственность, невозможность налогового 

администрирования, доход от источников в Российской Федерации, международный обмен информацией. 

 

Key words: цithholding agent, subsidiary liability, impossibility of tax administration, income from sources in 

the Russian Federation, international exchange of information. 

 

Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) не содержит общего запрета на выплату 

налоговым агентом сумм налога за налогоплательщика из своих собственных средств. Так, запрет на такую 

выплату напрямую закреплен лишь в отношении налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).  

Однако позиция о запрете взыскания за счет имущества налогового агента не удержанного им налога 

была поддержана ВАС РФ и в отношении иных налогов. Обоснование при этом сводится к следующему. 

Налоговый агент считается исполнившим свою обязанность по уплате налога с момента удержания налога.  

Соответственно, налоговый агент перечисляет налог, обязанность по уплате которого лежит на 

налогоплательщике, т.е в конечном счете обязанным лицом по исполнению налоговой обязанности остается сам 
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налогоплательщик, а не налоговый агент. Принудительное же исполнение обязанности налогового агента по 

взысканию с него не перечисленной суммы налога возможно только в том случае, если налог им был удержан, 

но не перечислен в бюджет.  

При этом в отношении выплат в пользу иностранных лиц ВАС РФ сделал исключение, признав, что 

российский налоговый агент при выплате доходов иностранному лицу в случае не удержания налога, фактически 

становится в виду этого субсидиарным плательщиком, с которого могут быть взысканы как налог, так и пени.  

Позиция, высказанная ВАС РФ еще в 2013 г., была поддержана по истечении практически пяти лет и КС 

РФ.  Таким образом, на уровне высших судов имеется устоявшаяся позиция о возможности взыскания с 

налогового агента сумм налога за иностранное лицо. 

Причина, по которой к исполнению обязанности по уплате налога за иностранное лицо призывается 

налоговый агент, является «неучет данного лица в российских налоговых органах и невозможность его 

налогового администрирования». Однако является ли данная причина актуальной в настоящее время.  

С момента принятия вышеназванного пленума в РФ был принят ряд законодательных мер, направленных 

на налаживание системы обмена информации между странами для целей налогообложения. Так, в 2014 г. была 

ратифицирована Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам.  Затем, в рамках 

реализации данной конвенции НК РФ в 2017 г. был дополнен разделом VII.1, регламентирующим порядок 

международного обмена финансовой информацией и страновыми сведениями.  

Таким образом, введенные меры по сравнению с ситуацией, имеющейся на момент принятия 

постановления ВАС РФ в 2013 году, позволяют расширить возможности налоговых органов по взысканию 

налогов с непосредственных получателей доходов – иностранных лиц.  

Таким образом, позиция ВАС РФ и КС РФ должна быть пересмотрена с учетом расширенных 

возможностей по администрированию и налоговому контролю за уплатой налога иностранными лицами. 

Российские налоговые агенты не должны признаваться субсидиарными плательщиками налога в трансграничных 

ситуациях. 

Что касается выплат физическим лицам, то п.9 ст. 226 НК РФ содержит запрет на уплату налога за счет 

средств налогового агента, а также запрет на включение в договоры положения, которые бы обязывали 

налогового агента уплачивать налог за физических лиц. При этом в данном пункте не уточняется, относится ли 

это только к резидентам РФ или распространяется также и на нерезидентов – иностранных физических лиц. Что 

касается Пленума ВАС, то в нем также не оговаривается и не делается каких-либо исключений для налогового 

агента, имеющего отношения с иностранными физическими лицами. 

Таким образом, возникает вопрос, каким образом соотносится положение п. 9 ст. 226 НК РФ с позицией 

Пленума ВАС. Возможно ли в случае неудержания налоговым агентом НДФЛ при выплате дохода иностранному 

физическому лицу взыскать с него сумму налога?  

Как видится в данном случае должно применяться положение НК РФ, как содержащее прямой запрет. 

Однако правоприменительная практика на этот счет содержит совершенно иной вывод. 

В настоящий момент по данному вопросу было рассмотрено всего одно дело.  Так, с налогоплательщика 

как налогового агента была взыскана сумма не удержанного НДФЛ с доходов, выплачиваемых иностранным 

гражданам. Особый интерес в данном деле представляет то, что суды всех трех инстанций проверяли 

возможность фактического администрирования данных иностранных граждан. При этом, как видится, проверка 

такой возможности была осуществлена лишь формально, так судами было установлено, что данные граждане не 

имеют места жительства в РФ, однако состоят на налоговом учете по мету нахождения принадлежащего им на 
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праве собственности недвижимого имущества. Однако виду того, что данными гражданами не предоставляется 

отчетность на доходы физических лиц и налог ими не уплачивается, то, соответственно, по мнению судов, 

возможность налогового администрирования таких лиц не возможна.  

Судами была сделана отсылка на п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.07.2013 N 57 и указано, что поскольку налоговое администрирование этих лиц затруднено, то с 

организации, признаваемой налоговым агентом, могут быть взысканы как налог, так и пени.  

Как видится, в рассмотренном деле имелась возможность пойти вопреки устаревшей позиции ВАС РФ, 

но суд этого не сделал. Вместо этого формально, руководствуясь лишь тем, что отчетность по доходам 

физических лиц иностранными гражданами не подавалась, признал невозможность администрировать данных 

лиц для целей налогообложения. 

Выше была рассмотрена ситуация, когда российское юридическое лицо как налоговый агент при прямой 

выплате дохода иностранному лицу в случае неудержания налога с этого дохода фактически становится 

субсидиарным плательщиком налога. Следует также рассмотреть вопрос, каким образом позиция ВАС РФ 

оказывает влияние на следующие случаи выплат: 

1. Выплата доходов другой российской организации, имеющей долю участия иностранной организации; 

2. Выплата доходов в пользу иностранного лица с конечным российским получателем дохода. 

Что касается первого вопроса, то по нему целесообразно рассмотреть Определение ВС РФ от 18.03.2016 

N 305-КГ15-14263 по делу «Новой табачной компании», в котором была дана оценка статуса российского 

налогового агента по отношению к контролируемой задолженности.  

В вышеобозначеном деле заемщик- ООО «Новая табачная компания», являющийся российской 

организацией, осуществлял выплату процентов по полученным займам другому российскому обществу ЗАО 

«Торговая компания «Мегаполис». При этом займодавец обладал долей в уставном капитале заемщика в размере 

90 %, а также имел долю участия кипрской компании MegapolisHoldings (Overseas) Limited в размере 99,9 %. 

На момент принятия определения ВС РФ редакция п. 2 ст. 269 НК РФ предусматривала, что начисленные 

проценты по полученным займам, уплата которых осуществляется займодавцу, в полном размере не могут быть 

приняты в расходы, в случае, если долг существует перед российской организацией, которая при этом имеет долю 

участия иностранной организации более чем на 20% (так называемая контролируемая задолженность).  В этом 

случае расходы делятся на две группы: предельные, которые учитываются в расходах, а также избыточные, 

которые приравниваются к дивидендам.  Соответственно, если проценты переквалифицируются в дивиденды, то 

в согласно п. 1 ст. 310 НК РФ при выплате дивидендов иностранному лицу российское юридическое лицо - 

заемщик как налоговый агент должно удержать налог у источника выплаты. 

ВС РФ в своём определении указал, что у российского заемщика в случае выплат процентов по займам 

российскому займодавцу, имеющему долю участия иностранной организации, не возникает статуса налогового 

агента. Обоснование при этом сводилось к тому, что объектом налогообложения для иностранных организаций 

являются реально выплаченные дивиденды, поэтому если никакой выплаты не осуществлялось, то нет ни объекта 

налогообложения, ни обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению сумм налога. 

Однако при рассмотрении вопроса о возможности возникновения субсидиарной ответственности по 

уплате налога у российской организации как налогового агента при выплате процентов по займам, выданным 

другой российской организации, которая имеет долю участия иностранной организации, имеет значение 

следующий вывод Суда. Проценты по договорам займа были направлены на текущую деятельность займодавца, 

«скрытой выплаты» дивидендов российским заемщиком через займодавца в пользу иностранной организации не 
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было. А поскольку не было реальной выплаты доходов иностранному лицу, соответственно, опять же не 

возникает объекта налогообложения и обязанности налогового агента.   

Если же исходить от обратного, то получается, что если российское юридическое лицо – заемщик 

осуществляет «скрытую выплату» дивидендов иностранной компании через займодавца, то в этом случае 

появляется объект налогообложения в виде реально полученного дохода в виде дивидендов и в соответствии с п. 

1 ст. 310 НК РФ у российского юридического лица – заемщика возникает обязанность налогового агента.  

И в том случае, если налоговым агентом – российским заемщиком не будет удержан налог, то в 

соответствии с П. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих 

при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» с него может 

быть взыскан налог за иностранное лицо.  

Однако, не приведёт ли такая ситуация к двойному налогообложению. Так, главой 25 НК РФ не 

устанавливаются правила, которые бы позволяли исключить из дохода займодавца, являющегося российским 

юридическим лицом, процентов, которые в соответствии с п. 6 ст.269 НК РФ переквалифицируются в дивиденды.  

При отсутствии такого правила налог будет исчислен дважды с одной и той же суммы. Первый раз в 

случае, когда налоговый агент исчислит налог с дивидендов, а второй раз, когда займодавец всю сумму 

процентов, полученных от займодавца, включит в налогооблагаемый доход.  

О ситуации двойного налогообложения упомянул и ВС РФ, но только применительно к ситуации, когда 

на займодавца не может быть возложена обязанность налогового агента. При этом, каким образом должны 

разрешаться дела, когда все же происходит выплата в пользу иностранной организации, ВС РФ не обозначил. 

Напротив, позиция ВС РФ в этой части крайне противоречива. Так, если реальной выплаты в пользу 

иностранного лица нет, то организация не налоговый агент, ввиду того что нет объекта налогообложения, а также 

и потому, что в противном случае возникла бы ситуация двойного налогообложения. Однако, все же если выплата 

в пользу иностранного лица есть, то российское юридическое лицо будет познаваться налоговым агентом при 

наличии двойного налогообложения одной и той же суммы. 

Примером судебного дела, где была установлена скрытая выплата дивидендов в пользу иностранной 

организации, является Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2016 по делу N А40-81712/2015. 

Данный судебный акт был принят по итогам направления дела на новое рассмотрение Постановлением 

Арбитражного суда МО от 05.04.2016 N Ф05-20982/2015. Причиной направления дела на новое рассмотрение 

являлось то, что при первоначальном рассмотрении дела судом первой инстанции не был исследован вопрос, 

обозначенный в Определении ВС РФ по делу «Новой табачной компании», о наличии срытого распределения 

дивидендов в пользу иностранной организации. 

Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2016 г. примечательно тем, что участниками по 

нему являлись те же лица: ООО «Новая табачная компания» и АО «Торговая Компания «МЕГАПОЛИС», 

исследовались те же фактические обстоятельства, исключение составлял лишь проверяемый период. 

По итогам повторного рассмотрения дела Арбитражным судом г. Москвы было установлено, что 

перечисляемые заемщиком проценты по займу формировали у займодавца входящий остаток по счету, который 

расходовался не на текущую деятельность займодавца, а перечислялся в адрес иностранной организации с 

назначением платежа как «выдача займа» и «оплата доли в уставный капитал». Суд указал, что значительная 

сумма денежных средств на расчетном счете займодавца указывает на то, что перечисленные заемщиком 

проценты могли быть включены в указанную сумму остатка и в последующем израсходованы на скрытую 

выплату дивидендов в пользу иностранной организации.  
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Таким образом, согласованные действия заемщика, займодавца и иностранного лица привели к выводу 

денежных средств из России, так из 17 млрд. руб., перечисленных займодавцем - АО «Торговая Компания 

«МЕГАПОЛИС» под видом заемных средств в адрес иностранной организации, в Россию возвращено не боле не 

более 15% всех перечисленных денежных средств.  Таким обозом, заемщик был признан налоговым агентом и 

ему был доначисленналог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, а также пени. 

Что касается довода заемщика о наличии ситуации двойного налогообложения в данном случае, Суд его 

отклонил со следующим обоснованием. 

Суд сослался на принцип «зеркальности доходов и расходов», закреплённый в п. 1 ст. 252 НК РФ, указав, 

что исключением из данного принципа является положения ст. 269 НК РФ. Это предполагает, что не учёт в 

качестве расходов затрат в одной организации, которые при этом отражены как доходы в другой организации, не 

относится к ситуациям двойного налогообложения. Суд принял во внимание позицию Минфина России, 

содержащейся в письме от 30.08.2012 № 03- 03-05/72. В частности, у заемщика расходы в виде процентов по 

контролируемой задолженности, но не более фактически начисленных, учитываются во внереализационных 

расходах.  У займодавца проценты учитываются как внереализационные доходы. Разница же между 

начисленными процентами и предельными процентами не учитывается ни в расходах заемщика, ни в доходах 

займодавца. 

Кроме того, на основании подпункта «b» пункта 3 комментария к статье 9 комментариев Организации 

экономического сотрудничества и развития к Типовой модели Конвенции по налогам на доход и капитал, 

налоговые органы наделяются правом обложить налогом скрытые выплаты дивидендов, выплачиваемые в 

качестве процентов. Соответственно заемщик правомерно признается налоговым агентом по выплачиваемым 

дивидендам. 

Определением ВС РФ от 26.06.2017 № 305-КГ17-4374 в передаче кассационных жалоб для рассмотрения 

в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

было отказано. Таким образом, ВС РФ своим отказным определением фактически поддержал позицию о 

правомерности взыскания сумм неудержанных налогов с российского заемщика, если имеются данные, 

позволяющие утверждать, что им осуществлялась скрытая выплата дивидендов в пользу иностранного лица через 

российского займодавца.  

Однако данная позиция, как видится, не соответствует выше обозначенным изменениям, которые были 

осуществлены в российском налоговом праве для целей международного обмена информацией в целях 

налогообложения. Поскольку по делу Судами была установлена «скрытая выплата доходов», соответственно 

налоговые органы обладали необходимыми сведениями, позволяющими судить об этом.  Следовательно, подход 

ВАС РФ в подобной категории дел не должен применяться. Суммы налогов должны взыскиваться с реальных 

получателей доходов. 

Что касается второго вопроса, то в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 7НК РФ российское 

лицо, выплачивающее доход в пользу иностранного лица, не являющегося конечным получателем данного 

дохода, не обязано удерживать налог с этой выплаты. Такое российское лицо при выплате дохода конечному 

получателю – резиденту РФ, будет признаваться только налоговым агентом в отношении данного дохода. Ставка 

налога в указанных случаях будет определяться в соответствии с НК РФ, пониженные налоговые ставки, 

существующие в заключенных РФ соглашениях об избежании двойного налогообложения, применяться не 

будут.  
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Позиция же ВАС РФ в настоящее время данный случай не учитывает. В части выплаты дохода 

конечному получателю – российскому лицу через иностранную структуру, российское юридическое лицо в 

отношении выплачиваемого дохода в пользу иностранного лица не может признаваться налоговым агентом.  

Таким образом, позиция ВАС РФ, сформулированная еще в 2013 г., с учетом внесенных изменений в НК 

РФ, касающихся международного обмена информацией по налоговым делам, а также положений, касающихся 

фактических получателей дохода, подлежит пересмотру.  

Так, российские налоговые агенты при выплате дохода в пользу иностранного лица не должны 

признаваться субсидиарными плательщиками налога.  
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Статья посвящена анализу проблем законодательного определения природы и сущности налогового 

контроля в Российской Федерации и его соотношению с налоговым надзором. С доктринальной точки зрения 

авторами рассмотрены некоторые юридико-технические неточности, допущенные законодателем при 

формулировании норм Налогового кодекса Российской Федерации, а также предложены пути их устранения с 

целью совершенствования отечественного налогового законодательства.  
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Общеизвестно, что функционирование государственного механизма, исполнение обязательств, взятых 

на себя государством, и достижение возложенных на него целей и задач невозможно без стабильной, научно 

обоснованной бюджетной системы и её важнейшего звена – государственного бюджета. По данным 

отечественных финансовых органов, в структуре доходов федерального бюджета России наибольший удельный 
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вес имеют налоговые поступления [1], что вызывает объективную необходимость повышения эффективности 

мероприятий по сбору налогов и сборов. 

Важнейшим инструментом, посредством которого государство осуществляет надзор за правильностью 

и своевременностью уплаты налогов и сборов, является налоговый контроль, легальное определение которого 

дано в п. 1 ст. 82 Налогового Кодекса Российской Федерации [2] (далее – НК РФ). В соответствии с указанной 

нормой налоговым контролем признаётся деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ. Как справедливо отмечается Д.В. 

Французовым, налоговый контроль призван обеспечить стабильность экономики и финансовой системы страны, 

устойчивое поступление доходов в бюджет и во внебюджетные фонды, а также содействовать укреплению 

налоговой дисциплины [3, с. 45]. 

Несмотря на исключительную значимость, налоговый контроль является относительно новым для 

российского правопорядка институтом, поскольку в советской научной и учебной литературе по 

административному и финансовому праву как самостоятельная категория налоговый контроль не выделялся, а 

система мероприятий по проверке соблюдения финансового и налогового законодательства именовалась 

финансовым контролем [4, с. 106]. В связи с этим в отечественной юридической доктрине не сложилось единого, 

общепризнанного подхода к пониманию сущности и содержания налогового контроля.  

Так, по мнению ряда учёных (в частности, М.Ю. Орлова [5, с. 66], Д.В. Французова [3, с. 47], И.Л. Филона 

[6, с. 39] и др.), налоговый контроль является разновидностью более широкой категории  финансового контроля. 

Другие авторы (к примеру, Р.П. Кулиев), придерживаясь иной точки зрения, полагают, что деятельность органов 

государственной власти по проверке соблюдения налогового законодательства по своей природе является 

надзорной деятельностью, а потому не может быть определена как разновидность государственного контроля [4, 

с. 106]. 

Данная позиция представляется вполне убедительной, поскольку в отечественной юридической 

доктрине понятия «контроль» и «надзор» не являются тождественными и различаются по целому ряду критериев: 

объекту, целям, срокам воздействия, характеру деятельности и другим. Однако ключевыми, с рассматриваемой 

точки зрения, признаками, отличающими данные институты, являются объём полномочий и пределы 

вмешательства в деятельность проверяемого субъекта. Если для надзора характерны проверка исключительно 

законности деятельности поднадзорного субъекта и ограниченность вмешательства надзорных органов в его 

оперативно-хозяйственную деятельность, то контроль предполагает проверку законности, целесообразности и 

эффективности, а также возможность вмешательства контролирующих органов в оперативно-хозяйственной 

деятельности контролируемого лица [7, с. 233-234].  

Системный анализ норм налогового законодательства показывает, что федеральный законодатель, 

определяя содержание института налогового контроля, не наделяет контролирующие органы правом оценивать 

целесообразность и эффективность деятельности контролируемых лиц, а также вмешиваться в их оперативно-

хозяйственную деятельность. Аналогичного мнения придерживается и Конституционный суд Российской 

Федерации, который в Определении от 01.10.2009 № 1270-О-О отметил, что принцип свободы экономической 

деятельности предполагает, что налогоплательщик осуществляет хозяйственную деятельность самостоятельно 

на свой риск и вправе единолично оценивать её эффективность и целесообразность, в том числе, определять 

будущие доходы и расходы – а, значит, и подлежащие уплате налоги [8].  
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Следовательно, поскольку в сфере налоговых правоотношений государственные органы не наделены 

полномочиями по оценке экономической целесообразности и эффективности решений, принимаемых 

субъектами предпринимательской деятельности, постольку данные органы осуществляют надзорные, а не 

контрольные функции. По нашему мнению, подобное – ограничительное  понимание природы и сущности 

института налогового контроля в наибольшей степени отвечает ценностям демократического правового 

государства с рыночной экономикой. Возложение же на государственные органы обязанности осуществлять 

контрольные (а не надзорные) функции чревато неоправданным расширением их полномочий, что может 

привести к ограничению конституционных прав и свобод налогоплательщиков посредством необоснованного 

вмешательства органов публичной власти в частные дела. 

В целях недопущения указанных негативных последствий, совершенствования налогового 

законодательства, придания его нормам большей правовой определённости, доктринальности и научной 

обоснованности полагаем целесообразным внести в НК РФ и принятые в соответствии с ним иные нормативные 

правовые акты следующие изменения: заменить термин «налоговый контроль» категорией «налоговый надзор»; 

пункт 1 статьи 82 НК РФ дополнить абзацем 5 следующего содержания: «При осуществлении налогового надзора 

уполномоченные органы и их должностные лица не праве оценить целесообразность и эффективность 

деятельности контролируемых лиц, а также вмешиваться в их оперативно-хозяйственную деятельность». 

По нашему мнению, предлагаемые точечные изменения налогового законодательства позволят уточнить 

права и обязанности субъектов налогового надзора, не допустить их произвольного, расширительного 

толкования, а также положительно скажутся на степени защищённости прав и законных интересов 

налогоплательщиков.  
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Аннотация. 

В статье представлены результаты социологического опроса студенческой молодежи Свердловской 

области о предпочитаемом образе политического лидера страны. Анализируется мнение респондентов о 

социально-экономической ситуации в стране, отношение к политике, предпочитаемый образ политического 

лидера по таким характеристикам, как пол, возраст, профессиональная сфера, личностные качества, внешняя 

привлекательность. Ставится вопрос о наличии и необходимости сильного политического лидера на разных 

уровнях политико-административного управления. Актуальность исследуемого вопроса заключается в проблеме 

легитимации политической власти на разных уровнях в условиях функционирования демократических 

институтов. Кроме того, исследование образа политического лидера на уровне государства имеет особое 

значение в преддверии выборов Президента Российской Федерации в 2024 году. 

 

Annotation.  

The article presents the results of a sociological research of students of the Sverdlovsk region about the preferred 

image of a political leader of the country. The opinion of respondents about the socio-economic situation in the country, 

the attitude to politics, the preferred image of a political leader on such characteristics as gender, age, professional sphere, 

personal qualities, external attractiveness are analyzed. The question is raised about the presence and necessity of a strong 

political leader at different levels of political and administrative management. The relevance of the issue is the problem 

of legitimization of political power at different levels in the functioning of democratic institutions. In addition, the study 

of the image of a political leader at the state level is very important on the eve of the presidential elections in 2024. 

 

Ключевые слова: политический лидер, политико-административное управление, студенческая 

молодежь. 

 

Key words: political leader, political and administrative management, student youth. 

 

Введение. Мнение молодежи как наиболее активной, мобильной и динамичной социальной группой 

имеет особое значение в контексте электоральных исследований. Обладая социально-значимым капиталом, 

молодежь играет ключевую роль в жизни нашего общества и является пристальным объектом изучения 

социологических исследований. По данным мониторинга, проводимого в Свердловской области в период с 1995 

г. по 2016 г., изучившего динамику социокультурного развития студенчества Среднего Урала [1], была 

зафиксирована постепенная гражданско-политическая переориентация студенчества. К 2016 году каждый второй 

представитель студенчества проявлял информационный интерес к политике, в отличие от низких показателей 

предшествующих лет. По данным проведенного нами исследования в 2018 году, процент этого интереса 

составлял уже 71,9% от опрошенных. По сравнению с настроениями конца 1980-х-начала 1990-х гг. все более 

явно происходит осознание негативных последствий «институционального вакуума». Студенческая молодежь 

отмечает наличие множества социально-экономических проблем, вызывающих стагнацию либо вовсе ухудшение 

качества жизни граждан.  
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В этой связи актуальность исследуемого вопроса – выявления представлений студентов о том, каким 

должен быть современный политический лидер, - заключается в проблеме легитимации политической власти на 

разных уровнях в условиях функционирования демократических институтов. Кроме того, исследование образа 

политического лидера на уровне государства имеет особое значение. Согласно законодательству Российской 

Федерации [2], действующий Президент В. Путин, выполнявший роль лидера государства не один раз, не имеет 

возможности переизбраться на третий срок в 2024 году. 

В данной статье политическое лидерство рассматривается с точки зрения реализации политико-

административного управления, осуществляемого на уровне государства по результатам избирательного 

процесса. Иными словами, исследуется образ формального политического лидера рационально-легального типа 

[3]. Отметим, что политический лидер - ведущее лицо политического процесса, осуществляющее функции 

объединения и сплочения социальных сил, задающее направление деятельности государственным и 

общественным институтам, политическим движениям, во многом определяющее особенности курса на 

политические преобразования в стране [4]. 

Методы и характеристика выборочной совокупности. Эмпирическое исследование проводилось 

методом анкетного опроса в декабре 2018 года. Вид выборки респондентов – квотный, целевой. Объем 

выборочной совокупности составил 324 человека, в возрасте от 17 до 24 лет. Средний возраст информантов 

составляет 20 лет. Распределение выборки по полу -  59,6% мужского и 40,4% женского пола соответственно. 

Первичная обработка данных проводилась в программе обработки и анализа социологических и маркетинговых 

данных «IBM SPSS Statistics», версии 23. 

Результаты. В первую очередь, обратим внимание на оценку респондентами социально-экономической 

ситуации в России на сегодняшний день. По данным исследования, 50,6% студентов считают, что в стране 

продолжается ухудшение социально-экономической обстановки, 18,2% уверены, что она осталась неизменной, 

как два-три года назад. И только 12,7% считают, что она стала несколько улучшаться. (Таблица 1). Методом 

факторного анализа были выделены две группы респондентов, по-разному оценивающие причины стагнации или 

ухудшения ситуации. Так, первая группа респондентов отмечает непрофессионализм чиновников и 

незаинтересованность власти и представителей крупного бизнеса в решении социально-экономических проблем, 

а также высокий уровень коррумпированности. Вторая группа отмечает низкую эффективность 

государственного управления в лице Президента и силовых структур  

(Таблица 2).  

Таблица 1. Оценка респондентами социально-экономической ситуации      

в стране на данный момент, в процентах (%) от опрошенных 

 % 

Продолжается ухудшение 50,6 

Затрудняюсь ответить 18,5 

Осталась как два-три года назад 18,2 

Стала несколько улучшаться 12,7 

ИТОГО: 100 

 

Таблица 2. Мнение студенческой молодежи о причинах ухудшения  

социально-экономической ситуации в стране методом факторного анализа 
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 Некомпетентность и 

незаинтересованность власти и 

бизнеса 

Низкая эффективность 

государственного управления 

Президент не всегда находит верное 

решение 

 ,728 

В управленческих структурах 

преобладают некомпетентные лица 

,669  

Отсутствует обоснованная программа 

выхода страны из кризисной ситуации 

 ,590 

У крупного бизнеса отсутствует 

заинтересованность в решении 

общегосударственных проблем 

,470  

Чиновники больше заинтересованы в 

приобретении личных благ 

,672  

Сохраняется и даже растет коррупция 

среди чиновников 

,637  

Низкая эффективность работы МВД по 

уменьшению преступности 

 ,538 

Среди тех, кто отметил ухудшение социально-экономической ситуации и ее неизменность в течение 2-3 

лет, 66,5% и 57,6% соответственно считают, что России нужен сильный, и при этом новый политический лидер 

(Таблица 3). В то же время те, кто отметил улучшение обстановки, 56,1% считают, что нужен сильный 

политический лидер, и он уже есть. Однако лишь 25,6% среди всех опрошенных смогли назвать имя сильного 

политического лидера на уровне государства, среди них 18,2% ясно видят такого лидера в лице В.В. Путина. 

 

Таблица 3. Мнение респондентов о необходимости сильного политического  

лидера в соответствии с оценкой социально-экономической  

ситуации в стране на данный момент, в процентах (%) по строке 

 

 Да, нужен 

новый 

Нет, не 

нужен 

Да, и он уже 

есть 

Затрудняюсь  

ответить 

Продолжается ухудшение 66,5 4,9 14 14,6 

Осталась как два-три года назад 57,6 3,4 27,1 11,9 

Затрудняюсь ответить 40 3,3 23,3 33,3 

Стала несколько улучшаться 29,3 9,8 56,1 4,9 

 

Исходя из данных Таблицы 4, можно четко проследить, что большинство респондентов затрудняются 

ответить на вопрос о наличии сильного политического лидера на уровне государства, региона и города. Скорее 

всего, это связано с низким уровнем политической культуры молодежи, в том числе с невысокой степенью 

информированности молодежи о деятельности политических лидеров, особенно на уровне регионов и городов. 

Отметим, что среди тех, кто указал на наличие сильного политического лидера на уровне региона и города, менее 

10% не стали указывать его имя. На уровне государства для лишь для 18,2% молодежи В. Путин является 

сильным политическим лидером (Таблица 5).  

Таблица 4. Мнение респондентов о наличии сильного политического лидера  

на уровне города, региона, страны, в процентах (%) от опрошенных 

 

 

на уровне города 

Да, есть 18,9 

Нет 37,2 

Затрудняюсь ответить 44 

 

на уровне региона 

Да, есть 11,1 

Нет 30,0 

Затрудняюсь ответить 58,8 

 

на уровне государства 

Да, есть 33,1 

Нет 19,9 

Затрудняюсь ответить 47 
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Таблица 5. Мнение респондентов о сильном политическом лидере  

на федеральном уровне,  в процентах (%) от опрошенных 

 Чел. % 

Нет ответа 241 74,4 

Путин 59 18,2 

Другие 13 4 

Навальный 7 2,2 

Жириновский 4 1,2 

ИТОГО: 324 100 

 

Далее следует рассмотреть социально-демографические характеристики и личностные качества, 

предпочитаемые респондентами при формировании образа политического лидера. 

Исходя из особенностей политической культуры российского общества, легитимность главы 

государства зиждется на патриархальном этатизме. Тем не менее, результаты исследования показывают 

тенденцию к уменьшению роли патерналистских традиций в легитимации политической власти. Так, 

большинство респондентов хотели бы видеть Президентом мужчину (51,7%). Однако для 42,7% студентов пол 

не имеет значения при выборе Президента (рис.1). 

 

Рисунок 1. Мнение респондентов о гендерной принадлежности желаемого  

политического лидера государства, в процентах (%) от опрошенных 

Возраст Президента в представлении большинства студенческой молодежи – от 40 до 50 лет. При этом 

отмечается, что каждый третий респондент видит политического лидера государства в возрасте от 30 до 40 лет 

(таблица 6). 

Таблица 6. Мнение респондентов о возрасте предпочитаемого политического лидера государства,  

в процентах (%) от опрошенных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,7%

2,8%

42,7%

2,8%

Мужчину

Женщину

Не имеет значения

Затрудняюсь ответить

 Чел. % 

от 40 до 50 лет 122 37,8 

от 30 до 40 лет 94 29,1 

Не имеет значения 66 20,4 

от 50 до 60 лет 25 7,7 

до 30 лет 11 3,4 

Затрудняюсь ответить 4 1,2 

свыше 60 лет 1 0,3 

ИТОГО: 323 100 
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Ведущими характерными чертами политического лидера государства были отмечены честность, 

компетентность, дипломатичность и высокий интеллект. Заметим, что названные качества вполне соответствуют 

вышеназванным причин ухудшения социально-экономической ситуации в стране и являются достаточно 

востребованными и актуальными не только для политического лидера, но и политической элиты в целом (рис.2). 

*Сумма ответов превышает 100%, так как каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

Рисунок 2. Мнение респондентов об индивидуальных чертах желаемого  

политического лидера государства, в процентах (%) от опрошенных 

Наконец, большинство информантов предпочли бы, чтобы их интересы представлял экономист, юрист, 

профессиональный управленец или профессиональный политик (рис.3). Это также связано с оценкой социально-

экономической ситуации в стране, а также с проблемой некомпетентности в органах государственной власти, 

необходимостью в качественно проработанных законах и тщательном контроле, и повышении эффективности 

деятельности государственных служащих. 

 

 

*Сумма ответов превышает 100%, так как каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

Рисунок 3. Мнение респондентов о профессиональной принадлежности желаемого  

политического лидера государства, в процентах (%) от опрошенных 
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Заключение. Таким образом, исходя из проведенного эмпирического исследования, необходимо сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, современная студенческая молодежь все больше проявляет особый информационный 

интерес к политике, и политическая социализация в основном активно происходит в сети «Интернет» и 

социальных сетях, поскольку эти информационные площадки являются наиболее популярным местом досуговой 

деятельности.  

Во-вторых, студенческая молодежь отмечает наличие множества социально-экономических проблем, 

связанных как с некомпетентностью и коррупцией среди чиновников, так и с недостатками в системе 

государственного управления.  

В-третьих, среди тех, кто отметил ухудшение социально-экономической ситуации и ее неизменность в 

течение 2-3 лет, 66,5% и 57,6% соответственно считают, что России нужен сильный, и при этом новый 

политический лидер. При этом большинство респондентов затрудняются ответить на вопрос о наличии сильного 

политического лидера на уровне государства, региона и города. 

В-четвертых, портрет желаемого политического лидера на уровне государства в глазах современной 

молодежи представлен следующим образом: мужчина в возрасте от 40 до 50 лет, с высоким интеллектом, 

честный, дипломатичный, профессионально компетентный в вопросах экономики, юриспруденции, 

менеджмента, и имеющий опыт политической деятельности.  
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Аннотация. 

Образование для иностранных граждан в других странах очень востребовано и является одним из самых 

сильных. В статье приведены преимущества образования в России. 
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В последние пару десятков лет возросла международная активность в сфере образования. Программы 

международного обмена, языковые школы – это тенденции сближения, которые заставляют забыть о 

национальных и региональных различиях между людьми. Политика России в области образования в последние 

годы способствовала сотрудничеству с иностранными партнерами.  

Во время правления Александра II в 1857 году в Россию прибыли первые иностранные студенты. В те 

годы, страна содействовала Балканскому полуострову в освобождении от Турции. И стипендии на образование, 

выделенные по указу Александра II помогли молодежи из Сербии, Албании, Боснии др. стран получить высшее 

образование. Уже в начале 20в. по инженерным программам в России обучалось почти 45 тысяч иностранных 

студентов. [3]  

После Октябрьской революции 1917 года к власти пришли большевики. Во всех сферах жизни 

произошли существенные изменения. Эти изменения не обошли стороной и сферу образования. В 1921 году 

вышел декрет от Совета народных комиссаров, согласно которому, лица, достигшие 16 лет, могли получить 

бесплатное образование в университетах страны. Для иностранцев это была хорошая возможность бесплатно 

получить образование в университетах. В страну хлынул большой поток студентов, в связи с чем, в период с 
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1918-1919 годы были открыты десятки новых университетов. После Второй мировой войны возникла 

необходимость в новых специалистах по многим специальностям, поэтому многие студенты приезжали в Россию 

в надежде укрепить геополитические связи. Как правило, это были абитуриенты из Восточной и Западной 

Европы, а также Южной, Латинской Америки, и Африки. А через несколько лет (после 1950 года) в Россию также 

стали приезжать студенты из Кореи, Вьетнама, Венгрии, а также из стран Евросоюза. Несмотря на то, что 

студенты в основном обучались на инженерных и математических специальностях, в 1949 году студенты из 

Болгарии и Китая первыми поступили на медицинский факультет в МГУ им. Сеченова. А В 1954 году в МГУ им. 

Ломоносова был открыт подготовительный факультет для иностранцев, на котором они могли выучить русский 

язык перед тем, как начать основное образование. В скором времени такие подготовительные программы были 

созданы во многих университетах. Благодаря сотрудничеству Южной Америки, Африки, Азии и СССР в 1960 

году был открыт университет дружбы народов, и к 1975 году он подготовил более 4000 выпускников по 

различным специальностям. В 1980 году количество иностранных участников увеличилось в 2,5 раза, достигнув 

отметки в 88 тысяч человек. На тот момент количество иностранных студентов составляло 126,5 тысячи граждан.  

[1] 

В апреле 1995 года было принято Постановление Правительства РФ «О концепции государственной 

политики и поддержки партнерства образовательных учреждений Российской Федерации и зарубежных учебных 

заведений, созданных при содействии СССР». В октябре 1995 года вышло Постановление Правительства РФ «О 

развитии сотрудничества с зарубежными странами в области образования». Были подписаны межведомственные 

соглашения, а также закон от 1996 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» закрепил 

право российских университетов вступать в неправительственные международные организации и заключать 

договоры с иностранными партнерами. Изменения в законодательстве позволили российским вузам расширить 

международные связи, благодаря чему расширился обмен студентами и преподавателями в рамках широких 

образовательных программ, которые финансируются международными организациями и фондами. В 2000 году 

была принята «Национальная доктрина образования в Российской федерации», которая призвана обеспечить 

интеграцию российской системы образования в мировое пространство и наоборот. В сентябре 2003 года Россия 

подписала Болонскую декларацию и официально присоединилась к процессу формирования единого 

общеевропейского образовательного пространства. В 2013 году был принят закон «Об образовании в Российской 

Федерации», который поставил перед собой следующие цели: расширение возможностей обучения граждан РФ, 

возможность получения образования иностранных граждан и лиц без гражданства, взаимодействие студентов РФ 

с иностранцами и международными организациями, а также совершенствование международных и 

внутригосударственных механизмов развития образования. [4] 

На сегодняшний день российское образование до сих пор пользуется популярностью у иностранцев. 

Более того, многие университеты предлагают образовательные программы как на русском, так и на английском 

языке. Большая часть иностранцев поступают в российские вузы из стран бывшего СССР: Казахстана, 

Туркменистана, Узбекистана, Белоруссии и др. Также в Россию приезжает большое количество студентов из 

азиатских стран, Северной Африки и Ближнего Востока. Треть всех иностранцев приходится на Москву и Санкт 

– Петербург. Затем идут Омская и Томская области.  

РУДН является лидером по числу иностранных студентов. В нем обучается 5139 человек, в МГУ им. 

Ломоносова обучаются 1635 иностранцев. Наибольшим спросом среди иностранцев пользуются факультеты 

здравоохранения, экономики и управления, гуманитарных наук. Больше всего, иностранцы обучаются на очных 

отделениях – 63%, около половины из них на бюджетной основе.  
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Россия обладает огромным потенциалом, который позволяет ей занимать достойное место в мировом 

образовательном сообществе. В реализуемой в настоящее время концепции модернизации российского 

образования, обозначена важность развития международной деятельности вузов в области подготовки кадров 

для зарубежных стран и экспорта образовательных услуг. Ежегодно в российские университеты приезжают более 

200 тысяч человек из почти 200 стран мира.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия является самой 

образованной страной в мире, обгоняя Канаду, Японию, Израиль и США. Образование в России имеет много 

преимуществ: 

1. Фундаментальный характер университетского образования.  

Образование в России имеет исследовательско – прикладной характер, благодаря тому, что вузы страны 

сохранили классические методы обучения и преподавание не ведется по принципу упрощения материала. Также 

в России сделан акцент на том, чтобы дать качественную базу.  

2. Удобное расположение кампусов.  

Это также является положительным фактором, так как, корпусы известных и крупных вузов находятся в 

центре, помимо этого, у вузов есть свои спортивные центры и вся необходимая для обучения инфраструктура.  

3. Возможность обучения на бюджетной основе 

Россия – страна, которая предоставляет иностранцам обучаться бесплатно. Ежегодно правительство 

России выделяет несколько тысяч бюджетных мест для иностранцев.  

4. Возможность изучения русского языка.  

Многие университеты предлагают иностранцам изучать русский язык в летних школах, на 

подготовительных курсах, а также дистанционно. Помимо этого, для иностранцев предусмотрен годичный курс 

обучения русскому языку.  

5. Возможность обучения на английском языке  

6. Возможность получения двойного диплома  

Благодаря Болонской декларации и другим межправительственным соглашениям, многие университеты 

реализуют совместные программы с зарубежными университетами, выдавая выпускникам двойные дипломы.  

Что касается негативных факторов, то они проявляются больше на государственном уровне. 

Несовершенство нормативно – правовой базы, а также отсутствие целевой государственной программы экспорта 

образовательных услуг, четко координированных действий всех основных субъектов на федеральном и 

региональном уровнях, что сдерживает процесс развития международного образования в России.  

Также достаточно остро стоит вопрос об адаптации студентов, так как образовательные услуги должны 

учитывать этнические, национальные и межкультурные различия. В последние несколько лет, необходимость 

изменения подходов к подготовке иностранных студентов в российских вузах актуализировалась. То есть, 

довузовский этап должен не только научить языку общения, но и адаптировать иностранных граждан к новой 

среде. Методы адаптации должны постоянно совершенствоваться и развиваться. [6] 

Несмотря на все сложности, за последние годы были сделаны важные шаги в данной области, например, 

активно идет разработка и внедрение трансграничных форматов и программ обучения иностранных студентов в 

российских вузах. Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что высшее образование в России 

имеет ряд конкурентных преимуществ, при этом существуют факторы, которые сдерживают этот процесс, в связи 

с чем, стоит обратить внимание на особенности адаптации. Это может повысить привлекательность российских 

вузов и дать возможность экономического развития страны.  
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Аннотация. 
В исследовании изучалась эффективность методики обучения разрешения конфликтов и посредничеству 

сверстников в разрешении межличностных конфликтов у обучающихся. Большинство конфликтов, 

возникающих в школах, относящихся к спорам, которые решаемы посредничеством, являются физическим, 

вербальным и невербальным насилием, отношениями и конфликтами, а также конфликтами интересов. 

Результаты исследования в зарубежных странах показали, что этот тренинг может оказаться эффективным в 

разрешении конфликтов. 

 

Annotation. 

The study studied the effectiveness of methods of teaching conflict resolution and peer mediation in resolving 

interpersonal conflicts in students. Most conflicts that arise in schools related to disputes that are mediated are physical, 

verbal and non-verbal violence, relationships and conflicts of interest. The results of the study in foreign countries have 

shown that this training can be effective in conflict resolution. 

 

Ключевые слова: посредничество, конфликты, медиация, конструктивное разрешению межличностных 

конфликтов, соглашения обоюдного выигрыша. 

 

Key words: mediation, conflicts, constructive resolution of interpersonal conflicts, mutual benefit agreements. 

 

Межличностные конфликты являются естественными и неизбежными в школах, где в каждом классе 20-

30 человек с различными культурными традициями, ценностями, личностями и целями случайным образом 

объединяются для такой элементарной цели, как образование. Однако большинство обучающихся не имеют ни 

навыков, ни знаний о том, как разрешать конфликты или как управлять своими чувствами в конфликтных 
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ситуациях. С другой стороны, неправильное управление межличностными конфликтами обычно приводит к 

насилию. В настоящее время можно констатировать повышение конфликтности коммуникационных процессов, 

которое затрагивает отношения как между учениками, так и между учениками и учителями. Причин данных 

тенденций множество, и они кроются в преобразованиях самой школы, в усложнении школьной программы, в 

изменениях социального взаимодействия самого социума, в ментальности людей и прочее [1]. В последнее время 

десятилетие в школе уделялось все больше внимания в обществе и в профессиональной литературе, главным 

образом из-за недавних участившихся актов насилия в школах по всему миру. Тем не менее, эти действия часто 

являются хроническими, менее жестокими, в форме словесных угроз, ругательств, обзывательств, оскорблений, 

толчков, ударов, пинков и драк, которые являются обычным явлением во многих школах и которые в конечном 

итоге вызывают нарушение учебного процесса, страх и прогулы среди учеников. Традиционно, в ответ на 

проблемы подрывных и жестоких учеников, учителя и руководство часто принимают карательные решения. Тем 

не менее, немногие профессионалы согласятся с тем, что карательные меры реагирования на агрессивные 

действия учат надлежащему поведению или что они эффективны в долгосрочной перспективе [3]. Поэтому были 

найдены альтернативные подходы к разрешению межличностных конфликтов (зарубежный опыт). В последнее 

десятилетие альтернативной формой решения этой проблемы были программы урегулирования конфликтов и 

посредничества со стороны сверстников. Данные профилактические программы, ориентированные на учащихся, 

помогают снизить стресс преподавателя и увеличить время обучения. Такие программы также предоставляют 

учащимся множество возможностей нести ответственность за свои собственные действия в критический период 

развития. Благодаря обучению разрешению конфликтов ученики могут лучше понять динамику конфликта и 

лучше подготовиться к конструктивному разрешению межличностных конфликтов и использовать 

соответствующие навыки для решения своих общих проблем. 

Учебная программа разрешения конфликтов и посредничества сверстников, используемая в турецких 

школах, построена вокруг четырех основных тем: первая – «Понимание природы межличностных конфликтов», 

которая сосредоточена на ассоциациях конфликтов, понимании межличностных конфликтов, изучении 

преимуществ конфликтов, понимании видов конфликтов, понимании источников конфликтов, изучение 

стратегий и методов разрешения конфликтов. Вторая – «Навыки общения», включающая активное слушание, 

сочувствие, самовыражение, доброжелательную критику и уважение различий. Третья – «Навыки управления 

гневом», которая включает в себя распознавание эмоций, выражение эмоций, понимание эмоций другого 

человека, природу гнева и реакции на него, самоконтроль, управление гневом и поведение, вызывающее 

межличностные конфликты [2]. Четвертая тема – «Навыки разрешения межличностных конфликтов», которая 

помогает обучающимся развивать навыки ведения переговоров и взаимного посредничества. Часть программы, 

посвященная переговорам и посредничеству, отдана следующим вопросам: просьба разрешить общую проблему 

путем переговоров, определение требования каждой стороны и их причины, определение эмоции каждой 

стороны и их причины, убеждение другой стороны, что их требования, эмоции и причины понятны с помощью 

сочувствия и методов активного слушания, выработки и оценки альтернативных решений, которые отражают 

взаимные интересы, создания справедливого и логичного мудрого соглашения (обоюдного выигрыша). С другой 

стороны, промежуточная часть программы сосредоточена на следующем: прекращение агрессии и успокоение 

участников спора; обеспечение готовности обеих сторон к посредничеству, содействие процессу переговоров, 

описанному выше, и заключение соглашения (обоюдный выигрыш). 

Зачастую спорящие стороны не могут слушать и понимать друг друга из-за эмоциональной перегрузки 

в результате конфликта. Поэтому ученики-посредники несут основную ответственность за направление вопросов 
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и отражение того, что они поняли, посредством активного слушания. Ответственность за урегулирование 

конфликта и достижение взаимовыгодного соглашения лежит на спорящих. Диспутанты несут основную 

ответственность за самовыражение, понимание друг друга, выработку решений и согласование одного из 

созданных ими решений. 

Модель, используемая в данной программе для выбора равных посредников, представляет собой синтез 

подходов «всего ученического корпуса» и «кадров». Основой для этого решения было обеспечение того, чтобы 

все обучающиеся были знакомы с работой посредничества сверстников. После того, как все ученики проходят 

этот курс обучения, их одноклассники выбирают небольшое количество учеников для участия в качестве 

посредников. Ученический вклад используется как критерий отбора при назначении равных посредников. 

Учащихся в каждом классе просят назвать трех одноклассников, которым они доверяли бы и к которым 

обращались бы за помощью в разрешении своих межличностных конфликтов конструктивным и мирным 

образом. Затем трое названных одноклассников должны быть подвергнуты индивидуальному тестированию, а 

наиболее популярные ученики назначаются равными посредниками в классе. Поэтому приоритет отдавался тем 

ученикам, которые заслужили доверие и поддержку своих друзей. В каждом классе было назначается 12 равных 

посредников с идеально равным гендерным распределением, где это возможно [4]. 

После того, как посредники избираются, начинается процесс коллегиального посредничества. В группах 

по двое, по две недели каждая, посредники опосредуют конфликты своих друзей. Таким образом, эти посредники 

будут вовлечены в процесс в качестве вероятных участников спора. В начале своей двухнедельной очереди 

посредников снова обучают оказывать помощь спорщикам в обсуждении их общих проблем для достижения 

взаимно удовлетворительного и разумного соглашения, а также для обеспечения правильного заполнения форм 

отчета о посредничестве.  

Важной частью данного курса является обеспечение того, чтобы формы отчета посредника были 

должным образом заполнены посредниками после сессий посредничества. Форма отчета о посредничестве 

состоит из двух страниц. Первая страница содержит вступительный абзац, правила посредничества и процедуру 

переговоров. Процедура переговоров включает в себя следующее: определение требований каждого спорящего 

и их причин; определение эмоций каждого спорящего и их причин; способ убеждение другого спорящего в том, 

что его требования, эмоции и причины поняты через эмпатию и методы активного слушания; разработка и оценка 

альтернативных решений, отражающих взаимные интересы; и создание справедливого, честного и логического 

соглашения (обоюдного выигрыша). После сеанса медиации от посредников требуется заполнить другую 

сторону формы, которая включает имя и класс медиатора, дату и место сеанса медиации, имена и классы 

спорщиков, характер конфликта, будь то соглашение было достигнуто или нет, и тип соглашения. И посреднику, 

и спорщикам предлагается предоставить необходимую информацию и подписать форму. Посредники должны 

заполнять эту форму после каждого сеанса и возвращать ее школьному консультанту, который должен проверить 

и сдавать эти формы отчета [4]. 

Зависимыми переменными программы являются пол участников спора и посредников, тип и характер 

конфликтов, а также типовое соглашение, полученное от посредничества между равными. Данные, собранные с 

помощью посреднических форм, анализируются с помощью контент-анализа. Зависимые переменные 

исследования, количество и пол медиаторов и участников спора, а также результаты медиации рассчитываются 

количественно. 

Опираясь на исследования данной программы, проведенных в турецких школах, при анализе типов 

конфликтов в основных рубриках по половому признаку возникают различные типы конфликтов. Драки и грубая 
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игра в категории физической агрессии чаще наблюдались у парней-спорщиков. Однако унизительные слова в 

категории вербальной агрессии были признаны основным типом конфликта среди девушек. Аналогичным 

образом, конфликты в отношении личных вещей в категории конфликтов интересов чаще наблюдаются среди 

девочек. Однако конфликты «рассадки», т.е. места за партой, и споры, связанные с игрой, чаще наблюдались в 

конфликтах между девушками и парнями. Аналогичным образом, непонимание и обида в категории конфликтов 

отношений и общения чаще наблюдались у девушек [5]. 

По результатам проведённых исследований этой методики в турецких школах, можно утверждать, что 

подход коллегиального посредничества может быть эффективным подходом к разрешению конфликтов, 

обучающихся школы. При анализе конфликтов в зависимости от пола спорящих были получены поразительные 

результаты. Переговоры о соглашении чаще встречались среди конфликтов девушек, чем между парнями и 

девушками. С другой стороны, прекращение оскорбительного поведения в основном чаще встречалось у мужчин, 

в отличии от конфликтов между девушками [5]. Поэтому можно сделать вывод, что типы соглашений 

различаются в зависимости от пола спорящих. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что коллегиальное 

посредничество как метод/подход к разрешению конфликтов является эффективным методом оказание помощи 

обучающимся в разрешении конфликтов посредством урегулирования споров. Данная программа широко 

используется в западных обществах, однако в России такие методики не имеют большой популярности и в 

российских школах единственными посредниками являются школьный психолог и классный руководитель. 

Данная методика включает проверку эффективности модели посредничества со стороны сверстников, 

основанной на западной теории и практике, в различных условиях с точки зрения педагогической ориентации, 

концепции дисциплины, практики воспитания детей и социокультурной динамики. 
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Аннотация.  

В предлагаемой статье автор на основе мнений зарубежных и отечественных исследователей проводит 

анализ сущности омниканального маркетинга. При этом в российских периодических изданиях отмечается, что 

проблема применения омниканального маркетинга в деятельности коммерческих предприятий выходит на новый 

уровень. Делаются выводы об особенностях применения омниканального маркетинга в деятельности 

коммерческих предприятий. Автор определяет основные сильные стороны и риски от данной технологии. 

Уточнены сферы применения омниканального маркетинга. Приводятся аргументы в пользу применения данной 

технологии в коммерции. 

 

Annotation.  

The author analyzes the essence of omnichannel marketing on the basis of the opinions of foreign and domestic 

researchers. At the same time, Russian periodicals note that the problem of using omnichannel marketing in the activities 

of commercial enterprises is reaching a new level. Conclusions are drawn about the features of omnichannel marketing 

application in the activities of commercial enterprises. The author defines the main strengths and risks of this technology. 

Clarified the scope of Omni-channel marketing. The arguments in favor of the use of this technology in Commerce are 

given. 

 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, омниканальный маркетинг, маркетинговая 

стратегия.  

 

Key words: marketing, marketing communications, Omni-channel marketing, marketing strategy. 

 

Мы видим, что некоторые изменения коснулись развития технологий сбыта, которые применяются 

российскими бизнес-структурами. В частности, заслуживают большого возможности омниканального 

маркетинга, направленного преимущественно на персонализацию и образование клиентской базы. Согласно 

мнению отечественных исследователей, что в Российской Федерации в недостаточной степени проводятся 

исследования, несмотря на то, что российские коммерческие предприятия уже давно занимаются активным 

внедрением данной технологии в различных сферах бизнеса. В то же время можно встретить значительное число 

предложений и бизнес тренингов по подготовке к внедрению данных технологий в бизнес-процессы на 

предприятиях, представляющих различные отрасли. 

Интерактивный аспект отношений компаний с реальной и возможной базой клиентов в нынешних 

условиях будет достаточно ограничен, в том случае, компании будут полагаться на использование только 

монокоммуникационного канала. Современные целевые аудитории клиентов характеризует присутствующая 

омниканальность, так как основным критерием (базовым фактором), который определяет эффективность 

маркетинга, является удобное взаимодействие с коммерческими организациями в любое время и наиболее 

удобным способом. Именно ориентир нынешних коммерческих организаций на такой целевой параметр, как 

удовлетворение потребности в удобстве взаимодействия, должен достигаться посредством использования в 

компаниях совокупности взаимосвязанных поликоммуникационных средств. 
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В рамках настоящей публикации основной целью статьи является уточнение современных тенденций 

развития и применения омниканального маркетинга в деятельности коммерческих предприятий. 

На современном этапе омниканальные технологии взаимодействия с клиентами занимают прочное место 

в департаментах маркетинга в компаниях и колл-центрах, которые выполняют заказы у коммерческих 

организаций.  

Обращение к зарубежному опыту показывает, что заявленной статье проблеме иностранные 

исследователи раньше обращались, нежели в Российской Федерации. 

В частности, заслуживают повышенного внимания точки зрения следующих  зарубежных 

исследователей, как, например: Д. Херхауссен, Дж. Биндер, и М. Шогель, которые обосновали модель 

омниканального маркетинга [6]; Л. Чао и Л. Ли, обосновавших связь между использованием технологий 

омниканального маркетинга и экономической эффективностью предприятий [4] Каннан П. и Инманн Дж. 

(обосновавших тезис о влиянии технологий омниканального маркетинга на повышение заинтересованности 

клиентов в процессе выбора того или иного продукта/услуги [8] Дэннис С., Аламанос Е., установивших степень 

влияния различных факторов на применение в деятельности коммерческих организаций  омниканального 

маркетинга [5]. Необходимо отметить, что с каждым годом количество зарубежных исследований увеличивается. 

Оценка востребованности использования ом-канального маркетинга будет объективной, если при этом 

будут учитываться мнений отечественных ученых по заявленной в статье проблеме, посвятивших свое внимание 

изучению опыта применения данных технологий в российских условиях и адаптации зарубежного опыта.  

Следует признать, что интерес технологиям данной группы среди отечественных исследователей 

наблюдается в течение последний 5-7 лет, что связано в первую очередь с трансформациями бизнес-моделей 

электронной экономики. Большинство отечественных исследователей едины во мнении о том, что 

омниканальный маркетинг выступает составной системой стратегий роста большинства современных 

коммерческих предприятий. Насколько такой тезис правдив, можно объективно оценить, полагаем, только с 

помощью проведения социологических исследований, учитывающих мнение представителей в первую очередь 

малого и среднего бизнеса, что и будет индикатором правильности сделанных теоретических выводов.  

Среди российских исследователей можно встретить ограниченный круг публикаций, где уделяется 

внимание проблеме развития омник-ого маркетинга и оценке их влияния на микроэкономику и итоги работы 

предприятий. К числу таких исследований относят работы В.В. Панюковой [3], В.С. Голик [1], О.В. Чкалова [4].  

Тотальному и полному пониманию сущности омник-ого маркетинга помогают и  исследования Дж. Кука 

(он рассматривает омниканальность как некоторый психологический фактор выбора нынешних  покупателей, 

для которых удобство взаимодействия с фирмой  по характеристике времени и метода  взаимодействия, имеют 

наибольшую, максимальную важность) [3,] в исследовании С. Куммиса, А. Диксона и  Дж. Пелтера 

(рассматривается эффект синергии от использования подобного метода маркетинга, который позволяет нам 

соединить воедино контакты потребителей и возможность связаться с ними и сформировать клиентский опыт на 

всех стадиях покупки) [4]. 

Сущность данного метода, а именно омниканльных коммуникаций можно объяснить тем, что подобный 

способдает нам соединить множество каналов коммуникаций, которые использует потребитель. Данный вид 

коммуникаций - это особая часть системы смешанного маркетинга. Синергетическая добавленная стоимость от 

применения онлайн и офф-лайн коммуникаций образуется как раз-таки омниканальными коммуникациями [2].  

Использование в маркетинге этого метода основывается на приспособлении всех существующих 

каналов для работы с целевой аудиторией. Именно с этой целью применяют единые цены и ассортимент, давая 
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оплатить любым удобным методом, а вся информация попадает в единую клиентскую базу данных, которая в 

свою очередь зафискирует историю покупок данного пользователя. 

Российский исследователь Чкалова О.В.  систематизирует маркетинговые каналы и на основе 

критериальной базы выделяет преимущества использования омниканального маркетинга [4]. Наиболее подробно 

и полно информация об специфике омниканального маркетинга отражена в Таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ маркетинговых каналов [5] 

Критерий Моноканальный 

маркетинг 

Мультиканальный 

маркетинг 

Омниканальный 

маркетинг 

Количество каналов 

сбыта внутри одной 

организации 

1 От 2 до 5 Нет ограничений, то 

есть от 5-ти и более 

Степень интерактивности 

между каналами сбыта 

Низкая или вовсе 

отсутствует 

Средняя степень, 

объясняемая 

стимулированием 

посредством 

послепродажного сервиса 

Высокая степень, так 

как все каналы 

представлены в единой 

интегрированной 

системой 

Образование цены Цена определяется для 

конкретно взятого канала 

маркетинговой 

коммуникации 

Цена определяется для 

конкретно взятого канала 

маркетинговой 

коммуникации 

На  каждый 

используемый канал 

маркетинговой 

коммуникации 

распространяется 

единая система 

ценообразования  

 

Данные Таблицы 1 демонстрируют нам, что в нынешних условиях омниканальный маркетинг обязан 

гибко, оперативно и адаптивно реагировать на изменения во внешней среде компании, при этом должен быть 

частью подсистемы маркетинга коммерческой организации, а не как отдельно стоящее самостоятельное звено. 

В пользу выбора именно подобного метода коммуникаций мощным и важным преимуществом являются 

следующие факты:  

1) использование этого метода дает возможность к расширению общей рыночной доли путем 

увеличения каналов маркетинга и величины охвата потенциальных потребителей;  

2)    программы лояльности  

3)    повышение Гудвилла (бренда посредством повышения узнаваемости бренда среди покупателей;  

4)    увеличение оборотного капитала организации [2]. 

Весьма важно отметить тот факт, что, организовывая систему продаж путем омниканального 

маркетинга, управляющие компании рискуют встретиться лицом к лицу с рыночными и инвестиционными 

рисками (это может быть вероятность непредвиденных финансовых потерь, или же потеря квалифицированных 

кадров). 

 Ориентация данной технологии в основном попадает на торговые компании и производителей.  

Организация этого вида маркетинговых коммуникаций требует системного подхода. Есть целый 

перечень составляющих, который дает нам возможность рассмотреть его именно так., а именно: оффлайн 

объекты торговли, магазины «на диване», и, конечно же, интернет-торговля и то, что сйчас является двигателем 

маркетинга – социальные сети.  

Необходимо отметить, что важнейшим плюсом использования этого метода продвижения является 

наличие обратной связи от покупателей при помощи правильной организации работы call-центра. Здесь самое 

главное верно выработать четкие правила работы со всеми сегментами потребителей (ключевые клиенты, 
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новички, периодичные и прочие). В том случае, если организации объединяются между собой для организации 

«омниканалки», представляется важным также выработать некоторый обособленный регламент для 

коммуникации с клиентами друг друга.  

Внедрение омниканальных технологий увеличивает шансы сделать предложения для потребителя более 

персональными. Например, создание личного аккаунта – кабинета – где можно сделать заказ, хранить историю 

покупок, создавать листы-пожелания.  

Таким образом, были рассмотрены выводы нескольких исследователей, как зарубежных, так и 

российских, что помогает определить новые возможности для использования площадок и сервисов 

омниканального маркетинга в компаниях.  Основное преимущество омниканальный маркетинговых 

коммуникаций в компаниях – это увеличение их конкурентоспособности. Возможный полный переход на 

омниканальные маркетинговые коммуникации в ближайшей перспективе в сфере товаров и услуг обусловлен 

сильным усилением конкуренции между организациями этого сектора в силу увеличением значимости онлайн 

технологий, которые создают эту битву за каждого клиента.  Увеличение количества потребителей, которые 

используют мобильные телефоны и десктопы подтверждает данное предположение. Растет количество 

пользователей интернета и IT-технологий, что поспособствует развитию данной технологии маркетинга.  

. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается влияние организационной культуры на процесс функционирования 

организации. Организационная культура является элементом экономической деятельности, как и прочие 

факторы производства. Поэтому формирование организационной культуры и управление персоналом 

необходимо для успешного развития предприятия. 

 

Annotation. 

The article discusses the impact of organizational culture on the process of functioning of the organization. 

Organizational culture is an element of economic activity, like other factors of production. Therefore, the formation of 

organizational culture and personnel management is necessary for the successful development of the enterprise. 

 

Ключевые слова: организационная культура, функционирование организации, управление персоналом. 

 

Key words: organizational culture, organization functioning, personnel management. 

 

Теория «организационной культуры» является одной из важнейших современных теорий управления 

персоналом и появилась вследствие исследования проблематики кадрового менеджмента в трех направлениях: 

теория организации, стратегическое управление и теория организационного поведения. 

В работах отечественных и зарубежных экономистов организационная культура рассматривается как 

особая составляющая экономической деятельности, фактор производства, труд, капитал, информация, 

технология и предпринимательство. 

Изучение феномена организационной культуры, вызванного эволюционным развитием управления 

персоналом, связано с необходимостью повышения эффективности труда. В литературе можно найти большое 

количество интерпретаций организационной культуры. Э. Джакус дал следующее определение корпоративной 

mailto:lara-saraeva99@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

161 

 

культуры: «привычка, ставшая традицией, образ мышления и образ действий, которые все сотрудники компании 

разделяют в большей или меньшей степени и которые необходимо усвоить и, по крайней мере, частично 

принятые новичками, так что новые члены команды становятся «своими». Д. Элдридж и А. Кромби считали, что 

«организационную культуру следует понимать, как «уникальный набор норм, ценностей, убеждений, моделей 

поведения и т.д., которые определяют метод объединения групп и отдельных лиц в организацию для достижения 

ее целей». В. В. Сейт представлял культуру как «набор важных установок (часто не сформулированных), 

разделяемых членами того или иного общества». К. Шольц установил, что: «организационная культура 

представляет собой неявное, невидимое и неформальное сознание организации, которая контролирует поведение 

людей, формирующееся под влиянием их поведения». П.Б. Вейлл рассматривал культуру как: «систему 

взаимоотношений, действий и артефактов, которая выдерживает испытание временем и образует для членов 

организации уникальную общую черту – они связаны с видением окружающей среды и ее переменных» [1]. 

Управление трудовыми процессами в организации является самостоятельной формой экономической 

деятельности, которую можно рассматривать как социальный институт, имеющий собственные цели, правила, 

нормы поведения, а в совокупности, все данные характеристики можно отнести к понятию «организационная 

культура». 

Проанализировав самые часто встречающиеся определения организационной культуры, можно 

выделить следующие ее составные части: 

 философия, задающая смысл существования организации и ее отношение к персоналу и клиентам; 

 правила и нормы, разделяемые сотрудниками организации и определяющие внутреннюю среду 

организации; 

 ценности, на которых основывается организация, и которые относятся к средствам достижения целей; 

 поведенческие ритуалы, выражающиеся в использовании определенных терминов, знаков и т.п. 

Опираясь на различные описания организационной культуры, можно выделить следующие параметры 

организационной культуры: 

1. Приоритеты организации: внешние (обслуживание клиентуры, сотрудничество с партнерами, 

государственными структурами и т.д.) или внутренние (производительность труда, качество оказываемых 

услуг, отношение к персоналу и тд.) 

2. Отношение и готовность принимать решения, связанные с риском, внедрение нововведений; 

3. Система предпочтений организации: командная работа или индивидуальное выполнение 

обязанностей; 

4. Приоритеты работников: достижение цели предприятия или различные собственные потребности; 

5. Значение планирования в системе управления предприятием и, в частности, персоналом; 

6. Характер взаимоотношений между подразделениями или отделами внутри организации – 

соперничество или                          сотрудничество; 

7. Степень лояльности членов организации к руководству и к друг другу; 

8. Централизованный или децентрализованный способ принятия решения; 

9. Информированность сотрудников о своем вкладе в успех компании и личной заинтересованности; 

10. Степень формализации организованных процедур и делопроизводства (простота или сложность) 

[1]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

162 

 

Кроме того, следует помнить, что риск конфликта в организации очень высок, поскольку выполнение 

работы предполагает контакт со многими людьми, сталкивающимися с проблемами. Конфликты, как правило, 

негативно влияют на микроклимат команды, и некоторые из них могут представлять серьезную угрозу как 

здоровью сотрудников, так и «здоровью» организации. Чтобы избежать таких серьезных последствий, 

необходимо уметь правильно разрешать возникающие разногласия, выбирать подходящие стратегии поведения. 

Конфликты раскрывают проблемы компании, помогают определить альтернативные пути решения этих проблем.                                     

Таким образом, конфликтная ситуация на предприятии выступает в качестве сложной субъективно – 

объективной реальности, в которой структурные составляющие представлены в виде субъективного восприятия 

и личностной значимости для участников ситуации. [3] 

Каждая организация независимо от сферы деятельности, вынуждена вырабатывать стратегию, 

периодически пересматривать принципы деятельности, системы целей и средств их достижения. 

Успешно разработанная стратегия и ее реализация требуют выполнение ряда условий. Во-первых, 

следует создать организационную структуру управления, которая обеспечила бы оптимальное выполнение 

разработанных стратегий; во-вторых, необходимо распределить достаточное количество ресурсов в 

стратегически важные сферы; в-третьих, надо обеспечить проведение определенных мероприятий по поддержке 

стратегии и создать внутренние системы обеспечения наилучшего выполнения стратегии, и, наконец, 

необходимо создать организационную культуру и разработать соответствующий стиль руководства. 

Усвоение организационной культуры является результатом личного опыта каждого работника. Опыт 

накапливается с помощью повседневных деловых и личных контактов. В процессе общения люди обмениваются 

мнением, копируют поведение. Под влиянием пассивного усвоения у них формируются социальные усвоения у 

них формируются социальные установки, ориентации и шаблоны социально приемлемого поведения. Все это 

происходит неконтролируемым образом. 

Однако, этими процессами можно целенаправленно и сознательно управлять. Для этого следует, прежде 

всего, выработать образцы организационного поведения на базе философии, идеологии и корпоративных 

ценностей. Необходимо начинать с определения миссии организации, присущего ей корпоративного духа, 

философии, системы ценностей и приемлемых с нравственно-этической точки зрения средств их достижения.  

Следует отметить, что задача целеполагания, являющаяся самостоятельной функцией управления, 

занимает важное место в деятельности организации до всех ее членов, после чего начинается самая сложная 

работа с персоналом с использованием всех психолого-педагогических средств управленческого воздействия. 

Здесь главная роль принадлежит высшему руководству предприятия. Необходимо помочь сотрудникам трезво 

оценить свои сильные и слабые стороны, осознать свои возможности и начать работать над развитием своих 

профессиональных качеств и личностного потенциала. 

С одной стороны, организационная культура может рассматриваться как конечный результат 

функционирования предприятия, а, с другой стороны, как основа ее формирования и успешной деятельности 

организации во внешней среде. Значение организационной культуры в системе управления предприятием 

определяется принципом стратегического менеджмента, как мотивационно-ценностное управление или 

посредством усвоения философии организации [4]. Развитие управления посредством усвоения организационной 

культуры персоналом обусловлено тем, что теории управления и базирующиеся на их основе методы регуляции 

трудового поведения и стимулирования труда перестали себя оправдывать. В ряде работ доказано, что 

эффективные способы и методы управления во многом определяются традициями, этническими и культурными 

особенностями. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается понятие конфликта, его последствия для организации. Важным условием 

решения конфликта является умение руководства выявлять и устранять конфликты возможными способами, 

потому что развитие конфликта может нанести непоправимый урон для предприятия, тогда как успешное 

решение конфликта может качественно повысить эффективность работы предприятия.  

 

Annotation. 

The article deals with the concept of conflict, its consequences for the organization. An important condition for 

resolving the conflict is the ability of management to identify and resolve conflicts in possible ways, because the 
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development of the conflict can cause irreparable damage to the enterprise, while the successful resolution of the 

conflict can qualitatively improve the efficiency of. 

 

Ключевые слова: организация, конфликт, управление, агрессия. 

 

Key words: organization, conflict, management, aggression. 

 

Конфликты в обществе существуют достаточно длительное время, поэтому их раннее выявление 

позволяет минимизировать последствия, а для этого необходимо уметь их разбирать. Под конфликтом 

понимается столкновение противоположно направленных тенденций в психике отдельного человека, во 

взаимоотношениях людей, их формальных и неформальных объединений, обусловленное различием взглядов, 

позиций, целей. В организации конфликт всегда выливается в определенное поведение, действия, нарушающие 

интересы других. Вообще, в отношении большого скопления людей риск возникновения конфликта 

увеличивается, так как чем большее количество лиц собирается вместе, тем разнообразнее их интересы. 

Особенно это проблема касается организации (предприятия). Организационный конфликт это -  противоречие, 

возникающее между работниками, коллективами организации в процессе их совместной трудовой деятельности 

из-за противоположности (несовпадения) интересов, отсутствия согласия, даже конфронтации в процессе 

решения каких-либо деловых вопросов. 

 Поэтому в организации конфликты важно не только уметь выявлять и решать, но важнее уметь их 

предотвращать. Для этого важно осуществлять подбор персонала по группам общих интересов, которые будут 

совпадать с интересами и идеями развития организации. Множественное контактирование людей в рамках 

одного предприятия необходимо правильно организовать - наладить вертикаль и горизонталь управления, 

выстроить иерархию подчинения и движения информации.  

Каждая организация, производящая продукцию или представляющая услуги, является результатом 

развития общества. В организациях при производстве продукции (услуги) могут применяться творческие 

подходы, которые также порой могут вызывать конфликты. От того, насколько в организации грамотно налажен 

процесс управления, можно с уверенностью говорить о возможности избегания крупных конфликтов, в ходе 

своевременного выявления и решения возникающих конфликтных ситуаций и выбора правильной стратегии 

поведения. Конфликты раскрывают существующие проблемы компании, помогают выявить альтернативные 

способы решения этих проблем, поэтому тема организационных конфликтов актуальна всегда - вне зависимости 

от формы собственности предприятия и впускаемой им продукции или услуги. Руководители должны уметь 

предугадывать и решать возникающие конфликты, получая ценную информацию о причинах его возникновения 

и повышая эффективность работы организации после его устранения.  

Конфликты в организации могут быть как скрытыми, так и открытыми, наиболее опасные по мнению 

автора данной статьи являются именно скрытые конфликты, так как они могут иметь накопительный эффект и 

решать его придется дольше, при этом затрачивая больше усилий.  

В ходе конфликта всегда присутствует 2 стороны, которые необходимо выслушать и прийти к общему 

знаменателю в решении этого конфликта. Конфликты в организации, с одной стороны   показываю 

существующую проблему, с другой стороны его возникновение помогает руководству сблизиться с коллективом 

решая проблемную ситуацию, повысив свой авторитет в глаза подчиненных. Правильное решение 

организационного конфликта позволит повысить эффективность производства путем внедрения инновационных 

идей, а также самоутвердиться сотрудникам друг перед другом.  
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Если же руководство не имеет опыта и представления о решении организационных конфликтов, это 

может существенно подорвать весь производственный цикл предприятия. Поэтому руководители должны иметь 

навыки и знания в решении конфликтных ситуаций и проводить профилактические мероприятия для выявления 

задатков конфликтов и их разрешения. 

Для разрешения организационного конфликта необходимо устранить все имеющие место противоречия, 

при том полностью. важно наличие заинтересованности обеих сторон в решении возникающих конфликтов и 

возможность идти на компромисс.  Важно урегулировать или решать конфликты, а не ждать его затухания, так 

как при затухании он из открытой формы перетекает в скрытую, противоречия между сторонами остаются и на 

этой почве может возникнуть смена объекта конфликта и это будет уже более серьезный конфликт. Поэтому 

выбор стратегии решения конфликта является важным этапов в пути его решения. Уступка, компромисс, 

соперничество, избегание, сотрудничество – являются базовыми стратегиями руководителя при решении 

конфликтов. Иногда для решения конфликтной ситуации одного метода может быть недостаточно, в таком 

случае руководитель использует синтез этих стратегий.  

В эпоху современного общественного развития, в жизненный цикл предприятия все чаще стала 

встраиваться компьютерная техника и информатизация. И этот процесс породил новую череду конфликтов – но 

уже между людьми и машинами, который связан с заменого человеческого труда на автоматизированный и 

соответственно сокращение рабочих мест. В таком случае работодателю предстоит сделать сложный выбор по 

сохранению рабочих мест.  

Не менее значимой причиной конфликта в организации является процесс управления, важным звеном 

которого является контроль, подразумевающий под собой принуждение, требование к подчинению со стороны 

работников. Поэтому работодателю необходимо выбирать менее жесткие формы контроля, предоставляющие 

работнику большую самостоятельность и возможности творчески подходить к своей работе.  

Объект конфликта в организации не всегда материальный - это могут быть нравственные, 

идеологические или этические ценности. Стороны конфликта в организации не стремятся озвучить истинные 

причины, предпочитая прятать их под благовидными фразами. Поэтому успешному руководителюважно 

проводить анализ конфликтной ситуации, выяснив его первопричины. С позиций получаемого результата 

конфликты условно можно поделить на функциональные и дисфункциональные. Правильно разрешенная 

конфликтная ситуация может носить функциональный характер, поскольку в ходе ее завершения происходит 

формирование качественно обновленного функционированияорганизации. Если же конфликтне доведен до 

конца и новое не решение не принимается, то имеет место быть дисфункциональный конфликт, который является 

разрушительным для организации. 

В ходе решения любой конфликтной ситуации, важно избегать агрессии. Агрессия, возбуждая стороны 

конфликтов, мешает им здраво мыслить и слушать доводы сторон конфликта. Агрессия это - мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее 

вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт (отрицат. переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.). 

Поэтому в ходе решения конфликта важно настроить стороны на позитивную волну и направить эмоции 

участников конфликта в нужное для решения конфликта русло. Можно сказать, что управление организацией 

это непрерывный процесс влияния на производительность работника, группы или организации в целом для 

наилучших результатов с позиций достижения поставленной цели. Управлять - значит вести предприятие к его 

цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся в его распоряжении ресурсов. 
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Неопределенность и нестабильность организации так же может провоцировать возникновение 

конфликтов среди рабочих, что окажет качественно отрицательные последствия на работу предприятия в целом, 

поэтому руководство должно выбирать четкие стратегии управления, строить стратегические планы по развитию 

предприятия. Это позволит сформировать у работников ощущение стабильности в работе и комфортные условия.  

Исследовав общие теоретические аспекты возникновения конфликтов в организации, можно сделать 

вывод, что конфликты в организации могут очень серьезно снизить эффективность работы, а так как они 

неизбежны, необходимо уметь с ними справляться. Несмотря на то, что на практике решения могут отличаться 

из-за особенностей людей, особенностей противоречий и т.д., на предприятии можно вывести общие алгоритмы 

действий для различных видов разногласий, которые позволят решать большинство конфликтов. 

Для этого и было проведено небольшое исследование конфликтов в организации. Была изучена и 

систематизирована теоретическая база, описывающая объект исследования, а также проведен анализ различных 

видов конфликтов. Сравнив их, был сделан вывод, что, несмотря на то, что на практике решения могут отличаться 

из-за особенностей людей, особенностей противоречий и т.д., можно вывести алгоритмы действий для различных 

видов разногласий, что и было сделано. Указаны общие действия, которые должен произвести управляющий, для 

снижения негативного влияния конфликта на организацию. 

Бесконфликтных организаций не бывает. Более того, чем активнее и динамичнее организация, тем чаще 

в её деятельности возникают основание для больших и малых конфликтов. Поэтому понимать истоки конфликта 

и управлять его течением и решением — неотъемлемая составляющая профессионализма руководства компании 

и службы персонала. 

Для современного руководителя управление конфликтами и рисками становится новой необходимостью, 

которая будет способствовать совершенствованию управленческих практик и повышению экономической 

эффективности организации.   

Список используемой литературы: 

1. Волкова Б.С. Конфликтология (для бакалавров). Москва: КноРус, 2018. 355 с. 

2. Тужба Э.Н. Социология конфликта. Учебное пособие. Москва: Русайнс, 2018. 129 с. 

3. Хисматуллина З.Н. Организационные конфликты: понятие и типология // Фундаментальные 

исследования. 2005. № 3.  С. 108-110;URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=5908 (дата 

обращения: 25.11.2018). 

4. Барашкова Н.А. Организационные конфликты и их преодоление (на примере редакции новостей 

СВФУ Им.М.К. Аммосова) // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст.. 

VI Междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6. URL: sibac.info/archive/humanities/6.pdf (дата обращения: 25.11.2018) 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

168 

 

Основные направления дью дилидженс и источники необходимой информации для их 

проведения 

 

Due diligence’s main directions and sources of necessary information for their conducting 
 

Якубова Алина Алиевна 

Студент 4 курса 

Факультет Анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

РФ, г. Москва 

e-mail: alinayakubova19@gmail.com 

  

Yakubova Alina Alievna 

4th year student  

Professor Senchagov Faculty of Risk Analysis and Economic Security 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Russia, Moscow 

e-mail: alinayakubova19@gmail.com 

 

Научный руководитель 

Кашурников Сергей Николаевич 

Кандидат политических наук, доцент 

Факультет Анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

РФ, г. Москва 

e-mail: skashurnikov@mail.ru 

 

Scientific adviser 

Kashurnikov Sergey Nikolaevich 

Candidate of Political Science, assistant professor 

Professor Senchagov Faculty of Risk Analysis and Economic Security 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Russia, Moscow 

e-mail: skashurnikov@mail.ru 

 

  

Аннотация. 

В исследовании рассматриваются основные направления проведения процедуры дью дилидженс и 

анализируются источники необходимой информации для её подробного проведения. Предложены меры по 

обобщению всех исследуемых направлений для оптимизации временных затрат и меры по агрегированию 

источников информации о контрагентах. 

 

Annotation. 

The study examines the main directions of the due diligence procedure and analyzes the sources of the necessary 

information for its detailed implementation. Measures to summarize all directions of due diligence in order to optimize 

time resources and measures for aggregation of counterparties information’s sources are proposed. 
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Инвестирование и заключение сделок всегда сопровождаются различными рисками, поэтому при 

принятии решения о вложении капитала или о заключении договора с контрагентом необходимо опираться на 

объективную информацию о компании. Один из способов проверки достоверности данных бухгалтерской 

отчетности компании – это проведение аудита, однако полученной информации не будет достаточно для 

принятия решения о целесообразности капиталовложения. Здесь более информативным источником будет 
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являться проведение процедуры дью дилидженс, позволяющей комплексно провести оценку компании-цели и 

риски, связанные с возможным сотрудничеством. 

В данном исследовании под процедурой дью дилидженс понимается исследование компании, 

проведенное с должной осмотрительностью, в которое входят экспертизы различных сторон деятельности 

предприятия, по результатам которых можно оценить риски сотрудничества с контрагентом, а также 

инвестиционную привлекательность и надежность предприятия [1].  

Как правило, выделяют три основных вида дью дилидженс – коммерческий дью дилидженс, финансовый 

дью дилидженс и юридический дью дилидженс. Данные сферы являются наиболее крупными, однако при 

определенной специфике деятельности возможно применение и других видов проверок (например, при 

приобретении химического завода необходимо брать в расчет экологический аспект). 

Коммерческий дью дилидженс подразумевает проведение анализа текущего положения компании на 

рынке и изучение ключевых отраслевых аспектов этой компании. 

В общем случае при проведении коммерческого дью дилидженс рассматриваются следующие вопросы: 

 Рыночная сегментация; 

 Рыночное положение, оценка устойчивости функционирования на рынке 

 Состояние отрасли и стратегии конкурентов; 

 Применяемая в компании политика образования цен; 

 Доходность и прибыльность бизнеса [4]. 

Следующий вид дью дилидженс - финансовый дью дилидженс; включает в себя анализ и оценку 

основных проблем предприятия и факторов, которые лежат в основе прибыльности бизнеса и формирования 

денежных потоков, выявление ключевых финансовых рисков, оценку основных финансовых показателей [5]. 

Финансовый дью дилидженс включает в себя изучение следующих вопросов: 

 Анализ активов, обязательств, денежных потоков, финансовых прогнозов; 

 Анализ капитальных затрат, рабочего капитала; 

 Исследование системы управления, организационной структуры, системы налогообложения 

компании [5]. 

Юридический дью дилидженс – это проверка соответствия деятельности компании и её документов 

юридическим нормам и правилам, выявление юридических рисков организации [2, с. 10]. 

В результате проведения юридического дью дилидженс будет получена следующая важная информация:  

 Содержание и сроки предоставления информации и консультаций для сотрудников и/или их 

представителей; 

 Полная оценка возможных юридических рисков, связанных с корпоративным статусом, активами, 

контрактами, ценными бумагами, интеллектуальной собственностью и наймом персонала [6]. 

Так как проведение вышеперечисленных видов дью дилидженс должно основываться на объективной 

информации о компании, то целесообразным будет рассмотреть основные источники необходимой информации.  

Стандартный перечень информации, необходимой для проведения проверки благонадежности включает 

в себя следующие документы: копия устава организации; копия свидетельства о государственной регистрации; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; бухгалтерская отчетность за год, предшествующий 

году заключения сделки; копия паспорта руководителя организации; необходимые для деятельности лицензии; 

банковские реквизиты [3]. 
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В настоящее время налоговые органы и имеющиеся на рынке базы данных и информационно-поисковые 

системы наделили субъектов рынка всем необходимым и достаточным инструментарием для самостоятельной 

оценки рисков и выявлению неблагонадежных компаний. 

Для сбора информации о контрагентах могут использоваться источники, представленные в таблице 1.  

Таблица 1. Основные источники информации о контрагентах  

Вид Основные группы 

Российские открытые базы данных 

 

Сервисы ФНС 

Бухгалтерская отчётность и данные государственной статистики 

Сведения о внешнеэкономической деятельности, таможенные базы данных, 

реестры Торгово-промышленной палаты РФ 

Закупки, тендеры, электронные аукционы 

Маркетинговые и отраслевые исследования 

«Чёрные списки» недобросовестных компаний 

Правовые базы данных, комментарии законодательства 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 

Обновляемые адресно-телефонные базы данных 

Арбитражная и судебная практика 

Адреса массовой регистрации 

Сведения об аффилированности юридических лиц 

Базы данных ФССП 

Бюро кредитных историй (БКИ): «Эквифакс», НБКИ, ОКБ, «Русский стандарт» 

Специализированные форумы и платформы специалистов по экономической и 

информационной безопасности 

Российские специализированные 

ИПС (требуется плата за 

пользование) 

СПАРК-Интерфакс;  

СКБ Контур-Фокус;  

Прима-Информ;  

Кронос-Информ 

Иностранные открытые и 

специализированные БД и ИПС 

(требуется плата за 

использование) 

LexisNexis  

Dun & Bradstreet 

Thomson Reuters 

Источник: составлено автором на основе открытой информации, представленной в сети Интернет 

Как показывает таблица 1, основные источники информации можно разделить на общедоступные и 

требующие платы за предоставление доступа. Основным недостатком бесплатных ресурсов, по мнению автора, 

является их представленность на большом количестве различных сайтов, что значительно повышает время 

обработки информации. Но при этом, всю основную информацию о компаниях можно найти на сайтах, которые 

агрегируют несколько источников (например, сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС России) и специалисты 

компании, исходя из её анализа, могут составить общее представление о компании-контрагенте. 

Однако не каждая организация может самостоятельно провести комплексную проверку 

благонадёжности контрагента, несмотря на широкий перечень открытых ресурсов. Такие компании могут 

воспользоваться услугами профильных организаций (но здесь есть существенный недостаток для малых 

предприятий – высокая стоимость). Также возможен вариант частичного стороннего привлечения организации, 

например, для проведения проверки по одному из направлений дью дилидженс, при самостоятельном 

выполнении основных задач.  

Итак, в качестве проверки потенциальных контрагентов на добросовестность предлагается проводить 

общий анализ, с упором на три сферы: коммерческий анализ, финансовый анализ и юридический анализ. При 

этом стоит отметить, что данное разделение может быть условным, так как на практике специалисты по проверке 

контрагентов могут взять необходимые блоки из каждого направления и совместить их в единую проверку.  
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В качестве основных источников информации рекомендуется использовать сервисы ФНС (такие как 

реестр ЕГРЮЛ, «Прозрачный бизнес» и др.) и специализированные системы СПАРК и Контурс-Фокус (ввиду 

значительного объема предоставляемой информации, достоверности информации и продолжительного 

функционирования на рынке предоставления услуг по проверке контрагентов).  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в зависимости от 

размеров организации и приоритетности выполнения проверки контрагентов, возможен выбор различных 

направлений дью дилидженс, в качестве источников необходимой информации для которой могут выступать 

различные открытые и профильные источники. Также источники информации можно классифицировать по 

стоимостному фактору: бесплатные и требующие определенной платы (за подписку на ресурс или за 

полноценное проведение проверки компании-контрагента). Грамотный выбор соотношения таких источников 

позволит произвести проверку контрагентов максимально эффективно и минимизировать риски невыполнения 

договорных обязательств. 
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Аннотация.  

Таможенный контроль после выпуска товаров является основным проверочным мероприятием, 

осуществляемым после выпуска товаров. Гарантию соблюдения правовых норм при перемещении товаров 

обеспечивает только проведение полного таможенного контроля после выпуска товаров. Сегодня, таможенный 

контроль после выпуска товаров является одним из наиболее перспективных мер по обеспечению соблюдения 

таможенного законодательства, так как представляет собой завершающий, контрольный этап таможенного 

контроля. В связи с тем, что в последнее время процесс перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС 

претерпевал значительные изменения, в виде автоматизации ряда процессов и упрощению формальностей, 

которые не позволяют осуществлять достаточно полный таможенный контроль, таможенный контроль после 

выпуска товаров становится особенно актуальным.  

 

Annotation.  
Customs control after the release of goods is the main verification measure carried out after the release of goods. 

The guarantee of observance of legal norms during the movement of goods is ensured only by carrying out full customs 

control after the release of goods. Today, Customs control after the release of goods is one of the most promising measures 

to ensure compliance with customs legislation, as it represents the final, controlling stage of customs inspection. Due to 

the fact that recently the process of moving goods across the customs border of the EAEU has undergone significant 

changes, in the form of automation of a number of processes and simplification of formalities that do not allow for 

sufficiently complete customs control, customs control after the release of goods becomes particularly relevant. 

 

Ключевые слова: Таможенный контроль после выпуска товаров, таможенная проверка, таможенное 

законодательство, стратегия развития. 

 

Key words: Customs control after the release of goods, customs inspection, customs legislation, development 

strategy. 

 

Таможенный контроль после выпуска товаров (далее – ТКПВТ) – совокупность совершаемых 

таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) соблюдение таможенного законодательства 
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после выпуска товаров. ТКПВТ позволяет восполнить упрощения, возникающие на этапе декларирования и 

выпуска товаров для сокращения издержек участников внешнеэкономической деятельности. 

С 2012 года субъектами ТКПВТ выступают специально уполномоченные подразделения таможенных 

органов – Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров. 

Объектами контроля выступают правоотношения, возникающие в результате контроля за обеспечением 

соблюдения таможенного законодательства после выпуска товаров и транспортных средств. 

Основной целью ТКПВТ является обеспечение соблюдения таможенного законодательства, при этом с 

одной стороны ТКПВТ должен, способствовать ускорению и упрощению совершения таможенных операций, с 

другой содействовать взиманию таможенных пошлин, налогов и иных платежей, а также минимизировать 

рискисвязанные с нарушением таможенного законодательства. 

Основным направлением таможенного контроля после выпуска товаров является определение 

достоверности сведений, заваленных при декларировании товаров, а именно: 

– контроль достоверности заявления кода товаров; 

– контроль достоверности заявления таможенной стоимости товаров; 

– контроль соблюдения запретов и ограничений; 

– контроль достоверности страны происхождения товаров; 

– контроль соблюдения условий предоставления тарифных преференций. 

Проверка достоверности сведений, предоставляемых таможенным органам, осуществляется 

посредством их сопоставления с информацией, полученной из других источников, анализа сведений таможенной 

статистики, обработки сведений с использованием информационных технологий, а также другими способами, не 

запрещенными таможенным законодательством Союза. 

Прежде чем осуществить выбор форм и методов контроля таможенные органы используют технические 

средства таможенного контроля, а также осуществляют предварительный анализ информации о проверяемых 

лицах. Все эти действия необходимы для того, чтобы не допустить возможных ошибок, связанных с увеличением 

сроков временного хранением и выпуском товаров.  Но, несмотря на это при ТКПВТ таможенные органы всегда 

исходят из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. От выбора объекта контроля будет 

зависеть результат и эффективность проверки. 

Должностные лица таможенных органов от имени таможенных органов, уполномоченных на проведение 

таможенного контроля, осуществляют ТКПВТ в соответствии с установленными должностными обязанностями. 

При ТКПВТ основной формой таможенного контроля является таможенная проверка. Таможенная 

проверка представляет собой сопоставление сведений, которые содержатся в представленных таможенному 

органу документах при помещении товаров под определенную таможенную процедуру с данными 

бухгалтерского учета и отчётности, со счетами, а также иной информацией. Прежде чем назначить таможенную 

проверку таможенные органы проводят подготовительную работу, в результате которой определяется перечень 

вопросов, подлежащих проверке, вместе с тем может разрабатываться программа ее проведения при 

возникновении такой необходимости. 

Таможенная проверка подразделяется на камеральную и выездную проверку. Каждая обладает своими 

особенностями, которые закреплены в ст. 332 и 333 ТК ЕАЭС. 

Основным отличием камеральной таможенной проверки от выездной является то, что камеральная 

проверка осуществляется по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу. Также при 
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камеральной таможенной проверке не оформляется решение (предписание), которое является необходимой 

составляющей выездной проверки.  

Что касаемо выездной проверки, то она проводится таможенным органом с выездом в место 

нахождения/осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Выездную проверку законодатель подразделяет на: 

1) плановую выездную таможенную проверку (на основании планов таможенных органов); 

2) внеплановую выездную таможенную проверку (без ограничений по периодичности); 

3) встречную внеплановую выездную таможенную проверку (в отношении контрагента участника 

внешнеэкономической деятельности). 

К осуществлению выездной таможенной могут привлекаться иные должностные лица других 

контролирующих государственных органов государства-члена Союза. Порядок проведения таможенной 

проверки определяются ТК ЕАЭС, а также Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 289-ФЗ. 

Порядок принятия решений по результатам таможенной проверки определяется законодательством государств-

членов ЕАЭС.  

Нормативно-правовой базой ТКПВТ выступает: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС);  

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года»; 

Здесь, основным документом, который определяет направления развития ТКПВТ является «Стратегия 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». Так как таможенные органы уделяют 

большее внимание этапу после выпуска товаров, то его развитие будет являться наиболее приоритетным в 

стратегии развития таможенных органов. По своему содержанию она предусматривает создание необходимых 

правовых основ и методологического обеспечения ТКПВТ. 

Ведущим направлением развития таможенной деятельности является совершенствование нормативно-

правового регулирования ТКПВТ, а также совершенствование информационной базы, позволяющей упростить 

ряд задач связанных с принятием решений и обобщением имеющейся у таможенных органов информации. 

Помимо этого, необходимо формирование условий, исключающих использование лицами, перемещающими 

товары, всевозможных схем уклонения от уплаты таможенных платежей. Развитие международного 

взаимодействия таможенных служб также является неотъемлемой составляющей развития ТКПВТ, которое 

реализует цели совершенствования таможенного законодательства, унификации порядка применения различных 

форм таможенного контроля, организации и проведения скоординированных таможенных проверок 

подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров.  Но основным направлением развития 

таможенного контроля остается усовершенствование информационных технологий необходимых для 

осуществления ТКПВТ.  

Таким образом, в настоящее время ТКПВТ является органичным и неотъемлемым элементом единой 

системы таможенного контроля. Для повышения эффективности и результативности ТКПВТ таможенные 

органы следуют основным направлениям развития. Их успешная реализация будут влиять на минимизацию 

рисков, своевременное предотвращение нарушения таможенного законодательства, созданию благоприятных 
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условий для участников внешней торговли, снижению издержек по хранению товаров под таможенным 

контролем и ускорению товарооборота. 
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Аннотация. 

Дальнейшее развитие и исторические последствия как любой государственной отрасли в частности, так 

и всей страны в целом, вполне естественно, напрямую взаимосвязаны с трагичными событиями Великой 

Отечественной Войны, не имевших равных по своим масштабам. Необходимость приведения организации 

государственной деятельности в соответствие с условиями военного времени внесла ряд существенных 

коррективов в действующую на тот момент систему государственного управления в Советском Союзе, 

последствия которых были видны и в послевоенное время. Актуальность искомой темы научной статьи 

характеризуется необходимостью демонстрации реакции общества и государства на период глобальных военных 

действий, их способности к адаптации к подобным условиям на основе оценки результатов описываемой 

перестройки. Исторический и правовой анализ описанных событий позволяет в случае нужды перенять 

необходимый опыт с учетом действующей на данный момент системы государственного управления. 

 

Annotation. 

The further development and historical consequences of any state sector in particular, and the entire country as 

a whole, are naturally directly linked to the tragic events of the great Patriotic War, which had no equal in scale. The need 

to bring the organization of state activity in accordance with the conditions of wartime has made a number of significant 

adjustments to the current system of public administration in the Soviet Union, the consequences of which were visible 

in the postwar period. The relevance of the desired topic of the scientific article is characterized by the need to demonstrate 

the reaction of society and the state during the global hostilities, their ability to adapt to such conditions based on the 

evaluation of the results of the described restructuring. The historical and legal analysis of the described events allows in 

case of need to adopt necessary experience taking into account the current system of public administration. 
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 Несмотря на внезапность начала Великой Отечественной Войны, первая реакция 

государственных элит в виде введения нормы права, регулирующей основы государственного управления в 

военное время произошла в кратчайшие сроки. Так, уже 22 июня 1941 года был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О военном положении» [1]. Согласно приведенному Указу, все функции органов 

государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной 

безопасности переходили военным советам фронтов, армий, военных округов. В местах же отсутствия военных 

советов, указанные полномочия напрямую передавались высшему командованию войсковых соединений. В 

соответствии с положениями Указа была установлена трудовая повинность населения, их военно-квартирная 

обязанность, право властей на изъятие транспортных средств, регулирование сферы торговли и т. д [2]. 

Отдельного внимания заслуживает пункт документа, устанавливающий право военных властей на выселение так 

называемых «лиц, признанных социально опасными». Бремя отнесения граждан к этой категории ложилось 

также на военные советы. Уже 30 июня 1941 года было положено начало более глобальным изменениям в 

государственном управлении. Так, в этот день совместным Постановлением Президиума Верховного Совета 

СССР, Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) принято решение о создании 

Государственного Комитета Обороны, в составе Сталина И. В., Молотова В. М., Ворошилова К. Е., Маленкова 

Г. М. и Берии Л. П., где первый брал на себя обязанности председателя Комитета, а второй, в свою очередь, 

назначался его заместителем. [3] В полномочия ГКО переходила вся власть в стране, его приказы носили для 

всех граждан и учреждений общеобязательный характер. В этот же день Постановлением СНК образован 

Комитет по учету и распределению рабочей силы, деятельность которого была направлена на мобилизацию 

трудоспособного населения. 

 Одной из первостепенных задач в условиях боевых действий являлось выстраивание военного 

управления. Так, 23 июня 1941 г. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Главного 

Командования Вооруженных сил СССР под руководством Наркома обороны, Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко. [4] 8 августа упомянутые выше ГКО и ЦК ВКП(б) совместным постановлением назначают И.В. 

Сталина Верховным главнокомандующим, в связи с чем Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР 

была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. [5] Более того, уже 10 августа Генеральный штаб 

из коллегиального органа Наркомата обороны стал рабочим органом Ставки. На Ставку было возложено полное 

и всеобъемлющее руководство боевой деятельностью Вооруженных сил СССР, включая руководство фронтами, 

стратегическое управления, организацию снабжения и все сопутствующие вопросы. Несмотря на ряд уже 

произведенных реформ, соответствующая ситуация на фронтах требовала от руководства страны еще больших 

усилий и изменений, направленных на рост обороноспособности страны, в связи с чем, 11 сентября 1941 на 

основе Наркомата среднего машиностроения был создан Наркомат танковой промышленности, а 26 ноября того 

же года Указом Президиума Верховного Совета СССР Наркомат среднего машиностроения преобразовался в 

Наркомат минометного вооружения. [6] К 1942 г. ГКО почти полностью акцентирует свое внимание на развитии 

военной экономики. При нем по мере необходимости создавались различные комиссии, комитеты, бюро, 

временного или постоянного характера в зависимости от нужд фронтов. 

Немаловажным элементом является также рассмотрение функционирования в те годы судебной системы 

[7], которая, по большей части, не претерпела серьезных изменений, однако вполне закономерно возросло 

значение военных трибуналов, образовываемых на местах. Главной особенностью указанных процессов являлось 

крайне незащищённое положение обвиняемого: дела рассматривались на закрытых заседаниях, приговоры 

трибуналов не подлежали обжалованию и немедленно приводились в исполнение. Между тем, некоторые 
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изменения затронули и правовую систему. В уголовном праве шире стал использоваться ныне запрещенный 

принцип аналогии, устанавливается уголовная ответственность за действия, ранее наказуемые в 

административном порядке. Была усилена уголовная ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Устанавливалась уголовная ответственность за уклонение от обязательного обучения военному делу, за 

распространение ложных слухов. Усиливались наказания за кражи и хищения. В гражданском праве практически 

исчезают договорные отношения [8].  

Подводя итоги, необходимо выделить, что главной характерной чертой государственного управления 

того периода является тотальная централизация власти, свойственная авторитарным режимам. Все структуры 

управления замыкались лично на И.В. Сталине, который одновременно являлся Генеральным секретарем ЦК 

ВКП (б), Председателем СНК СССР (с 6 мая 1941 г.), Председателем ГКО, Верховным Главнокомандующим и 

главой Ставки Верховного главнокомандования, а также Наркомом обороны СССР. Более того, указанная 

централизация власти вместе с тем вытекала в так называемое «закручивание гаек» - комплекс мер, направленных 

на максимальное ужесточение режима и уменьшение свобод. Между тем, мы считаем, что несмотря на ярко 

выраженное отсутствие либеральных течений в аппарате власти, данные меры полностью соответствовали 

требованиям того периода времени, так как существовала первостепенная необходимость сосредоточивания всех 

сил на защите собственных территорий, где дисциплина, а также строгость и единоначалие решений играли 

ключевую роль. Так, по мнению профессора кафедры истории СЗИУ РАНХиГС, д.ю.н. Морозова В.И. 

«Советская система управления выдержала испытания войной и обеспечила победу над сильным и 

организованным противником» [9]. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены вопросы мотивации персонала проектно-ориентированных компаний рынка ИТ-

технологий. Отмечены особенности различных видов мотивации сотрудников ИТ-компаний, выделены основные 

практики обеспечения эффективного уровня мотивации программистов и ИТ-специалистов. На основе опроса 

выделены наиболее важные факторы высокой мотивации персонала российских проектно-ориентированных 

компаний рынка ИТ-технологий. Предложены основные направления обеспечения построения эффективной 

системы проектно-ориентированных компаний рынка ИТ-технологий в России. 

 

Annotation. 

The article deals with the issues of motivation of personnel of project-oriented companies of the it-technologies 

market. The features of different types of motivation of employees of IT-companies are noted, the main practices of 

providing an effective level of motivation of programmers and IT-specialists are highlighted. On the basis of the survey 

the most important factors of high motivation of the personnel of the Russian project-oriented companies of the it-

technologies market are identified. The main directions of ensuring the construction of an effective system of project-

oriented companies of the it-technologies market in Russia are proposed. 

 

Ключевые слова: мотивация, персонал, ИТ-технологии, проектно-ориентированные компании, 

инструменты, поощрения. 

 

Key words: motivation, personnel, IT-technologies, project-oriented companies, tools, incentives. 

 

Введение. IT-сфера в России сейчас активно и динамично развивается, что проявляется в открытии 

многих новых IT-компаний, также зарубежные компании тоже заходят на российский рынок информационных 

технологий и открывают свои офисы. Основой ИТ-бизнеса является профессиональный персонал, поэтому на 

рынке труда постоянно растет потребность в квалифицированных специалистах именно в сфере 

информационных технологий (консультирование, разработка программного обеспечения, защита информации и 

т. п.). IT-специалисты - одни из самых высокооплачиваемых работников, но в то же время хороших специалистов 

найти сложно. В соответствии с этим, у ИТ-компаний возникает активная необходимость поиска новых 

механизмов, инструментов управления мотивацией персонала для обеспечения его эффективной работы, для 

профессионального развития и содержания талантливых специалистов.  

На решение проблем управления системой мотивации персоналом и поиск механизмов эффективности 

такого управления обращают внимание в своих исследованиях как зарубежные (И. Ансофф, Ф. Беккер, П. 

Друкер, Г. Кунц, М.Мескон, Ф.Хедоури, С. О'Доннелл Т. Питерс, Г. Саймон), так и отечественные ученые (Д. 

Богиня, А. Колот, И. Крижко, Н. Лукьянченко, И. Петрова, Л. Балабанова). Однако многоаспектность данного 
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вопроса требует дополнительных и новых направлений научных исследований в условиях тотальной 

информатизации общества и интенсивного развития ИТ-сферы. Данной проблематикой уже заинтересовались 

С.В. Баженов [2], В.Ф. Барабанов, С.Л. Кенин, С.Л. Подвальный, В.В. Сафронов [3], Н.С. Фащук [9] и др. 

Цель статьи заключается в выявлении актуальных принципов формирования системы управления 

мотивацией персоналом в ИТ-компания на основе анализа особенностей управления персоналом в ИТ-сфере. 

Методика исследования включает более 800 сотрудников IT-компаний городов Москва, Санкт-

Петербург и Екатеринбург через гугл-форму. 

Результаты исследования и их осуждение. Для того чтобы сотрудники компании качественно 

выполняли свои обязанности, используются различные способы их мотивации. Под мотивацией понимаем 

систему стимулов, которые побуждают человека к выполнению действий. Мотивация является динамическим 

процессом физиологической природы, который управляет психикой личности и проявляется на эмоциональном 

и поведенческом уровнях. Мотивация персонала бывает двух видов: материальная и нематериальная. 

Материальная сторона мотивации предусматривает выплату персоналу компании материального 

вознаграждения за высокие достижения. Нематериальная сторона мотивации означает, что используются 

различные нематериальные методы благодарности персонала [4]. 

Натуральные методы. К этой категории относятся материальные не денежные стимулы. Например, 

предприятие может предоставлять своим сотрудникам право использования имеющихся материальных благ в 

личных целях. Например, 

- использование ноутбука, как на работе, так и дома для личных целей;  

- использование имеющейся в компании инфраструктуры (ремонт, закрытые помещения и т.д.); 

- предоставление на время служебного транспорта. 

Все ограничивается только возможностями организации и адекватностью запросов сотрудника. 

К моральным методам нематериальной мотивации относят: благодарности, грамоты, 

благодарственные письма, доски благодарности, звания, публикации в газете (местной или корпоративной) и т. 

д. Особенность их применения в том, что достаточно быстро происходит привыкание к таким способам 

стимулирования.  

Основной капитал ИТ-компаний - это высококвалифицированные специалисты, поэтому обеспечение 

профессионального развития работников ИТ-компаний для будущего увеличения производительности труда и, 

как следствие, прироста прибыли и достижения социального эффекта, является одной из основных обязанностей 

HR-менеджера. Но при этом всегда сохраняется риск того, что после получения необходимых знаний и опыта 

работник может перейти на работу к конкурентам или покинуть компанию для организации собственного дела, 

тем самым создавая ей конкуренцию [8-10]. Не совершать мероприятий по развитию профессиональных 

компетенций работников ИТ-компания не может, поскольку столкнется с риском того, что потеряет свои 

конкурентные преимущества, лучших работников, а также имидж на рынке труда [4]. Чтобы развивать 

сотрудников, необходимо уметь их оценивать, а потом уже на основе этой оценки можно строить планы развития 

специалистов. 

Профессионализм работников ИТ-компаний оценивают в соответствии со стандартом СММ («Модель 

оценки зрелости процессов компаний - разработчиков ПО», Capability Maturity Model for Software CMM). Кроме 

процессной зрелости, учитываются еще производительность за отчетный период (оценивает руководитель 

проекта), технические и «процессные» знания, личностные качества. По оценкам присваиваются 

квалификационные уровни: младший (Junior), средний (Middle), старший (Senior) и эксперт (Principal). 
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Подчеркнем, что если производительность кого-то из работников ИТ-компании признана 

неудовлетворительной, то для него устанавливается испытательный срок (если производительность снизилась в 

результате действия факторов или обстоятельств, на которые работник не мог повлиять) или его увольняют. 

Специфика ИТ-сферы такова, что ИТ-компании регулярно нанимают новых работников и с такой же 

регулярностью по разным причинам работники из нее уходят [1]. Средний срок работы ИТ-специалиста на одном 

месте работы – полтора-два года. Таким образом, ежегодно определенная часть кадрового состава компании 

обновляется. Большую роль при выборе ИТ-компании для трудоустройства, а также для удержания ИТ-

специалистов играют прозрачные контракты, так называемая «белая» зарплата, особый психологический климат 

и уникальные условия работы [5-7]. Также в компаниях оборудованы специальные места для отдыха. 

Что касается основных моментов нематериальной мотивации, то в большинстве проектно-

ориентированных ИТ-компаниях применяются следующие виды мотивационных инструментов [4]: 

- наличие чая и сладостей; 

- периодические корпоративы; 

- поздравление с днем рождения от всего коллектива и вручение подарков; 

- еженедельные митинги, где обсуждается текущая ситуация и дальнейшие шаги; 

- велопрогулки и походы на байдарках. 

Также важную роль играют меры, которые способствуют развитию сотрудников. Посещение семинаров, 

учебных программ и тренингов. 

Российские ИТ-компании борются за лучших специалистов, и отделы работы с персоналом делают все 

возможное и невозможное, чтобы сотрудникам работалось комфортно — продумывают бонусные программы, 

закупают печенье, ведут переговоры с новыми подрядчиками. Нами было проведено исследование по 

определению наиболее важных и желаемых мотивационных инструментов проектно-ориентированных 

компаний рынка ИТ-технологий в России, результаты исследования которого представлены на рисунках 1-2:  
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Рисунок 1. Самые используемые мотивационные инструменты в проектно-ориентированных 

компаниях рынка ИТ-технологий в России 

 

Рисунок 2. Самые желаемые мотивационные инструменты в проектно-ориентированных компаниях 

рынка ИТ-технологий в России 

Интересно, что растет интерес сотрудников к сертификации, но в то время как 43% респондентов 

хотели бы, чтобы работодатель помогал им с получением сертификатов, получают содействие только 19%. 

Нами предложены основные элементы, которые должна включать система мотивации труда персонала в 

проектно-ориентированных компаниях рынка ИТ-технологий в России: 
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Рисунок 3. Основные элементы, которые должна включать система мотивации труда персонала в 

проектно-ориентированных компаниях рынка ИТ-технологий в России 

Заключение. Таким образом, при построении системы мотивации IT-специалистов проектно-

ориентированных компаний рынка ИТ-технологий в России необходимо принимать во внимание их личностные 

особенности и профессиональные компетенции. Система мотивации IT-специалистов проектно-

ориентированных компаний рынка ИТ-технологий в России должна включать:  

- учет предложений социальных пакетов для IT-персонала на рынке труда,  

- произведение систематической оценки,  

- поощрение по результатам оценки и эффективности выполнения задач,  

•Руководство ИТ-компании нуждается в регулярном анализе рыночной ситуации,
чтобы своевременно предотвратить потерю специалиста. Важно понимать, что в
настоящее время каналы предложения работы настолько эффективны, что даже
надежный сотрудник, не проявляя собственной инициативы, может быть атакован
предложениями, и, как бы ему ни нравилась текущая работа, если предлагаемая
сумма значительно выше его зарплаты на данный момент, он может сменить
работу.

Адекватное среднеотраслевым показателям материальное стимулирование

•Каждый сотрудник периодически должен проходить формальную процедуру
оценки. Как правило, такие оценки имеют годовую периодичность. Их схема очень
проста. В начале оцениваемого периода руководителем и работником составляется
документ, содержащий цели работника на период. Цели формулируются по
нескольким направлениям, в том числе повышение собственной квалификации,
обучение, завершение каких-либо работ, достижение требуемых показателей и т.п.
В конце периода проводится сравнение достигнутого и запланированного. Когда
все или большинство целей выполнены, сотрудник удостаивается поощрения, или
бонуса.

Оценка

•Следует иметь в виду, что существует практика, в соответствии с которой основная
заработная плата является минимальной оплатой за удовлетворительное
выполнение обязанностей. Повышенные усилия и результаты целесообразно
дополнительно стимулировать посредством премиальных (в западной практике –
бонусов). Бонусы должны быть привязаны к завершению крупной работы, проекта
или результатам периодической оценки.

Поощрения за проявленную инициативу, эффективное выполнение задачи

•Отдельное место для IT-работников должны составлять бонусные программы за
сокращение издержек, так как отсутствие этого механизма повышает риск
злоупотреблений (например, при закупке оборудования, реализации проектов).
Сумма поощрений может рассчитываться как процент от суммы сэкономленных
ресурсов.

Поощрения за сокращение издержек при выполнении работы

•Необходимо учитывать, что абсолютно нормальной и распространенной практикой
сегодня является постоянный карьерный рост для IT-специалистов, которые
успешно справляются со своими обязанностями и, набираясь опыта и повышая
профессионализм, становятся постепенно способными выполнять более сложные
задачи.

Карьерный рост
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- поощрение при проявлении инициативы и сокращении издержек в работе, помощь в построении 

карьеры.  

Учитывая личностные качества специалистов данной сферы при построении системы мотивации труда, 

менеджеры по персоналу смогут повысить эффективность работы организации в целом. 
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Аннотация.  
Продвижение России как туристской дестинации способно увеличить въездной турпоток и, 

соответственно, долю поступлений средств от туризма в федеральный и региональный бюджеты, создать новые 

рабочие места, повысить привлекательность страны. Продвижение отдельных регионов может осуществляться 

посредством создания территориальных брендов или брендов туристских продуктов, отражающих уникальный 

туристский потенциал. Основными проблемами России, в сравнении с другими странами, является 

недостаточное финансирование отрасли и отсутствие комплексной работы по продвижению туристских 

продуктов на международных рынках. В связи с этим, необходимо определить страны, формирующие 

наибольшую долю въездного турпотока в Россию и выявить эффективные маркетинговые инструменты, которые 

можно использовать для продвижения на целевых рынках. Кроме того, необходимо увеличить объем 

финансирования туристской отрасли на государственном уровне. 

 

Annotation.  
Promotion of Russia as a tourist destination can increase the inbound tourism flow and, accordingly, the amount 

of receipts from tourism in the federal and regional budgets, can create new jobs and increase the attractiveness of the 

country. Promotion of individual regions can be done through the creation of territorial brands or brands of tourism 

products, reflecting the unique tourist potential. The main problems of Russia, in comparison with other countries, are the 

insufficient financing of the industry and the lack of comprehensive work on the promotion of tourist products in 

international markets. In this regard, it is necessary to identify the countries that form the largest share of the inbound 

tourism flow to Russia and identify effective marketing tools that can be used in promotion in target markets. In addition, 

it is necessary to increase the amount of funding for the tourism industry at the state level. 

 

Ключевые слова: въездной туризм, продвижение, целевые рынки, туристские дестинации, 

финансирование, туристский потенциал. 

 

Key words: inbound tourism, promotion, target markets, tourist destinations, financing, tourist potential. 

 

Въездной туризм оказывает существенное влияние на экономики стран мира. Это влияние можно 

рассматривать через призму как прямых, так и косвенных эффектов. Под прямыми эффектами подразумеваются 

затраты иностранных туристов на оплату услуг, связанных непосредственно с туризмом, таких как услуги 

туроператоров и турагентств, коллективных средств размещения, транспортных компаний. Под косвенными 

эффектами подразумеваются затраты туристов на товары и услуги организаций в смежных отраслях, 

деятельность которых не связана исключительно с туризмом (например, предприятия общественного питания, 

торговые компании и пр.).  

Более того, развитие въездного туризма способно также стимулировать мультипликативный эффект в 53 

отраслях экономики за счет роста занятости в организациях, чья деятельность связана с реализацией продукции 

mailto:apollojunk@yandex.ru
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(товаров, работ, услуг) туристской отрасли, и, соответственно, роста потребления дополнительных занятых в 

отрасли сотрудников. С 2014 года туристская отрасль в России создала более 250 тыс. новых рабочих мест. 

Налоговые поступления от туристской деятельности за тот же период выросли на 18,6% – со 191,5 до 227,2 млрд. 

рублей. 

Россия занимает одно из ведущих мест в мире в сфере международного туризма. Её выделяют богатое 

культурное наследие и природное разнообразие. В стране находятся 27 объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В 2016 году Россия заняла 9 место в мире по общему количеству объектов всемирного культурного 

наследия и 4 место по числу природных объектов.  

Тем не менее, наша страна расположилась только на15 месте по количеству международных прибытий 

(в соответствии с рейтингом Всемирной туристской организации (ЮНВТО) за 2016 г.) и на 26 месте по доходам 

от международного туризма (по данным Всемирного банка за 2016г.). 

Таблица 1. Рейтинг посещаемости и доходов стран от международного туризма 

Название метрики ед. изм. Показате

ль в 

России 

Показа-

тель, 

всего в 

мире 

Положение 

России, 

место 

Доля 

России в 

мире 

Топ-5 стран в 

рейтинге 

Рейтинг самых 

посещаемых 

стран, 2016 

млн  

прибывших  

24,6  1 245  15 (из 174*)  2,0%  1. Франция  

2. США  

3. Испания  

4. Китай  

5. Италия 

Объем доходов от 

международного 

туризма (экспорт 

туристских услуг), 

2016 

млрд долл.  12,8  1 393  26 (из 160*)  0,9%  1. США  

2. Испания 

3. Великобрит

ания 

4. Таиланд 

5. Германия 

 

В настоящее время одним из основных сдерживающих факторов для развития экспорта туристских услуг 

Российской Федерации является отсутствие поддержки отраслевого бизнеса, работающего на въезд, а также 

комплексной и системной работы по продвижению страны как туристского направления за рубежом.  

Две названные проблемы успешно решаются крупными зарубежными странами-экспортерами 

туристских услуг посредством финансовой поддержки деятельности туристских предприятий в части 

продвижения.  

В Таблице 2. представлены данные по размерам государственного финансирования на развитие 

туриндустрии и продвижение въездного туризма на примере ряда стран. К примеру, Марокко выделило на 

продвижение за рубежом средства в размере 50 млн. долл., Малайзия - 7- млн. долл., Германия - 46,8 млн. долл., 

Франция - 104, 7 млн. долл. 

Таблица 2. Размеры государственного финансирования  

на развитие туриндустрии и продвижение въездного туризма ряда стран 

Страна Государственное 

финансирование на развитие 

туриндустрии, в долларах 

США 

Государственное финансирование продвижения 

въездного туризма, в долларах США 

Австрия $61,6 млн (2018г.) нет данных 

Великобритания нет данных $26, 8 млн. (2016-2017 гг.) 

Германия нет данных $46,8 млн (2016г.) 

Индия  $34 млрд. (2016 г.) нет данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Испания $393,11 млн (2017г.) $99,8 млн (2017г.) 

Корея  $1 млн на Россию (всего - более 15 приоритетных 

рынков) 

Малайзия около $240 млн около $70 млн 

Марокко нет данных $50 млн/год , в том числе на продвижение в РФ в 2017 

г.- $2 млн 

Мексика $206,5 млн нет данных 

ОАЭ $7,1 млрд. нет данных 

Саудовская Аравия $28,1 млрд. нет данных 

США  $160 000 млн  (2016г.) $8 900 млн (2016г.) 

Тунис нет данных $28,2 млн, в том числе на продвижение в РФ- $2,5 млн 

Франция $135,6 млн (2017г.) $104,7 млн  (2017г.) 

Япония $276 млн $95 млн 

Государственное финансирование Россией продвижения туристского продукта на мировом и 

внутреннем туристских рынках в 2018 году составило 128,2 млн. рублей, что сопоставимо с минимальными 

бюджетами стран по продвижению туристского продукта на 1-2 приоритетных рынках. На примере Германии 

видно, что многие страны с развитым туризмом вкладывают минимум в 23 раза больше средств на продвижение 

въездного туризма. 

Согласно рейтингу, Travel and Tourism Competitiveness Index Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

2017 года Россия занимает 81 место по эффективности продвижения страны как туристского направления.  

Для продвижения страны в целом, необходимо продвигать туристский потенциал отдельных регионов 

Российской Федерации. Существует множество методов продвижения туристских дестинаций, каждый из 

которых зависит от целевой аудитории, наличия уникального туристского продукта и необходимой 

инфраструктуры, а также от объема бюджетных средств, которые регион готов направить на развитие туризма. 

Во многом успех продвижения туристской дестинации зависит от создания территориального бренда, который 

может использоваться в ходе рекламной кампании. Продвижение туристского бренда позволяет увеличить 

узнаваемость территории, ее привлекательность как для российских, так и для иностранных туристов, а также 

для инвесторов. Кроме того, можно создавать бренд туристских продуктов, ориентированных на иностранных 

туристов. 

По оценкам экспертов, наиболее привлекательными рынками для продвижения туристского продукта 

Российской Федерации являются рынки Китая и Германии, т.к. в последнее время туристы из этих стран 

составляют наибольшую долю въездного турпотока. В связи с этим необходимо адаптировать туристские 

продукты регионов под потребности данных целевых рынков: выпуск печатной продукции о туристских 

дестинациях на языке целевых стран, реклама в СМИ целевых стран, участие в международных туристских 

выставках, организация пресс-туров и фам-туров для представителей туроператоров целевых стран, создание 

мультилингвальных сайтов. 

Для увеличения туристского потока из Китая предлагается сформировать общие и специфические 

приоритеты продвижения с учетом специфики страны: 

 Участие в приеме в России профильных мероприятий ШОС, ББРИКС, АТЭС; 

 Участие в популярных китайский туристских выставках: CITIE, GITF, CITM, ILTM China; 

 Использование формата роад-шоу; 

 Сайты туристских территорий России должны содержать большое количество качественных фото, 

видео и информационного контента, а также занимать высокие позиции в китайской поисковой системе Baidu; 

 Адаптация туристских сайтов для использования с мобильных устройств (смартфоны, планшеты); 
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 Высокое качество перевода на китайский язык; 

 Использование наиболее популярных в Китае каналов коммуникации: WeChat, Weibo, QQ, Youku, 

Douban, MOMO, Zhihu, Renren, новостной агрегатор Toutiao, сайт китайского новостного интернет агентства 

«Yidianzixun»; 

 Использование популярных ресурсов поиска и бронирования для путешествий: Booking, Expedia, 

Hotels.com, Ctrip.com. 

Обусловленная национальными традициями высокая значимость личных контактов и рекомендаций 

делает более важным активное участие в выставках. Эксперты VisitRussia, разработали десять правил 

эффективного участия на туристской выставке в Китае: 

1. Активное поведение на стенде, в т.ч. проявление собственного интереса к нужным компаниям и визит 

на их стенды с переводчиком. Это условие обусловливает высокие требования к персоналу стенда и его 

мотивации. 

2. Активное использование всех возможностей деловой и общественной программы выставки, 

презентаций различных стран и городов, роад-шоу, форумов и конференций, системы Business Meeting. 

3. Использование разнообразных активностей на стенде для привлечения посетителей, в т.ч. конкурсы, 

лотереи, презентации или выступления артистов. 

4. Специальный подбор нестандартных носителей информационных и рекламных материалов, например, 

вееров и карт. Все буклеты, каталоги, брошюры и другие рекламно-информационные материалы должны быть 

качественно переведены на китайский язык.  

5. Обязательны небольшие сувениры или угощения. Этот же инструмент можно использовать при 

анкетировании или сборе контактов/подписчиков на страницу в социальной сети, email-рассылок, регистрации в 

программе лояльности.  

6. При коммуникациях стимулировать и получать обратную связь от персонала, новых знакомых. 

Туристические роад-шоу популярны в Китае, поскольку предусматривают не только официальные 

выступления и презентации, но и позволяют получить обратную связь от аудитории, ответить на целый ряд 

вопросов, большинство из которых выходят за рамки стандартных рекламно-презентационных сообщений, во 

время переговоров и кофе-брейков. Как правило, на роад-шоу присутствует не менее 40 китайских деловых 

партнеров, заинтересованных в предложениях от российских компаний и дестинаций, а также представители 

СМИ. 

Что касается рынка Германии, то здесь целесообразно сформулировать следующие приоритеты 

продвижения: 

 Участие в приеме в России профильных мероприятий ОЭСР; 

 Использование наиболее популярных в Германии социальный сетей: Facebook, Skyrock, MySpace, 

StudiVZ, Netlog, Tuenti, Fotolog, Bebo; 

 Участие в наиболее известных европейских туристских выставках: Ferien-Messe Wien, ITB Berlin, 

Fitur, IFTM Top Resa; 

 Использование популярных ресурсов поиска и бронирования для путешествий: Booking, Expedia, 

Hotels.com, Ctrip.com. 

Несмотря на различные геополитические тренды, Россия продолжает оставаться популярной туристской 

дестинацией для туристов из Германии (Россия занимает 8 место в рейтинге популярных туристских 
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направлений в Германии). Что касается целевой аудитории, то в Россию чаще всего совершают путешествие 

туристы 46-60 лет. Более половины потенциальных туристов предпочитают использование услуг турагентств для 

бронирования индивидуального или группового тура в Россию. Поэтому в предложении должны быть 

представлены выгодные пакетные решения. Кроме того, используя инструменты продвижения целесообразно 

делать акцент на гостиницы категории «три-четыре звезды» с хорошей транспортной доступностью. 

Инструментарий продвижения на рынке Германии должен учитывать необходимость снижения 

воспринимаемого риска в отношении языкового барьера, оформления виз, культурных различий, безопасности. 

В целом, для активного продвижения туристского потенциала России на зарубежном рынке, необходимо 

увеличить объем финансирования туристской отрасли как на федеральном, так и на региональном уровнях в 

рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» 

на последующие периоды, формировать эффективные стратегии продвижения, улучшать туристскую 

инфраструктуру и создавать новые конкурентоспособные туристские продукты. 

Как можно видеть из представленного выше исследования географическое положение России создает 

безграничные условия для развития массового въездного туризма. Рекреационные возможности России 

безграничны. Это отдых в различных климатических зонах, оздоровление с использованием уникальных 

возможностей курортов, познавательные экскурсионные маршруты, речные и морские круизы, охота и рыбалка, 

спортивный, экстремальный, приключенческий, экологический туризм и многое другое. Огромен и культурно-

исторический потенциал нашей страны. 

Поступательное развитие въездного туризма даст России следующие преимущества: 

 приток иностранной валюты, а, следовательно, и рост доходов населения  

 рост валового национального продукта; 

 пополнение бюджета из-за увеличения налоговых сборов принимающего региона и других 

поступлений; 

 создание новых рабочих мест - увеличение занятости населения; 

 развитие инфраструктуры в регионах и по стране в целом, которая может быть использована как 

туристами, так и местным населением. 
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Аннотация.  
В статье исследованы сложности становления российского менеджмента, раскрыты слабые стороны 

менеджмента современных организаций, предложены пути решения актуальных проблем развития системы 
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Современные концепции менеджмента направлены на развитие системы управления, повышение 

качества принимаемых решений, способствующих укреплению хозяйственной деятельности предприятий, 

предпринимательству, расширению бизнеса с максимизацией прибыли. Для решения проблем повышения 

качества управления необходимы высокопрофессиональные специалисты, обладающие высоким уровнем 

компетенций, способные ориентироваться в любых экономических ситуациях в условиях рыночных отношений, 

а также профессионально решать возникающие проблемы на разных уровнях управления.  

Данная проблема, как составная часть экономики, включает рассмотрение управленческого потенциала, 

характера управления труда, эффективность действий работников в процессе выполнения трудовых обязательств, 

реализацию интересов по достижению поставленных целей в российских организациях.  

Проблемы менеджмента являются предметом исследований представителей многих сфер деятельности 

mailto:dinara.mm@yandex.ru
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в силу постоянного роста их потребностей в эффективном управлении ученых различных наук, что привело к 

развитию теории менеджмента на основе концепций различных школ. Систематизация основных теоретических 

подходов данных школ позволяет выделить следующие определяющие компоненты в понятии «менеджмент» [1]:  

- менеджмент как наука и практика управления;  

- менеджмент как организация управления фирмой;  

- менеджмент как процесс целенаправленного воздействия на объект управления;  

- менеджмент как система взаимосвязанных элементов управления. 

Вопросы оценки эффективности менеджмента начали интересовать экономистов с середины ХХ века, а 

в России, в силу специфики экономического развития, с 1990-х гг. 

Исследователем А.П. Балашовым определены следующие критерии результативного управления [3]:  

- соотношение результатов и ресурсов, использованных для их достижения;  

- ресурсная результативность по итогам принятия и реализации управленческих решений;  

- эффективность действий людей по достижению определенных целей. 

Проанализировав различные подходы как с позиции российских, так и зарубежных исследователей, а 

также изучив алгоритм процесса оценки эффективности, включающий в себя определение цели, обоснование 

критериев, определение структуры исходных данных, формирование условий аспектов и т.д., можно сделать 

вывод, что И.Т. Абдукаримов наиболее полно определил критерии результативности деятельности организации, 

среди которых [4]:  

- действенность - уровень достижения целей организации;  

- экономичность - соотношение необходимых и фактических затрат ресурсов;  

- качество - соответствие данных продукции или услуг эталонам и притязаниям потребителей;  

- прибыльность - соотношение доходов к суммарным издержкам;  

- продуктивность - соотношение объема продукции (услуг) за определенный период в натуральных, 

стоимостных и других показателях и затрат ресурсов, соответствующих данному объему продукции (ресурсов: 

трудовых, материальных, финансовых и др.);  

- качество трудовой жизни — условия труда сотрудников; 

 - инновации — внедрение новшеств в различные области деятельности организации. 

Слабые стороны менеджмента современных российских организаций включают [2, с.144]:  

- отсутствие независимой оценки деятельности российских менеджеров;  

- низкая компетентность менеджеров и отсутствие у них необходимых личностных качеств;  

- неспособность применить зарубежную практику с учётом российского менталитета;  

- неумение рационально использовать финансовые, технические, человеческие, информационные 

ресурсы;  

- слабо развитый маркетинг;  

- слабая внутренняя мотивация;  

- отсутствие основы для профессиональной автономии;  

- управленец акцентирует внимание и силы на извлечение краткосрочной прибыли, что может принести 

ущерб не только организации, но и работникам, обществу в целом.  

Изучив слабые стороны российского современного менеджмента, нами предложены следующие 

мероприятия по его усовершенствованию: 

 1. Оптимизация организационной структуры, строгое определение полномочий и ответственности 
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руководства, чёткая постановка целей организации.  

2. Определение стратегического развития организации на основе результатов маркетинговых 

исследований.  

3. Создание прочной организационной культуры компании, формирование благоприятного социально-

психологического климата в коллективе.  

4. Совершенствование коммуникаций по вертикали и горизонтали с помощью улучшения 

информационной системы организации и коммуникационных каналов.  

5. Использование современных методик планирования задач (интеллект-карта) и принятия решений, 

управленческих процедур, системы стимулирования.  

6. Осуществление регулярного повышения квалификации работников - обучение, ротация кадров, 

поощрение творчества и инициативы.  

7. Уделение должного внимания подбору персонала с помощью психологических, профессиональных 

тестов с целью избежания текучести кадров.  

8. Применение инноваций с целью рационализации использования ресурсов и улучшения качества 

производимых товаров или предоставляемых услуг.  

9. Акцентирование внимания и сил на рост организации. 

10. Зафиксированная периодичность определения динамических показателей. 

Таким образом, в современном менеджменте происходят инновационные процессы в различных сферах: 

в организации и подборе персонала, в организации производства, ресурсоснабжения, в технических и 

конструктивных особенностях, улучшении технологий и т.д. Тенденции и закономерности развития 

инновационных процессов в менеджменте, модернизируют методы и решения с учётом основных факторов и 

условий, определяющих эффективную реализацию процесса современного менеджмента [5]. Современные 

менеджеры должны быть способны: генерировать инновационные идеи, мобилизовать персонал для адекватного 

ответа на вызовы, организовать процесс управления, постоянно заниматься развитием организации. 

Компетенции будущих менеджеров должны способствовать сокращению разрыва между организационными и 

экономическими аспектами науки и практики управления. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается процесс становления федерализма в Бельгии. Страна разделена на регионы и 

языковые коммуны, которые обладают широкими автономными полномочиями, включая такие центральные 

вопросы как налоговая система, внешняя торговля, законотворчество и суды. Опираясь на официальные данные, 

автор утверждает, что с начала реформирования 1970–х гг. регионы существенно расширили область своей 

политической ответственности. Выявлено, что самым большим камнем преткновения между валлонами и 

фламандцами остается формирование федерального правительства. Ситуация поляризации усугубляются 

неравными экономическим развитием регионов и историческими предпосылками.  

 

Annotation. 

The article deals with formation process of Belgian federalism. The country is divided into regions and linguistic 

communes, which have broad autonomous powers, including central issues such as the tax system, foreign trade, law-

making and the courts. The author argues that the regions have significantly expanded the area of political responsibility 

since the beginning of the reform of the 1970s, based on official data from public sources. The research reveals that the 

biggest stumbling block remains the relationship between the wallons and the Flemish, which is exacerbated by the 

unequal economic development of the regions and historical prerequisites. Due to the existing contradictions, the elections 

to the Federal Parliament and the formation of the central government are accompanied by a sharp struggle like the 

political crisis of 2007-2011.  
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Исторические предпосылки формирования региональных различий 

Становление государственности в Бельгии, включая административное устройство, имеет долгую 

историю, значимую для изучаемого вопроса. Данная территория всегда испытывала волнения, связанные с 

национальными противоречиями. 

При правлении Габсбургов наибольшего расцвета тогда еще австрийские Нидерланды достигли при 

политике просвещенного абсолютизма Марии Терезии, где фактически данной областью правил герцог Карл 

Лотарингский. Тогда земли находились под немецким влиянием. Карл Лотарингский предоставил широкую 

автономию областям, начиная от культурной сферы и заканчивая таможенными правилами и общим 

законодательством. 

Начало прямого французского влияния началось при присоединении Южных Нидерландов к Франции 

во времена завоеваний Наполеона. Но помимо гражданский прав, Франция проводила насильственную политику 

мобилизации населения, а также формирование единой культурной общности. Так, например, во Фландрии был 

введен запрет на использование голландского языка.  

После победы над Наполеоном Северные и Южные Нидерланды был насильственно объединены в 

единое государство, где бельгийская территория находилась в починенном положении. Были наложены 
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ограничения на использование французского языка. Все ключевые политические посты занимали голландцы. 

Так, например, Основной закон 1815 г. был отвергнут бельгийской стороной, но в итоге был введен в 

употребление. 

Начались острые противостояния между северной и южной частями страны. С 1829 г. начались 

петиционные движения с требованием свобод. В 1830 г. Бельгия обрела независимость.  

В 1879 г. официальные документы печатались на двух языках, но только в 1898 г. голландский язык был 

признан официальным наряду с французским. 

Большинство валлонов не хотело разделение страны и выступали за ее единство, но с предоставлением 

культурной автономии. Протестные настроения росли, но достигли своего пика только к середине XX в. С 1960 

гг. впервые зазвучали идеи о переходе к федерации. 

1.2 Институциональное становление федерализма 

Первая и вторая реформы государственного устройства 

Первый пересмотр конституции 1831 г. должен был установить три культурных коммуны в 1970 г. 

Отдельным регионам предоставлялась автономия, которая регулировала только культуру, но остальные сферы 

жизни региона оставалась под общим регулированием.  

Вторая реформа стартовала в 1980 г. и была логическим продолжением первого этапа. Культурные 

общины были переименованы в коммуны и в их ведения были переданы социальная служба и вопросы 

здравоохранения.  

Так в 1980 г. сформировались три коммуны – голландско-говорящая коммуна, франкоязычная коммуна 

и коммуна с носителями немецкого языка. У всех коммун был свой собственный Совет (местный парламент) и 

свое правительство. Помимо коммун были созданы Фламандский и Валлонский регионы, которые тоже имели 

отдельный Совет и правительство. Но Фламандская коммуна вошла в Фламандский регион, и на его территории 

действуют только один общий Совет и правительство. 

Третья и четвертая государственные реформы 

В течение третьей государственной реформы формировался Центральный регион Брюссель. Как и 

Фландрия и Валлония, Брюссель стал обладать собственным Советом (позже переименованным в Парламент) и 

правительство. В 1988-1989 гг. коммуны начали нести ответственность за образование, а регионы – за 

транспортную систему и по вопросам трудоустройства и работы. 

В 1993 г., была проведена четвертая реформа государственного устройства в ходе, которой в связи с 

увеличением автономии регионов окончательно сформировалась федерация. Была внесена поправка в 

Конституцию, где «провинции» были заменены «коммунами и регионами». 

Пятая государственная реформа 

Пятая государственная реформа была проведена в два этапа в 2001 г.  Два этапа были наименованы 

Согласием (The Lambermont Accord; The Lombard Accord). 

Первый этап (The Lambermont Accord) реформы передал регионам и коммунам местное самоуправление 

и законодательство провинций. Помимо этого, в ведение регионов были переданы вопросы сельского хозяйства, 

рыболовства и внешней торговли. В политической сфере регионы и коммуны стали ответственными за 

проведение выборов в Парламент. Были сделаны уступки в налоговой сфере: расширены фискальные 

полномочия регионов и выделены дополнительные бюджетные ассигнования Федеральным Правительством 

Комиссиям Фламандского и франкоязычного сообщества. 
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Второй этап (The Lombard Accord) реформы ввел поправки в работу столичных государственных 

институтов. Поправка касалась распределения мест среди языковых сообществ в Федеральном Парламенте. 

Шестая государственная реформа  

Начало этой реформе было положено в декабре 2011 г.  Всего реформа должна была занять период от 

2012 до 2014 гг. Первый этап реформы вошел в силу в июле 2012 г. и преимущественно касался округа Брюссель 

– Холл – Вилворд. Этот избирательный округ был разделен на регион Фламандский Брабант и Брюссельский 

столичный регион. 

Большие изменения затронули Сенат. Ранее во вторую палату Генеральной ассамблеи представители 

избирались напрямую, и только 21 представитель назначался регионами. После реформы Сенат стал лучше 

отражать федеративную систему. Теперь сенаторы назначаются из числа депутатов регионов. Сама верхняя 

палата теперь состоит 60 представителей вместо 71. 

2.  Влияние реформ на политическую систему Бельгии 

По темпам экономического развития Брюссельский столичный регион опережает фламандский. Однако 

Фландрия, в отличие от 1960-х гг., обогнала Валлонию по уровню ВВП на душу населения. 

Бельгию можно отнести к кооперативному федерализму так как экономика, социальная сфера и 

некоторые области налогообложения находятся в общем ведении, и противоречия в законодательстве по данным 

вопросам решаются с помощью согласительных комиссий и специальных процедур. Регионы и языковые 

сообщества конкурируют за власть скорее не с центром, а между собой. 

  Одним из важных факторов сохранения единого государства является роль короны. Король является 

символом общебельгийской нации. Его основной задачей является сплочение населения вокруг своей личности, 

вне зависимости от заявлений политических элит регионов. 

В самых дискуссионных вопросах фламандские и валлонские политики стараются придерживаться 

нейтралитета: так, например, каталонскому политику К. Пучдемону было изначально отказано в предоставлении 

политического убежища. 

Но более показательным примером служит политический кризис 2010-2011 гг., когда в государстве на 

протяжении 19,5 месяцев не было общенационального правительства, так как возникли острые противоречия 

между Социалистической партией и Новым Фламандским альянса. Еврокомиссия предупредила, что если проект 

государственного бюджета на 2017 не будет разработан к середине декабря 2011 г., то решение данной проблемы 

будет осуществляться уже на европейском уровне. 

Таким образом, федерализация для Бельгии обернулась не только расширением полномочий и 

компетенций на местах и культурной автономии, но и проблемами функционирования федеральных властей. 
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Аннотация.  

В научной статье подробно анализируются существующие в российской юридической науке 

представления о правовом обычае как источнике права. В научном исследовании рассматриваются актуальные 

теоретические проблемы определения понятия и признаков правового обычая. Исследуется российское 

законодательство на предмет закрепления правового обычая как источника российского права. Автором 

подчеркивается роль правового обычая в правоприменительной практике российских судебных органов. 

Полученные результаты теоретического исследования могут быть использованы в рамках обучения на 

юридических факультетах российских университетов. 

 

Annotation. 

The scientific article analyzes in detail the existing in the Russian legal science ideas about legal custom as a 

source of law. In scientific research actual theoretical problems of definition of concept and signs of legal custom are 

considered. The article examines the Russian legislation on the subject of consolidation of legal custom as a source of 

Russian law. The author emphasizes the role of legal custom in the law enforcement practice of Russian judicial 

authorities. The results of theoretical research can be used in the framework of training at the law faculties of Russian 

universities. 

 

Ключевые слова: источник права, правовой обычай, нормативный правовой акт, судебная практика. 
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Познание права как особого социального явления невозможно без рассмотрения вопросов, касающихся 

его источников. Успешное решение проблемы определения источников права позволит, в конечном итоге, 

выяснить истинное содержание права, определить природу его происхождения, место и роль в системе 

общественных явлений. 

Существующая эволюция источников права объясняется изменчивостью общественных отношений и 

соответствует признаку динамичности права. Возникшие тенденции развития источников российского права 
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требуют комплексного изучения и глубокого осмысления на теоретическом уровне, которые позволят 

выработать актуальные научно-обоснованные выводы и рекомендации для юридической практики. 

Значимость затрагиваемой проблематики вызвана и потребностями правоприменительной деятельности. 

Бесспорно, то, что от определения применимого источника права, который содержит необходимые для 

рассмотрения гражданского, административного или уголовного дела нормы права, зависит исход судебного 

разбирательства, и, следовательно, соблюдение прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим в настоящей 

научной статье будет рассмотрен такой древний источник права как правовой обычай.  

Правовой обычай явился исторически первым источником права во многих государствах, в том числе и 

в Российском государстве. Одним из таких широко известных примеров выступает правовой памятник Древней 

Руси, систематизированный сборник правовых обычаев – Русская Правда [4]. 

В российской юридической науке подробно изучается сущность правового обычая. По мнению 

российского исследователя правовых обычаев Е.А. Шаповал, правовой обычай можно определить, как 

санкционированное государством правило поведения, сложившееся в обществе в результате его многократного 

и длительного применения [11]. 

В целом, указанная точка зрения отечественного ученого является классической и признается многими 

исследователями правовых обычаев. Кроме того, в отечественной юридической науке отдельное внимание 

уделяется анализу признаков правового обычая как особого источника права. 

Так, рассматривая особенности правового обычая, кандидат юридических наук С.В. Бошно выявляет 

следующие существенные признаки правового обычая: 

1. Определенность содержания – возможность единообразно понимать и применять его к жизненным 

отношениям (закрепление в сборниках обычаев и судебных актах, свидетельские показания, образцы поведения, 

из которых можно сделать вывод о содержании обычаев); 

2. Непрырывность действия – действие обычая с момента его возникновения и до настоящего времени; 

3. Длительность существования – практическая востребованность обычая на протяжении большого 

периода времени (к примеру, жизни поколения); 

4. Нравственность содержания – соответствие обычая имеющимся в обществе представлениям о морали, 

этических ценностях; 

5. Локальный характер – формирование обычая в рамках замкнутой социальной общности [2]. 

Стоит отметить, что правовому обычаю свойственна устная форма существования. В связи с этим 

сложно согласиться с тем, что нормам правового обычая присуща формальная определенность, свойственная 

праву в целом, поскольку изначально внешне они никак не объективированы и существуют в пределах 

правосознания той или иной социальной общности.  

Примечательно, что иностранные граждане, прибыв в портовый город, не смогут самостоятельно 

ознакомиться с содержанием его правовых обычаев (в отличие от законов, обладающих письменной формой). 

Профессор Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «норма обычного права государству не известна, как и его гражданам, 

поскольку может возникнуть в будущем или уже существующее правило может изменить свое содержание и 

смысловую нагрузку» [7].  

Локальный характер правового обычая представляет собой одновременно и отличительный признак, и 

недостаток правового обычая, поскольку этим ограничивается возможности обычая быть универсальным 

источником права.  
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В современной юридической науке учеными предлагаются различные классификации правовых 

обычаев. Ученый-правовед Р. Давид выделял следующие виды обычаев: 

1. Обычаи secundom legem («в дополнение к закону»). Эти обычаи выполняют функцию уяснения смысла 

терминов в законах; 

2. Обычаи praeter legem («кроме закона»). Такие обычаи применяются в случае возникновения пробелов 

в праве; 

3. Обычаи adversus legem («против закона»). Данный вид обычая имеет приоритетное применение перед 

законодательным актом [8]. 

В целом, на теоретическом уровне необходимо признать зависимость правового обычая от нормативного 

правового акта, поскольку, санкционируя допустимость правового обычая, нормотворческий орган определяет 

пределы и сферу его действия. 

На современном этапе в российском гражданском законодательстве закреплено применение правового 

обычая к различным общественным отношениям. Так, допустимость обычая установлена Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, согласно которому обычаем признается сложившееся и широко применяемое 

в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 

правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе, а также не 

противоречащее закону и договору [3]. 

В итоге, законодатель фактически утвердил в российском праве обычай «кроме закона», отведя ему 

вспомогательную роль в правовом регулировании общественных отношений на случай возникновения пробелов 

в праве. На мой взгляд, законодательное определение в действительности страдает дефектами, поскольку 

правовой обычай понимается не как источник права, а как правило поведения (норма обычного права), что, в 

целом, свидетельствует о неточностях юридической техники и требует совершенствования со стороны 

законодательного органа.  

После официального признания правового обычая в России произошло расширение сферы его действия. 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» установил применение правового обычая не только в области 

предпринимательской, но и в иной деятельности [5]. 

Стоит отметить, что на современном этапе в российском праве правовому обычаю отведено место 

источника права в сфере регулирования частноправовых отношений (международно-правовой обычай как 

источник международного права не исследуется в настоящей работе). В связи с этим отечественный 

исследователь правового обычая, правовед А.П. Анисимов отмечает, что в публичных отраслях правовой обычай 

большая редкость [1]. 

Весьма неоднозначным представляет тот факт, что в силу п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», доказать существование обычая должна сторона, которая на него ссылается[6]. 

В связи с этим полагаю, что указанное высшим судебным органов толкование норм российского права 

представляется абсолютно некорректным. Подобная правовая позиция суда приводит к тому, что обязанность по 

доказыванию существования правового обычая влечет обязанность по доказыванию содержания норм обычного 

права. С учетом того, что правовой обычай содержит нормы права, они, безусловно, должны быть известны суду 

как профессиональному юрисдикционному органу.  
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Более того, ссылка Верховного Суда Российской Федерации на положения процессуального 

законодательства о предмете доказывания также не представляется обоснованной, поскольку стороне судебного 

разбирательства необходимо доказать прежде всего фактические обстоятельства рассматриваемого дела, но 

никак не существование источника права и его содержание, на что указывает высший судебный орган. 

В российском правопорядке на современном этапе правовой обычай как особый источник права 

начинает играть все большую роль в правоприменительной практике отечественных судебных органов. Так. в 

Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 по делу N А57-23719/2012 по 

вопросу о расхождения в договоре суммы, указанной цифрами и прописью, суд посчитал, что указанные 

противоречия устраняются путем признания приоритета за суммой, указанной прописью, сославшись на нормы 

обычного права [9].  

Существует и иные правовые позиции судов в практике применения правовых обычаев. Так, в 

Постановлении от 11.04.2016 N 10АП-3411/2016 по делу N А41-58284/15 Десятый арбитражный апелляционный 

суд указал, что согласно правовому обычаю размер неустойки по кредитному договору составляет 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства [10]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в юридической науке неоправданно мало уделяется 

внимания изучению обычного права в России, отсутствуют фундаментальные научные труды, посвященные 

анализу развития правовых обычаев. На мой взгляд, в связи с расширением применения правовых обычаев 

необходимо провести аналитическую работу по поиску и систематизации правовых обычаев в общедоступный 

единый письменный сборник норм обычного права. 

Таким образом, анализ доктринальных взглядов исследователей правового обычая, положений 

российского законодательства и правовых позиций отечественных судов позволяет сделать вывод о том, что 

нормы обычного права в России играют вспомогательную роль в правовом регулировании частноправовых 

отношений. На современном этапе правовой обычай как источник права в России имеет свои особенности и 

тенденции развития, что выражено в законодательном расширении сферы его действия и все более активном 

применении в судебной практике. 
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Аннотация.  
Статья посвящена оценке расходной части бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(ХМАО-Югра). Проведенное исследование позволило дать характеристику расходов бюджета ХМАО-Югры, 

определить их структуру и выявить динамику, а также наиболее весомую статью расходов и наметившиеся 

тренды, предопределяющие возможные дальнейшие изменения. Проведен анализ социально-значимых расходов, 

по результатам которого выявлена их динамика, что послужило основой для осуществления попыток 

спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации в регионе. 

 
Annotation. 
This article is devoted to estimating the expenditure side of the budget of the Khanty-Mansiysk Autonomous 

Okrug-Ugra (KMAO-UGRA). The study made it possible to characterize the expenditures of the KMAO-UGRA budget, 

determine their structure and identify the dynamics, as well as the most significant item of expenditures and emerging 

trends that predetermine possible further changes. The analysis of socially significant expenses was carried out, the results 

of which revealed their dynamics, which served as the basis attempts to predict the further development of the situation 

in the region. 

 

Ключевые слова: бюджет ХМАО-Югры; расходы ХМАО-Югры; оценка расходной части; структура 

расходов ХМАО-Югры. 

 

Key words: budget of the KHMAO-UGRA; expenses of the KHMAO-UGRA; 

cost estimate; cost structure of the KHMAO-UGRA. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – ХМАО-Югра) традиционно считается одним из 

субъектов Российской Федерации, стабильно демонстрирующим высокую степень самодостаточности бюджета. 

Как известно, формирование бюджетов субъектов Российской Федерации во многом предопределено социально-

экономическими аспектами того или иного региона. Согласно предварительным итогам социально-

экономического развития за 2018 год, ключевыми показателями реализации социально-экономической политики 
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в ХМАО-Югре заявлено обеспечение макроэкономической стабильности основных секторов экономики региона 

и его социальной сферы, создание условий для привлечения потока инвестиций и стимулирования конкуренции, 

реализации национальной предпринимательской инициативы, сбалансированности бюджета, исполнения перед 

населением социальных обязательств [4, с. 3]. 

Ежегодное формирование и утверждение Закона о бюджете ХМАО-Югры осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом 

году и плановом периоде за счет средств бюджета автономного округа. 

За рассматриваемый период бюджет утвержден следующими законами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

от 16 ноября 2015 года № 118-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 

год»; 

от 17 ноября 2016 года № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

от 23 ноября 2017 года № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

При формировании расходов бюджета ХМАО-Югры также учтены следующие особенности: 

 проиндексирован на 4,9% установленный законодательством автономного округа размер 

прожиточного минимума пенсионера и размер прожиточного минимума детей; 

 индексация стипендиального фонда перенесена с 01.09.2016 года на 01.02. 2017 года, в связи с 

изменениями в федеральном законодательстве; 

 изменение размера выплат детям, оставшимся на попечения родителей и детям-сиротам, 

обучающимся в государственных образовательных организациях автономного округа, в том числе, в связи с 

изменением размера прожиточного минимума; 

 изменение базы для начисления налога на имущество организаций, в связи вводом новых объектов в 

эксплуатацию и с уточнением материально-технической базы; 

 изменение базы для начисления страховых взносов, индексируемой в соответствии с ежегодными 

решениями Правительства Российской Федерации; 

 уменьшение бюджетных ассигнований на сумму остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 

года на счетах государственных бюджетных и автономных учреждений за счет представленных субсидий на 

выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели, а также средств обязательного медицинского 

страхования; 

 уменьшение бюджетных ассигнований (не менее 10%) на информационное обеспечение 

деятельности органов государственной власти автономного округа в связи с федеральными требованиями и 

мониторингом субъектов Российской Федерации. 

В таблице 1 отражены основные характеристики расходов бюджета ХМАО-Югры за прошедшие три 

года. 

Таблица 1. Ключевые характеристики расходной части бюджета ХМАО-Югры за 2016 - 2018 гг. [3, с. 5]. (в 

млн., руб.) 
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Показатель 

Объем 

утвержден

ных 

ассигнова

ний на 

2016 год 

Исполн

ено за 

2016 

год 

Объем 

утвержден

ных 

ассигнова

ний на 

2017 год 

Исполн

ено за 

2017 

год 

Объем 

утвержден

ных 

ассигнова

ний на 

2018 год 

Исполн

ено за 

2018 

год 

% 

исполнени

я к 

утвержден

ным 

бюджетны

м 

ассигнован

иям на 

2018 год 

Темп 

роста 

исполне

ния 

2018 г. к 

2016 г., 

в % 

1. Социально-значимые расходы 

Оплата 

труда с 

начисления

ми на 

выплаты по 

оплате 

труда 

(ст.211,213,

241) 

30 491 31 532 31 759 33 196 40 710 44 713 109,8 141,8 

В том 

числе: 

органов 

государстве

нной власти 

(КВР 

121,122,129) 

4 979 5 043 5 060 5 167 5 413 5 538 102,1 102,5 

Социальное 

обеспечение 

(ст.260) 

31 516 31 301 30 480 30 450 37 933 37 558 99,01 119,98 

Безвозмездн

ые 

перечислен

ия 

бюджетам 

муниципаль

ных 

образований 

(ст.250) 

56 177 57 413 58 995 59 957 61 653 62 829 101,9 109,4 

Безвозмездн

ые 

перечислен

ия 

окружному 

фонду 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования 

(ст.250) 

14 484 14 484 14 541 14 541 7 236 7 236 100,0 49,95 

В том 

числе: 

дотации 

10 275 10 275 10 531 10 531 8 468 8 468 100 82,2 

Субвенции 45 718 45 654 48 284 48 189 52 987 52 848 99,7 115,8 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

184 1 484 180 1 237 197 1 513 771,4 101,9 
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Всего 

социально-

значимых 

расходов 

138 317 140 317 140 886 142 883 152 030 156 589 103,3 108,6 

2. Первоочередные расходы 

Первоочере

дные 

расходы 

2 820 2 676 2 876 2 755 3 143 2 798 89,02 104,6 

3. Остальные расходы 

Остальные 

расходы 
68 025 63 197 55 834 50 999 82 359 73 382 89,1 116,1 

В том 

числе: 

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

(ст.310) 

4 832 6 176 3 214 2 401 8 729 5 471 62,7 88,6 

Безвозмездн

ые 

перечислен

ия 

бюджетам 

(ст.250-

субсидии) 

24 385 24 302 17 422 16 873 29 880 28 812 96,42 118,6 

ВСЕГО 

расходов 
209 161 206 190 199 596 196 637 237 532 232 769 97,99 112,9 

 

В соответствии со сведениями, опубликованными на официальном Интернет-портале Департамента 

финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депфин Югры), по итогам 2018 года общий объем 

расходной части бюджета составил 232 769 млн., руб., что на 12,89% выше значения 2016 года и на 18,4% в 

сравнении с предыдущим периодом. Расходная часть бюджета ХМАО-Югры в 2018 году была исполнена на 

97,99% от объема утвержденных ассигнований в 237 532 млн., руб. 

Темп прироста наиболее весомой части расходов – социально-значимых – составил к 2016 году 8,57%, к 

2017 году – 8,6%, а их объем увеличился до 156 589 млн., руб. с 140 317 млн., руб. и 142 883 млн., руб., 

соответственно. Несмотря на сей факт, их доля сократилась до 60,10% за 2018 год с 70,25% за предшествующий 

период и с 68,05% за 2016 год. Сам план расходов на реализацию социально-значимых программ в ХМАО-Югре 

за 2018 год был исполнен на 103,3% от объема утвержденных ассигнований за данный период времени. 

На рисунке 1 представлена динамика объемов расходов бюджета 

ХМАО-Югры в разрезе динамики социально-значимой ее части. 
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Рисунок 1. Динамика объемов расходов бюджета ХМАО-Югры в разрезе динамики социально-

значимой его части за 2016 - 2018 года 

 

Тем самым, можно констатировать, что расходы бюджета ХМАО-Югры 

в 2018 году по сравнению с предшествующим периодом выросли практически вдовое быстрее (18,4%), по 

сравнению с его наиболее весомой частью, призванной финансировать социально-значимые программы (8,6%). 

В структуре расходов ХМАО-Югры за 2018 год наиболее высокую динамику в процентном соотношении 

показали прочие расходы (43,9% к 2017 г.), несмотря на то, что доля их исполнения от объема утвержденных на 

данный период ассигнований составила всего 89,1%, а сумма – 73 382 млн., руб. К таким расходам относят 

безвозмездные перечисления бюджетам (субсидии), чьи объемы за прошедший год и вовсе продемонстрировали 

рост в 70,8% по сравнению с предыдущим периодом. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (БК РФ) [2, с. 53], к субсидиям из 

бюджета субъектов относят средства, направляемые на безвозмездной основе и оказании, тем самым, поддержки 

нуждающимся слоям населения и представителям малого бизнеса. Соответственно, данные расходы также 

можно рассматривать в качестве своеобразной меры по реализации социальных программ. 

В 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре завершена работа по переходу бюджета 

автономного округа на программно-целевой метод планирования и исполнения бюджета, обеспечивающего 

прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми 

результатами их использования. 

Бюджет составляется и утверждается на очередной финансовый год и плановый период. Данный 

основной финансовый документ отражает общий объем доходов бюджета автономного округа, общий объем 

расходов бюджета автономного округа, дефицит (профицит) бюджета автономного округа. 

В докладе Депфина Югры об исполнении бюджета на 2016 год доходы региона увеличены к 

первоначальному плану на 14 186,5 млн., руб., а расходы уменьшены на 7 005,20 млн., руб. Тем самым, за 

указанный год объем доходов составил 197 898,90 млн., руб. вместо запланированных 190 573,1 млн., руб., 

расходов - 206 190,20 млн., руб. против 209 161 млн., руб., дефицита – 8 291,30 млн., руб. вместо ожидаемых 

18 587,90 млн., руб. 
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Таким образом, в 2016 году увеличение по сравнению с планом доходной части на 3,84% и сокращение 

расходов бюджета ХМАО-Югры на 1,44% поспособствовало уменьшению его дефицита в 2,3 раза. 

Увеличение доходов происходило за счет прироста поступлений в казну налога на имущество 

организаций и НДФЛ, объемы которых составили 57 013,50 млн., руб. и 48 881,50 млн., руб., соответственно. 

Прирост поступлений налога на имущество организаций связано с отменой льготы на федеральном уровне в 

отношении линейных объектов и увеличением числа объектов, в отношении которых налог исчисляется от 

кадастровой стоимости, а также с расширением налогооблагаемой базы за счет введения в действие новых 

производственных мощностей. Прирост поступлений по НДФЛ происходил за счет роста численности занятого 

населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Безвозмездные поступления 

от федерального бюджета за 2016 год по сравнению с предыдущим периодом сократились на 40% - до 8 236,40 

млн., руб. с 13 732,10 млн., руб. При этом увеличились на 1,1% суммы дотации, субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, которая составила 3 307,80 млн., руб. против 3 267,20 млн., руб. [4, с. 1-2]. 

В 2017 году бюджет ХМАО-Югры исполнен по доходам в размере 179 400 млн., руб. или 103,01% к 

утвержденному плану, по расходам – 196 637 млн. руб. или 98,6%, а дефицит составил 17 200 млн., руб. 

В 2017 году почти на 9% снизился удельный вес налога на прибыль организаций, что связано со 

снижением прибыли крупнейших плательщиков, уменьшением объема добычи нефти на 1,6%, снижением 

среднегодового показателя курса доллара к рублю. Относительно уровня 2016 года доля налога на имущество 

организаций увеличилась на 5,2%, а доля НДФЛ – на 3,2%, что, как и годом ранее, обусловлено увеличением 

численности занятого населения, снижением уровня зарегистрированной безработицы, ростом среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы [3, с. 7-10]. 

С учетом сложившейся экономической обстановки, по сравнению с планом на 2017 год доходная часть 

бюджета ХМАО-Югры на 2018 и 2019 годы была запланирована в меньшем объеме, однако к 2020 году 

прогнозируется 

ее прирост. При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета учитывались изменения федерального 

законодательства и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, среди которых, 

в частности: 

 увеличение норматива зачисления с 20% до 50% акцизов на крепкий алкоголь в бюджеты регионов; 

 увеличение размера специфических ставок акцизов на автомобильный бензин 5 класса и дизельное 

топливо с одновременным уменьшением норматива их зачисления в региональные бюджеты; 

 уточнение определения средних дистиллятов, с одновременным снижением норматива их зачисления 

в бюджеты регионов со 100% до 50%; 

 индексация ставок платы за использование лесов в 2,17 раза в 2018 году, в 2,38 раза в 2019 году, 2,62 

раза в 2020 году. 

На рисунке 2 представлена доходная и расходная часть бюджета 

ХМАО-Югры за 2018 год. 
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Рисунок 2. Доходная и расходная часть бюджета ХМАО-Югры за 2018 год 

 

В 2018 году доходная часть бюджета ХМАО-Югры превысила расходную на 15,76%, что 

свидетельствует о достаточно эффективной бюджетной политики правительства региона и о способности 

покрывать свои расходы преимущественно за счет собственных источников средств. 

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), доля обязательных расходов в 

бюджете ХМАО-Югры выросла до 82,8% в 2017-2018 гг. с 73% в предыдущих 2014 - 2016 гг., что обусловлено, 

с одной стороны, необходимостью в оказании финансовой поддержки социальной сферы, а с другой – 

сокращением объема бюджета развития. В свою очередь, сокращение за предыдущие два года объема бюджета 

развития связано с падением уровня регулярных доходов относительно уровня 2014 - 2016 гг. и уменьшением 

объема накопленных финансовых резервов регионального бюджета [1, с. 3]. 

Подводя итоги, стоит отметить постепенное снижение расходов бюджета региона, что в дальнейшем 

способно оказать положительное влияние на его исполнение в целом за счет сокращения уровня дефицита. 

Однако несколько настораживает намечающийся тренд по сокращению доли расходов, направляемых на 

реализацию социально-значимых программ, что является свидетельством сворачивания или сокращения 

некоторых из них. При этом нельзя не отметить такой положительный аспект бюджетной политики ХМАО-

Югры, как стабильное поступление доходов, в которых преобладают налоговые поступления, а среди них 

прирост демонстрируют налог на имущество организации и НДФЛ, что, в свою очередь, говорит о достаточно 

высоком уровне социально-экономического развития региона. 

Основными приоритетами бюджетной политики автономного округа 

в области расходов в 2016 - 2018 гг. являются: выполнение решений майских Указов Президента Российской 

Федерации, а также принятых социальных обязательств, с учетом адресного подхода к оказанию социальной 

поддержки, предоставление населению доступных и качественных государственных услуг. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно успешную бюджетную политику, проводимую Ханты-

Мансийским автономным округом, вопросы эффективного использования финансовых ресурсов, в том числе за 

счет анализа бюджетных расходов и повышения их эффективности, остаются актуальными. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов актуальность разработки и реализации мер по 

повышению эффективности использования бюджетных средств только возрастает. 
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В качестве дополнительных мер, направленных на повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, могут быть предложены следующие: 

 внедрение комплексного механизма общественного аудита (обзора) бюджетных расходов для 

выявления неэффективно используемых бюджетных средств и перенаправление их на решение приоритетных 

задач и программ (создание органа общественного аудита; разработка проекта закона об общественно-

государственном контроле за расходованием государственных финансовых и материальных ресурсов; 

формирование и поддержание информационной среды; контроль со стороны граждан посредством обеспечения 

«обратной связи» общества с властью); 

 повышение инвестиционной активности (улучшение инвестиционного климата; развитие 

инфраструктуры); 

 повышения качества администрирования доходов (внедрение современных технологий 

цифровизации / автоматизации при налоговом администрировании); 

 обеспечение роста производительности труда и поддержка занятости (заимствование передовых 

технологий, повышение управленческих компетенций и квалификации сотрудников). 

Таким образом, для дальнейшего сохранения позиции ХМАО-Югры и его развития, на наш взгляд, 

данные мероприятия лишь положительным образом скажутся практически на всех отраслях экономики данного 

региона. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы перспективности использования региональными органами власти 

механизма государственно-частного партнерства в стимулировании развития сферы услуг и потребительских 

рынков Краснодарского края, в целях повышения качества и уровня жизни сельского населения.  Отмечается 

актуальность использования новых форм сотрудничества с субъектами предпринимательства для 

стимулирования социального развития сельских территорий. 

 

Annotation. 

The article deals with the prospects of regional authorities using the mechanism of public-private partnership in 

stimulating the development of services and consumer markets of the Krasnodar region, in order to improve the quality 

and standard of living of the rural population.  The urgency of using new forms of cooperation with business entities to 

stimulate social development of rural areas is noted. 
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Международный опыт развитых стран наглядно свидетельствует о том, что механизм государственно-

частного партнерства является одной из современных и перспективных форм регулирования развития социально 

значимых сфер деятельности.  К примеру, в ряде развитых стран даже были реализованы инвестиционные 

проекты в сфере создания альтернативных источников энергии с использованием механизма государственно-

частного партнерства [4]. В сложившейся российской практике данный механизм, как правило, используется в 

социальной сфере, и направлен на компенсацию бюджетных расходов на возведение объектов социальной 

инфраструктуры, а среди наиболее популярных направлений реализации данной формы сотрудничества можно 

выделить транспортную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную сферу, информационно-

коммуникационную сферу.   

Актуальность темы во многом обусловлена тем фактом, что в современных условиях развитие сферы 

услуг во многих российских регионах, в том числе и в Краснодарском крае, сопровождается значительными 

территориальными диспропорциями. В этой связи, наблюдающиеся территориальные диспропорции, считаем 

целесообразным учитывать в процессе реализации современной региональной социально-экономической 

политики Краснодарского края. Важность поиска новых форм государственного стимулирования развития 

социальной инфраструктуры в периферийной депрессивной сельской территории нашего региона обусловлена 

рядом фактов. В частности, отметим тот факт, что в настоящее время сфера услуг оказывает значительное 

влияние на качество и уровень жизни населения, что позволяет говорить о важной роли данной сферы в 

формировании социально-политической устойчивости территории.   

Большая часть сельских территорий Краснодарского края за годы рыночных преобразований 

превратилась в депрессивную территорию с неразвитой социальной и производственной инфраструктурой. 

Данные процесс также негативно сказался на уровне и качестве жизни сельского населения региона. В тоже время 

современная потребность сельского населения в доступности социально-бытовых услуг, а также к объектам 

социальной инфраструктуры постоянно возрастает. О росте потребности сельского населения в повышении 

уровня и качества жизни свидетельствует и тот факт, в Краснодарском крае стали появляться заброшенные 

деревни, по причине миграции населения в крупные населенные пункты и города. С другой стороны, можно 

отметить и нарастание деградирующих демографических процессов в сельских территориях Краснодарского 

края.  

Проведенный нами сравнительный анализ средних значений уровня оказания социально значимых услуг 

бытового характера на душу населения в сельских территориях региона показал стабильное и существенное 

отставание их от средних показателей по Краснодарскому краю. 

Анализ реализации целевых и ведомственных программ в сельских территориях Краснодарского края, 

реализуемых на разных уровнях государственного управления, позволил нам выявить перспективность 

применения механизма государственно-частного партнерства в сфере услуг и потребительских рынках в 

сельской местности края. Перспективность применения данного механизма заключается в возможности 

гармоничного сочетания интересов местных органов власти и субъектов предпринимательства, развивать новые 

формы сотрудничества, способствующие росту доступности определенного набора социально значимых товаров 

и услуг. К примеру, среди перспективных форм сотрудничества можно выделить предоставление социально-

бытовых услуг населению сельских территорий, в первую очередь предоставление услуг пожилому населению, 

чья доля в общей численности сельского населения постоянно возрастает.   
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На наш взгляд, использование механизма государственно-частного партнерства может стать важной 

предпосылкой для развития социальной сферы в сельской местности Краснодарского края. Привлекательность 

использования данного механизма заключается в том, что территориальные органы власти для реализации своих 

социально-экономических задач смогут привлечь материальные и нематериальные ресурсы частных партнеров 

(местных субъектов предпринимательства) на долговременной и взаимовыгодной основе. С другой стороны, 

особенность механизма государственно-частного партнерства заключается также в том, что формы получения 

частной выгоды могут быть варьированы и не всегда только связаны с эксплуатацией объектов создаваемых за 

счет частных инвесторов (данные аспекты являются гибкими и следствием сложившихся институциональных 

преобразований в современном обществе). Представляется, что реализация такой формы взаимодействия органов 

власти и рыночных агентов в долгосрочной перспективе будет способствовать: 

- совершенствованию проводимой на локальном уровне социальной политики в части улучшения 

качественных параметров социально-бытового обслуживания сельского населения региона;  

- снижению уровня отсталости развития социальной инфраструктуры муниципальных образований 

сельских территорий Краснодарского края;  

- повышению полноты социального обслуживания сельского населения края (покрытие не 

удовлетворенного спроса), развитию адресности предоставления услуг, а также росту доступности социально-

бытовых услуг для социально уязвимых категорий населения; 

-  содействие развитию негосударственного сектора социально значимых услуг, в том числе за счет 

предоставления равного доступа субъектов предпринимательства к государственному (муниципальному) заказу; 

- повышению эффективности использования объектов муниципального имущества, пригодных для 

эксплуатации и предоставления социально-бытовых услуг, не включенных в хозяйственный оборот 

муниципальной экономики. 

Все выше указанные доводы свидетельствуют об актуальности использования механизма 

государственно-частного партнерства для стимулирования развития социальной инфраструктуры в сельских 

территориях Краснодарского края. Представляется, что данный механизм должен отличаться рациональным 

использованием потенциала социально-экономического развития муниципальных образований региона, и в тоже 

время не входить в противоречия со сложившимися нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Вчастности отметим, что, на наш взгляд, формирование механизма интеграции поставщиков социально 

значимых бытовых услуг в систему отношений государственно-частного партнерства могут включать в себя 

следующие компоненты:  

- сбор и периодическое обновление актуальной информации, которая позволит определить потребности  

сельского населения Краснодарского края в социально-бытовых услугах, в том числе в дефицитных 

социально значимых товарах и услугах, а также в не удовлетворенных потребностях социально уязвимых 

категорий местного населения в социально-бытовых услугах; 

- анализ сложившегося в муниципальных образованиях Краснодарского края ассортимента, объема, 

стоимости и уровня качества социально-бытовых услуг, оказываемых местному населению;  

- анализ деятельности действующих поставщиков социально-бытовых услуг (численность персонала, 

объем и ассортимент оказываемых услуг, форма собственности поставщиков услуг);  

- оценка эффективности регулирующего воздействия территориальных органов власти на сложившуюся 

конъюнктуру рынка социально-бытовых услуг;  
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- анализ существующей системы распределения ресурсов по основным категориям получателей 

социальных и бытовых услуг, а также сложившейся системы социально-бытового обслуживания населения по 

видам услуг и видам заключаемых договоров. 

Безусловно, в современных условиях важным условием участия субъектов предпринимательства в 

оказании социально-бытовых услуг населению на территории Краснодарского края, является обеспечение 

материально-имущественной составляющей механизма данного партнерства. Как правило, территориальные 

органы власти для обеспечения заинтересованности субъектов предпринимательства в развитии партнерских 

отношений используют разные формы преференций, к примеру, предоставление налоговых льгот, аренды 

объектов недвижимости на льготных условиях и др.   

Считаем, что на региональном уровне использование механизма государственно-частного партнерства 

для стимулирования развития социальной сферы, и в частности для повышения эффективности предоставления 

социально-бытовых услуг должно предусматривать:  

- формирование в Краснодарском крае соответствующей институциональной базы для развития 

государственно-частного партнерства в социальной сфере с учетом имеющегося задела действующих 

законопроектов и нормативных актов (федерального и регионального уровня);   

- разработку и реализацию стратегии территориального развития Краснодарского края, в вопросах 

развития социального предпринимательства в сфере услуг;   

- использование передового отечественного и зарубежного опыта государственной поддержки 

субъектам социального предпринимательства, оказывающим социально-бытовые услуги населению. 

В рамках проведенных исследований и опираясь на выше сказанное, предложили модель предоставления 

социально-бытовых услуг субъектами частного предпринимательства на территории Краснодарского края с 

использованием механизма государственно-частного партнерства (рисунок 1).  

На наш взгляд, сам факт формирования рынка социально-бытовых услуг в Краснодарском крае трудно 

оспорить с позиций целесообразности, что определяет целесообразность использования перспективных форм его 

поддержки и регулирования за счет использования рыночных механизмов. Безусловно, рынку социально-

бытовых услуг также присуща конкуренция, что позволяет, как некоммерческим, так и коммерческим 

структурам (организациям и учреждениям) в той или иной степени соперничать за привлечение потребителей 

услуг (населения). 
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Рисунок 1. Предлагаемая модель предоставления социально значимых бытовых услуг с использованием 

принципов государственно-частного партнерства на локальном уровне в Краснодарском крае 

 

В целях стимулирования практики использования механизма государственно-частного партнерства в 

сфере социально-бытовых услуг на территории Краснодарского края предлагаем:  

- реализовать несколько «пилотных» проектов с использованием механизма государственно-частного 

партнерства, направленных на повышение доступности социально-бытовых услуг для сельских жителей нашего 

региона;  

- способствовать развитию в регионе сети организаций бытового обслуживания, в целях оказания 

социально-бытовых услуг сельскому населению путем организации мобильных групп и «Центров бытового 

обслуживания населения» на принципах государственно-частного партнерства, с привлечением ресурсной базы 

территориальных органов власти Краснодарского края. 
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Считаем, что сложившаяся социально-ориентированная модель региональной экономики 

Краснодарского края, а также необходимость модернизации сферы социально-бытовых услуг, обуславливает 

целесообразность апробации современных механизмов скоординированного взаимодействия институтов 

государственной (муниципальной) власти, субъектов предпринимательства, а также негосударственных 

некоммерческих организаций в сфере предоставления социально-бытовых услуг на разных уровнях 

государственного управления [2]. При этом актуальной задачей территориальных органов власти должна быть 

идея по созданию в регионе благоприятной институциональной среды, которая позволит использовать механизм 

государственно-частного партнерства на таких условиях, когда всем субъекты, вовлеченные в партнерские 

отношения, смогут взаимовыгодно реализовать свои интересы, с учетом сложившихся интересов большей части 

потребителей социально-бытовых услуг.  

На наш взгляд, в условиях динамичного развития сферы услуг территориальные органы власти также 

могут активно использовать аутсорсинг, с одной стороны для повышения коммерческой эффективности 

организаций государственной собственности, а с другой стороны для оптимизации ресурсов администрации 

муниципальных образований, передавая ряд функций (процессов) сторонним организациям [1]. В этой связи 

аутсорсинг можно воспринимать и как современный инструмент оптимизации использования ресурсов 

территориальных органов власти (а также организаций социальной сферы и унитарных предприятий), и как 

ресурс воздействия на состояние и темпы развития территориального потребительского рынка и сферы услуг. 

Из выше изложенного материала считаем целесообразным также выделить основные аспекты, 

раскрывающие научную новизну проведенных исследований. Так к основным элементам научной новизны из 

изложенных предложений были отнесены: 

- обоснование целесообразности использования механизма государственно-частного партнерства в 

сфере услуг, а также применения аутсорсинга для оптимизации ресурсов территориальных органов власти и 

повышения эффективности их работы, а также ряда государственных учреждений и унитарных предприятий; 

- разработана модель предоставления социально значимых бытовых услуг населению региона на 

принципах механизма государственно-частного партнерства, отражающая взаимодействие участников 

партнерства в институционально-правовой среде (на локальном уровне), и обеспечивающая адресный характер 

оказания услуг.  

Считаем, что высокая значимость развития сферы социальных услуг, расширение ассортимента этих 

услуг, а также повышение их качества, обуславливают актуальность наших предложений. Представляется, что 

внедрение механизма государственно-частного партнерства в сфере социальных услуг должно иметь гибкий 

механизм адаптации к меняющимся потребностям граждан, гармонично учитывать интересы частных субъектов 

предпринимательства, потребителей услуг (населения) и территориальных органов власти. 
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В статье рассматриваются проблемы коллективной безопасности на территории постсоветского 

пространства. Проводится анализ эффективности ОДКБ и других совместных проектов постсоветских 

республик. Выделены выгоды сотрудничества в сфере безопасности государств, а также роль подобной 

кооперации в международных отношениях в целом.  

 

Annotation. 

The article deals with the problems of collective security in the territory of the former Soviet Union. Efficiency 

of the CSTO and other joint projects of the Post-Soviet republics are under review. The article identifies the benefits of 

cooperation in the security sphere of the states and the role of this cooperation in the international relations in general. 
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Говоря о процессах мировой политики, нам в первую очередь следует обратиться к теориям 

международных отношений. Мы проведем исследование, можно ли подчинить интеграцию стран бывшего 

советского блока какой-либо из них, узнаем, мнение каких исследователей имеет вес в этом вопросе. Цель 

исследования – выяснить, каким будет дальнейшее развитие сотрудничества структур национальной 

безопасности государств на постсоветском пространстве. 

Во-вторых, мы постараемся разобраться, что из себя представляет современное сотрудничество структур 

безопасности государств постсоветского пространства и решить, является ли оно очередным этапом сближения 

или формальным сотрудничеством.  

В-третьих, разберемся с потенциалом участников отношений на постсоветском пространстве, их целями 

и мотивацией. Проанализируем стратегии безопасности важных игроков и действия по их выполнению.  

В-четвертых – выясним, является ли названное сотрудничество подтверждением прослеживаемой 

тенденции антимондиализации. 

И, завершая, проанализируем, что может дать нашим государствам развитие сотрудничества в вопросах 

безопасности, а также к чему приведет его отсутствие.  

Этап 1 – теории. 
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Структурализм и Барри Бузан расставили интересы государства по своим местам, дав новое видение 

безопасности этого субъекта международных отношений. Теперь понятие «безопасность» становится 

платформой для взаимодействия стран целого региона [12, C. 129-130]. 

Череда конфликтов как между объединившимися регионами, так и внутри них, ведет к ситуации, 

описанной С. Уолтом в его работе «Создание союзов и баланс сил в мире». Автор рассуждает о том, что блоки 

государств создаются чаще всего в качестве ответа на угрозы за их пределами. В этом отношении у них есть два 

пути: балансирование или примыкание. Первый означает объединение в союз, противостоящий источнику 

угрозы, а второй – присоединение к этому источнику. В исторической практике политика балансирования 

являлась наиболее приемлемой и часто встречающейся. Преимущество же примыкания к внешней угрозе 

является одной из превентивных мер [3, C. 4-7].  

Теория функционализма также демонстрирует подробную схему строительства региональных и 

союзных отношений. Создавать отношения между государствами, конечная цель которых – надежный блок, 

стоит, начиная с вопросов, в которых минимален риск возникновения спора. И первым из них является вопрос 

экономики [1, C. 8-9]. Объединившись ради взаимовыгодного экономического развития, отношения начинают по 

цепочке затрагивать другие области, согласно концепции перетекания [2, C. 3]. Стремятся к единому 

знаменателю политические сферы, проблемы обеспечения безопасности и т.д. Однако создание единого союза 

не всегда является обязательным условием. Достаточно лишь соблюдения принципа сотрудничества без риска и 

его развития в результате доверия сторон друг к другу. 

Обращение к теориям международных отношений в рамках работы над данной темой необходимо по 

следующим причинам: 

1. Неореализм и его представители доказывают нам, что в рамках отдельно взятого региона требуется 

система многоуровневых связей, которыми руководит совместный аналитический центр либо одно конкретное 

государство. Если страны на отдельно взятой территории осознают, что их экономический потенциал и 

способность к обеспечению безопасности можно укрепить путем объединения с соседями, то необходимо к этому 

стремиться. Тем самым создавая противовес тому, кто способен к вмешательству и уничтожению попыток 

добровольной интеграции. Исходя из этих тезисов, можно предположить, что сотрудничество национальных 

структур безопасности среди государств постсоветского пространства требует особого внимания. В дальнейшем 

мы постараемся убедиться, отвечает ли подобным запросам такая организация, как ОДКБ.  

2. С точки зрения функционализма и его более поздних формаций, рассматриваемый регион пошел по 

несколько иному пути. Дело в том, что ОДКБ была создана значительно раньше ЕАЭС, в 1992 и 2014 годах 

соответственно. Поэтому, опираясь на эти исторические факты, для бывших республик СССР первым 

фундаментом дальнейшего сосуществования явился вопрос безопасности, а не экономики. Однако, принцип 

«функционального» объединения нарушен не был – государства решали первоочередные вопросы процесса 

объединения. 

Заключительный вопрос в теоретическом блоке – решить, к какому типу регионализма относятся 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Но перед этим следует уточнить два момента: РФ – 

крупнейшая держава на территории Евразии, что автоматически делает ее центром процессов регионализации, 

когда мы говорим именно о постсоветском пространстве; страны постсоветского пространства – сфера 

естественных интересов РФ с точки зрения геополитики. Они помогут нам лучше понять следующие виды 

регионализма: 
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1. Старый регионализм. Ключевой аспект – география. Рассматриваются процессы интеграции стран, 

граничащих друг с другом [10, C.  22]. Ключевой субъект – государство. Основные проблемы – что есть 

регион? Как определить, где заканчиваются его границы? Как объяснить феномен функциональной интеграции 

не граничащих друг с другом государств? 

2. Новый регионализм, старающийся на эти вопросы ответить. Появился вместе с распространением 

мондиализации. Теперь участником может выступать не только государство; анализируется влияние внешних 

факторов и внутренних потребностей регионализации [10, C. 19].  

3. Сравнительный регионализм синтезирует предыдущие подходы. Необходим для анализа 

региональных процессов вне ЕС, как классического примера в этой области [9, C. 2].  В рамках сравнительного 

регионализма исследователю дается возможность расширить понятие региона и сопоставить процессы 

регионализации и глобализации [10, C. 94]. 

Исходя их этих подходов, мы можем заключить, что вопрос сотрудничества структур безопасности в 

первую очередь строится по географическому принципу. Обеспечение коллективной безопасности– одна из 

основных задач и функций текущей интеграции. Поэтому для регионализации постсоветского пространства 

характерны традиционный и сравнительный подход. 

Этап 2 – существующая структура и потенциал участников. 

Речь идет о работе ОДКБ в первую очередь. В договоре 1992 года устанавливается, что государства: не 

будут вступать в союзы, противоречащие принципам организации [5]; вводят механизм совместных 

консультаций [5]; создают Совет коллективной безопасности государств [5]. 

Исходя из этого документа, мы делаем вывод, что для сотрудничества структур безопасности существует 

достойное основание. Что мы видим на практике? 

Одно из доказательств развития текущего сотрудничества – международная деятельность органов 

национальной безопасности. Это и работа в формате форума между службами безопасности государств-

партнёров – Совещание руководителей спецслужб, и создание дополнительных совместных структур для обмена 

опытом и информацией - Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-

участников СНГ, Совет командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ, а также 

Антитеррористический центр СНГ [8]. Проводятся совместные учения с включением в них стран-партнеров, 

последнее - «Боевое братство-2018» с участием РФ, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана [15]. 

Но для более полной картины нам стоит ознакомиться со стратегиями безопасности государств-

участников.  

Российская Федерация. ОДКБ – одно из приоритетных направлений внешней политики в рамках 

сотрудничества со странами СНГ [14].  Интересно то, что в документе не удается четко проследить роли соседних 

государств в обеспечении коллективной безопасности. Если в качестве такой структуры рассматривать ОДКБ, то 

в пункте о границах и их обороноспособности перечислены не все страны организации, а также те государства, 

которые в нее вообще не входят. Это Украина, Грузия и Азербайджан [14]. При этом, в уже названном пункте 13, 

ОДКБ признается главным межгосударственным инструментом противостояния региональным вызовам. 

Возникает потребность сделать вывод о том, что формат ОДКБ требует расширения. 

Кыргызская Республика. ОДКБ также уделено достаточное внимание. Признается роль организации в 

обеспечении безопасности стран СНГ, а также в вопросе нераспространения военных баз иностранных 

государств на территории стран-членов без их согласия [7]. Россия, наряду с Китаем и США, предстают в 

документе как государства, рассматривающие Центральную Азию в качестве зоны своих стратегических 
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интересов [7]. И Кыргызстан опасается за нарушение баланса между ними, что может привести к масштабному 

кризису в регионе. В условиях, когда Кыргызстан и РФ находятся в организации, обеспечивающей коллективную 

безопасность, эти опасения о своей уязвимости звучат настораживающе. Поднимается вопрос и делимитации 

государственных границ с Таджикистаном. 

Республика Беларусь. ОДКБ упоминается только как организация, требующая повышения 

эффективности; РФ рассматривается как стратегический партнер в вопросе безопасности. При этом, Беларусь 

выступает за равноправное сотрудничество с НАТО с целью «укрепления европейской безопасности и 

стабильности» [13].  

Республика Армения. Стратегия этого государства уделяет внимание ОДКБ как важному источнику 

безопасности в регионе, особенно с точки зрения военно-технических поставок. Дополнительной 

необходимостью является активное участие в программе Партнерства ради мира совместно с НАТО. Цель – 

европейская интеграция, а также развитие двусторонних отношений с США [11]. 

Республика Казахстан. В Законе о национальной безопасности ОДКБ не упоминается, также, как и 

другие региональные организации, это касается и внешнеполитических партнеров [6]. 

Республика Таджикистан. Ситуация во многом идентичная, единственный пункт, к которому можно 

обратиться – формирование эффективной системы коллективной безопасности в геополитическом окружении 

Таджикистана [4].  

Этап 3 – какие выводы мы можем сделать? 

1. Если опираться на учредительный документ ОДКБ, а также на некоторые пункты важнейших 

документов национального уровня государств-членов, можно заключить, что организация близка к кризисному 

состоянию. Основополагающие принципы и цели ее существования теряют обязательный характер и четкую 

направленность. Подтверждение тому следующие: 

 Стратегии безопасности нескольких членов упоминают как ОДКБ, так и НАТО в качестве ценных 

партнеров; 

 ОДКБ, а также конкретные ее члены в принципе отсутствуют в некоторых документах; 

  Деятельность самой организации носит открытый характер – например, учения проводятся не столько 

в формате ОДКБ +, а Россия + страны ШОС. 

2. ОДКБ нуждается в переформулировании целей и функций. Вероятнее всего, поиск агрессора, как 

основания для интеграции, пугает участников организации. Четкое определение конкретной страны в качестве 

такового может спровоцировать то, чего каждый участник надеется избежать – кризиса или конфликта.  

Возможно, следует направить организацию в русло обмена опытом и борьбы с трансграничными угрозами, 

которые не могут не касаться всех – незаконная миграция, терроризм, контрабандная торговля.  

3. РФ не может не выступать центром ОДКБ или любой другой организации подобного рода. Обладание 

ядерным оружием уже давно воспринимается как нечто само собой разумеющееся, если обращаться к нему в 

качестве аргументации, но этот аргумент достаточно мощный. Ради обеспечения коллективной безопасности и 

возможности каждого участника противопоставить что-либо в споре с потенциальным оппонентом, страны 

постсоветского пространства вынуждены либо блокироваться с РФ, либо создавать серьезный военный 

потенциал для своей защиты. 

Этап 4 – развитие сотрудничества в вопросах безопасности: почему это необходимо, и что нас 

ждет в случае отказа от повышения эффективности интеграции. 
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В первую очередь, необходимость углубления сотрудничества государств постсоветского пространства 

продиктована соображениями классической геополитики. В современном мире государства имеют все 

возможности реализовывать со странами даже на других материках. Но одну из первичных потребностей 

государства с точки зрения реализма – безопасность – невозможно удовлетворить, не выстраивая добрососедские 

отношения. И Россия, и Казахстан, и Беларусь, и Армения могут выделять в качестве приоритетного европейское, 

азиатское, транстихоокеанское направление сотрудничества, но ни одно из этих направлений не обеспечит им 

серьезной уверенности в своей защищенности. Сближение государств из разных регионов на данный момент 

способствует только культурному обмену, совместному развитию научного потенциала, торговле. поэтому 

необходимо искать пути друг к другу в этом вопросе в рамках своего. 

Во-вторых, грамотное построение сотрудничества структур национальной безопасности государств 

постсоветского пространства придаст РФ больше веса в Совете Безопасности ООН. Опираясь на пример 

сирийского конфликта, мы видим, что зачастую постоянные члены этого органа делятся на Россию и Китай с 

одной стороны, и Францию, Великобританию и США – с другой. Если РФ будет представителем эффективного 

крупного объединения на территории Евразии, решения СБ будут учитывать интересы намного более крупного 

субъекта, чем просто РФ. 

Стратегия может выглядеть следующим образом: 

 Углубление ЕАЭС как наиболее развитой структуры в регионе, расширять количество членов. 

 Экономическая интеграция как платформа для расширения сфер сотрудничества – приемлемый 

вариант по двум причинам: это наиболее нейтральная область, и это дополнительный плюс к экономическому 

росту всех участников. 

 Переформулировать принципы и цели уже существующей организации (ОДКБ), либо новой подобной. 

Это борьба с трансграничной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом товаров, миротворческие 

операции. Организация должна быть ориентирована на регион и мирное время его существования, а пункты, 

касающиеся определения агрессора и коллективной обороны, стоило бы вынести в отдельное соглашение. 

 Разработать программу равного финансирования. 

Таким образом, отвечая на вопрос о перспективах развития сотрудничества структур национальной 

безопасности государств на постсоветском пространстве, констатируем: оно сейчас находится в стадии 

стабильности. Связи и не разрушаются, и не реформируются. Однако у стран есть все ресурсы для того, чтобы 

наметить путь для решения этой проблемы. 

Уделив должное внимание процессу регионализации, государства постсоветского пространства станут 

новым участником мировой тенденции, которую можно назвать как глобализация регионов. Глобализация 

принимает новые формы, и участие в них именно единых блоков государств растет.  

Регионализация постсоветского пространства требует более мягкой стратегии, и она станет надежным 

спутником мировой политики каждого ее участника.  
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Введение. 

Как известно, государственная служба является довольно сложным и ответственным видом 

деятельности. Будущий государственный служащий должен обладать знанием своей профессии, умение 

грамотно распоряжаться рабочем временем, умением работать в коллективе. Выпускники, попадающие на работу 

в государственные органы, часто сталкиваются с трудностями из-за нехватки опыта и отсутствия понимания 

работы государственного органа. 

Такая профессия как менеджер, а государственная служба – это одна из разновидностей менеджмента, 

требует постоянное применение полученных знаний на практике, невозможно стать высококвалифицированным 

специалистом, применяя знания только на теории и штудируя учебники. Летней практики, которая составляет 

всего 160 часов [2]. Такого количества времени не хватает для того, чтобы будущие специалисты могли в полной 

мере применить полученные теоретические знания на практике. Из-за отсутствия практических знаний и 

понимания работы государственного органа, многие выпускники сталкиваются с большими трудностями в свои 

первые годы работы. В связи с этим, существует большое количество примеров, когда после первых лет работы 

молодые сотрудники уходят с государственной службы. Основные причины – это большой объем работы, 

небольшая заработная плата, конфликты в коллективе. Но одной из главных причин является то, что в первые 

годы работы студентам, по сути, приходится заново учиться, так как студенты, находясь в стенах университета, 
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попросту не понимали особенности своей будущей работы. Попадая в новую для них среду, они сталкиваются с 

большим стрессом из-за незнания структуры своей работы и нехватки опыта. Один из способов решения данной 

проблемы является постепенное погружение в рабочую среду студентов, путем внедрения системы постоянных 

стажировок в государственных органах. 

Зарубежный опыт внедрения постоянных стажировок в систему обучения. 

Существуют наглядные примеры обучения по направлениям менеджмента с применениями постоянных 

стажировок. Широкое применение такого вида обучения применяется в университетах, специализирующихся на 

подготовки кадров для индустрии гостеприимства. Один из таких примеров, «Ecole Hoteliere de Lausanne» -  

университет менеджмента в сфере гостеприимства в Швейцарии. Университет является одним из ведущих и 

старейших учебных заведений по подготовки будущих специалистов в сфере гостеприимства. Он является 

мировым лидером в качестве подготовки менеджеров для данной сферы. 

Особенностью обучения в данном университете, является то, что будущие менеджеры имеют 

возможность постоянно применять свои теоретические знания, полученные в стенах университета, на практике 

в ведущих организациях индустрии гостеприимства всего мира. Ниже представлена программа обучения по 

специальности «Бакалавр гостиничного менеджмента» (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Программа обучения по специальности «Bachelor in Hospitality Management», Operation internship – 

стажировка [5] 

Данная программа обучения включает в себя 48 неделей стажировок, что составляет около 25% времени 

от всего обучения по данной программе.  Благодаря такому сочетанию теории и практики студенты после 

выпуска из университета намного быстрее находят работу, что доказывают ведущие мировые рейтинги 

университетов, ниже представлены данные с сайта «www.topuniversites.com» (рис.2), специализирующимся на 

рейтинге и описание университетов со всего мира. Данные наглядно показывают процент трудоустройства 

выпускников, а также рейтинг качества обучения в целом. 
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Рисунок 2. Оценка университета EHL [3] 

Как видно из рисунка, репутация работодателя составляет 95, это означает, что после окончания 

университета 9 из 10 студентов находят работу, что значительно выше в сравнении с другими университетами, 

не использующими систему постоянных стажировок. В основном студенты выбирают организации, в которых 

они проходили свои стажировки. В свою очередь, работодатели охотно берут студентов на работу, так как уже 

имели опыт работы с ними вовремя, когда студенты проходили у них стажировки. Благодаря пройдённым 

стажировкам у студентов уже есть опыт работы, что намного быстрее сокращает адаптацию к новой работе, а 

также сокращает время адаптации в новом коллективе. Таким образом, из всего вышесказанного можно с 

уверенность сказать, что данная система обучения дает огромное преимущество в качестве подготовки студентов 

в сравнении с аналогичными программами без постоянных стажировок. 

Внедрение данного вида постоянных стажировок программу обучения с учетом специфики 

менеджмента в государственных структурах. 

Из вышеперечисленного примера методики обучения, используемого в «Ecole Hoteliere de Lausanne» 

видно, что данная система обучения очень эффективна в подготовки будущих менеджеров. Таким образом, 

данный опыт можно перенять для успешного внедрения данной системы обучении в подготовку будущих 

государственных служащих. 

 Ввиду отличия государственного менеджмента от гостиничного, следует внести некоторые изменения 

в структуру обучения. Так, например, стажировка в университете «Ecole Hoteliere de Lausanne» занимает 6 

месяцев непрерывной стажировки, это связанно с некоторыми особенностями работы в сфере гостеприимства, 

такими как: отдаленность организаций друг от друга, например, сети крупных отелей, которые располагаются по 

всему миру. Из-за данной особенности менеджерам приходится менять свое место жительства, переезжая на 

новое рабочее место. Поэтому данные стажировки и длятся такое продолжительное время, чтобы студенты 

постепенно привыкли к будущим особенностям своей работы. Ввиду того, что у работы в государственных 

органах нет таких особенностей или они выражены в менее яркой форме, не обязательно делать непрерывную 

практику. Следует совмещать обучение в университете и практику в государственных органах. Например, 

сделать 3 недели теории в университете и 1 неделю практики в государственных учреждениях.  

Немаловажно будет закрепить постоянное место стажировок за студентом, учитывая его предпочтения 

и направленности, если таковые уже выявлены, предполагается, что данные стажировке будет начинаться после 

первого года обучения, и у студентов уже будут предпочтения по местам их стажировки. Также следует 
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назначить наставника (работника данного учреждения) для отслеживания и корректировки рабочей деятельности 

студента или небольшой группы студентов. 

После каждого прохождения стажировок в университете будет производится анализ итогов работы 

студента, в ходе которого студент будет докладывать о результатах своей работы. 

Внедрение такой системы обучения в программу подготовки будущих государственных служащих в 

Российской Федерации даст множество положительных результатов, ниже приведены некоторые из них: 

1. Студент сможет постоянно применять новые теоретические знания на практике, что увеличит интерес 

к обучению. 

2. Кадровый лифт. У организаций, в которых проходят стажировки студенты, у государственных органов 

появится возможность напрямую отбирать себе кадровый резерв, основываясь результатах стажировок 

студентов. 

3. Погружение в среду. Проходя такие стажировки, студенты смогут постепенно понять и 

адаптироваться к будущим условиям работы, благодаря чему значительно уменьшиться количество увольнений 

после первых лет работы. 

4. Снижение рабочей нагрузки государственных служащих. В ходе стажировок, студенты будут 

помогать государственным служащим с выполнением некоторых несложных задач. Это существенно уменьшит 

нагрузку на государственных служащих и повысит их качество работы. 

Таким образом система постоянных стажировок пойдет на пользу не только студентам, а также и тем 

государственным органам, в которых они будут проходить свои стажировки. 

Вывод. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что внедрение системы постоянных стажировок 

в направление подготовки студентов по специальности «Государственное и муниципальное управление» может 

значительно увеличить качество подготовки будущих специалистов, также данная система способна увеличить 

интерес к обучению у студентов и облегчить поиск талантливых и перспективных кадров. Взятый пример 

наглядно показывает, как постоянная практика менеджеров в сфере гостеприимства значительно увеличивает 

качество подготовки студентов. Есть все предпосылки для того, чтобы перенять данный опыт для подготовки 

будущих менеджеров государственного сектора в Российской Федерации. Данная система будет полезна не 

только студентам, но и государственным организациям, так как появится помощь в работе организации, со 

стороны студентов, а также организация уже во время таких стажировок смогут присматривать себе будущие 

кадры. 
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Аннотация.  
В статье исследуются теоретические положения процессов поглощений предприятий, как один из 

элементов механизма функционирования рыночной экономики, который направлен на рост 

конкурентоспособности предприятия. Для увеличения конкурентоспособности предприятиям необходимо 

укрупнять и капитал, и бизнес, и масштаб производства, проникать на новые рынки. Рассматриваются способы 

и правила, которые необходимо соблюдать при присоединении, а также уделено внимание стратегиям и формам 

поглощений. Отмечена важность поглощений для функционирования рыночной экономики, а также главная цель 

поглощений – синергия, которая позволяет повысить конкурентоспособность, открывает новые возможности для 

объединенного предприятия. 

 

Annotation.  
The article examines the theoretical positions of the processes of acquisitions of enterprises, as one of the 

elements of the mechanism of functioning of a market economy, which is aimed at increasing the competitiveness of 

enterprises. To increase the competitiveness of enterprises, it is necessary to consolidate both capital and business, and 

the scale of production, to penetrate new markets. Methods and rules that must be followed when joining are considered, 

and attention is also paid to strategies and forms of acquisitions. The importance of acquisitions for the functioning of a 

market economy is noted, as well as the main purpose of acquisitions is synergy, which allows to increase 

competitiveness, opens up new opportunities for the combined enterprise. 

 

Ключевые слова: поглощение, реструктуризация, присоединение, конкуренция, рыночная экономика. 

 

Key words: takeover, restructuring, joining, competition, market economy. 

 

Механизм функционирования рыночной экономики включает несколько основных элементов рынка: 

спрос, предложение, цена, конкуренция и основные экономические законы. Конкуренция оказывает большое 

влияние на количество поглощений. На сегодняшний день сложилась неблагоприятная экономическая 
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обстановка в России. Во избежание кризисных ситуаций для предприятий им необходимо применять 

действенные и эффективные меры. Кроме того, возникает необходимость объединений предприятий с целью 

выжить в условиях ужесточившейся конкуренции. Предприятия вынуждены укрупнять свой капитал в целях 

более эффективного его использования. Увеличение прибыли и достижение конкурентных преимуществ на 

рынке - цели, которые должно ставить любое предприятие в качестве приоритетных. Отсюда возникает 

потребность поиска технологий, которые помогут выйти предприятию из состояния кризиса. В этом случае 

отлично подходит деятельность по поглощениям как один из элементов реструктуризации. 

Поглощения всегда рассматриваются в совокупности со слияниями предприятий. В общепринятом 

понимании слияние и поглощение - это процесс, который связан с переходом прав собственности над 

деятельностью предприятий. Некоторые специалисты считают, что термины «слияние» и «поглощение» могут 

взаимозаменять друг друга, так как являются одинаковыми. В литературе иностранных авторов эти термины 

никак не разграничиваются. Известная всем аббревиатура M&A буквально переводится как «слияние и 

поглощение». При этом термин «merger» (слияние) определяется как поглощение или завладение предприятием. 

Понятие «acquisition» (поглощение) определяется как поглощение при помощи покупки основного капитала или 

же ценных бумаг. И все же, мы постараемся разграничить данные понятия и более подробно рассмотреть понятие 

«поглощение». 

Понятие «поглощение» в научной литературе является часто употребляемым, а в юридической сфере 

оно имеет большое значение. В российской литературе синонимом термина «поглощение» служит понятие 

«присоединение». Кандидат экономических наук Ли Юн Ганн в своей диссертации «Слияния и приобретения 

предприятий в условиях рыночной экономики» говорит, что поглощение – это «...объединение нескольких фирм, 

в результате которого одна из них, «выживает», а остальные утрачивают свою самостоятельность и прекращают 

существование с передачей всех своих прав и обязанностей оставшемуся предприятию» [1]. Шершеневич Г.Ф. 

называл поглощение одним из способов слияния юридического лица, при котором оно прекращает свою 

деятельность [2]. Итак, поглощение - это объединение нескольких предприятий, вследствие чего все права и 

обязательства переходят к одному предприятию, а другие перестают существовать, с приобретением 

абсолютного или частичного права собственности на нее, зачастую поглощение происходит путем выкупа акций 

у акционеров поглощаемого предприятия. 

Существует различные способы поглощений предприятий [3]: 

1. Аллокативные поглощения – это поглощения, мотивированные возможностью получения, прибыли 

при отсутствии эффективности деятельности некоторых фирм. Такие поглощения очень часто оказываются 

прибыльными из-за улучшений в работе после поглощения, именно это и приводит к повышению рыночной 

оценки активов фирмы, что является мотивом данного поглощения. Другими словами, аллокативные поглощения 

— это такие поглощения, которые приносят прибыль за счет происходящих улучшений в работе фирмы после ее 

поглощения (слияния). 

2. Управлеческие поглощения. Помимо увеличения прибыли управляющие предприятиями могут 

руководствоваться и другими целями. Рыночная оценка и курс акций предприятия могут заметно отклоняться от 

максимально возможной оценки. Тогда целью может стать максимизация темпов роста, что приведет к 

появлению нового мотива слияний, делая их частью стратегии роста предприятий, контролируемых 

управляющими. 

3. Стяжательские поглощения. При стяжательском поглощении у скупщика есть определенная цель – 

предприятие, которое недооценено рынком. Скупщик, покупая акции такого предприятия, уже знает, что он 
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сможет держать эти акции до тех пор, пока их оценка фондовым рынком не увеличится. После продажи акций 

скупщик получает доход при том, что никаких улучшений на предприятии не произошло. Такие поглощения не 

являются экономически эффективными, потому что включают только перераспределение, а не создание 

прибыли.   

Само слово «поглощение» вызывает отрицательные эмоции, как будто происходит «поедание» одной 

компанией другой без согласия на это последней. Но на самом деле все происходит совсем иначе. Существуют 

такие виды поглощений, как дружественное и враждебное поглощения. 

Дружественное поглощение - это тендерное предложение на выкуп контрольного пакета обыкновенных 

голосующих акций корпорации-цели, которое менеджмент корпорации-покупателя делает менеджменту 

корпорации-цели [4]. 

Враждебное поглощение - это тендерное предложение, которое менеджмент корпорации-покупателя 

выдвигает на открытом фондовом рынке на контрольный пакет акций корпорации-цели [4]. 

Тендерное предложение – В тендерном предложении одна компания предлагает приобрести акции 

другой фирмы по определенной цене. Приобретающая компания сообщает о предложении напрямую другим 

акционерам компании, минуя руководство и совет директоров.  

Разница между враждебным и дружественным поглощением заключается в том, что при враждебном 

поглощении менеджмент компании-цели не вступает в переговоры с менеджментов компании-покупателя, то 

есть не участвует в процессе выкупа [5]. Когда поглощение происходит дружественным путем, то сделка 

совершается на основе переговоров. Часто можно встретить, когда слиянием называют дружественное 

поглощение. 

Для успешного результата поглощения необходимо придерживаться несколько правил: 

• Определить наиболее подходящую организационную форму сделки; 

• Обладать финансовой подкрепленностью для процесса поглощения; 

• Четко определить цели поглощения; 

• Задействовать как высший, так и средний управленческий персонал. 

Рассматривают несколько организационных форм поглощений предприятий: 

1. Объединение нескольких предприятий, вследствие чего поглощающее предприятие получает на свой 

баланс все активы и обязательства другого предприятия. Чтобы применить такую форму поглощения необходимо 

чтобы не менее 50% акционеров одобрили эту сделку и участвовали в ней; 

2. Данная форма поглощения отличается от предыдущей только тем, что объединение предприятий 

предполагает создание нового предприятия, на балансе которого собираются все активы и обязательства 

объединяемых предприятий.  

3. В данной форме поглощения предполагается, что покупка акций предприятия-цели происходит либо 

денежной оплатой, либо обменом на акции или ценные бумаги предприятия-цели. При выборе такой формы 

поглощения проводятся переговоры на индивидуальной основе с акционерами между инициатором сделки и 

предприятия-цели. Не обязательно одобрение такой сделки со стороны менеджеров предприятия-цели; 

4. Выбор такой формы поглощения предполагает покупку нескольких или всех активов предприятия. 

При чем, при покупке акций предприятию необходимо выплатить деньги не акционерам, а непосредственно 

предприятию. 

Выделяют несколько вариантов стратегии поглощений, которые определяют их прибыльность [6]. 
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При первом варианте не всегда увеличивается прибыль. Придерживаясь этой стратегии, возможно 

снижение прибыльности. Приобретается предприятие, которое максимизирует свою прибыль, работает на 

максимуме функции «оценка-рост». В таких обстоятельствах предприятию, которое расширяется за счет 

слияния, придется заплатить сумму, которая выше рыночной оценки. Повышение цены объясняется тем, что 

предприятие, приобретающее другое предприятие, направляет свою деятельность на рост, при этом будет 

оценивать не только активы, но и продажи предприятия-цели, которые способствуют увеличению размера 

предприятия. 

Второй вариант предполагает, что скупщик может приобрести другое максимизирующее рост 

предприятие по причине того, что это предприятие привлекательно из-за низкой оценки фондовым рынком. Но 

при этом скупщик вправе приостановить рост приобретенного предприятия, для того чтобы увеличить курс его 

акций и прибыльность. 

Третий вариант заключается в том, что поглощаемым предприятием становится совершенно 

неэффективное предприятие, которое действует внутри границы «оценка-рост». После приобретения скупщик 

будет пытаться повысить эффективность предприятия и прибыльность. 

Управляющие в развитых странах разработали множество мер предотвращения поглощения своих 

предприятий. 

Самой распространенной защитой от поглощения является «отравленная пилюля». Целый ряд приемов 

таится под этим термином. Например, предприятие может приобрести акции, которые уже имеются у 

предполагаемого скупщика. Это может создать для скупщика проблемы с антимонопольным законодательством.  

Другое средство защиты от поглощения получило название «отпугиватель акул». Оно заключается в том, 

предприятие может внести в устав специальные условия, например, такие, как большие выплаты сотрудникам. В 

данном случае предприятие отпугивает потенциального скупщика. 

Еще одной распространенной стратегией является «политика выжженной земли», когда намеченное к 

присоединению предприятие ничего не оставляет удачливому скупщику, например, можно создать крупную 

задолженность или распродать ключевые активы. 

При помощи поглощений любое предприятие может достигнуть укрупнения капитала, увеличения 

прибыли, повысить свою конкурентоспособность, поэтому поглощение предприятий играет важную роль в 

развитии рыночных отношений, является одним из механизмов функционирования рыночной экономики. Самой 

главной целью поглощений является синергия, она позволяет сделать качественный рывок в развитии, ведь 

создается новое, более крупное и эффективное предприятие [7]. Иными словами, 1+1=3. Либо используется 

принцип Аристотеля из «Метафизики»: «Целое больше, чем сумма его частей». 
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Уже несколько тысячелетий люди стремятся осмыслить феномен счастья. Этот важный для человека 

вопрос, безусловно, актуален и сегодня, в философской этике он является ключевым. Человек двадцать первого 

века, как и в древности, думает о счастье, однако содержание категории наполняется иными ценностными 

составляющими, изменяются и подходы философов к рассмотрению данной проблемы. Счастье для каждого 

уникально, неповторимо, оно не имеет вкуса, запаха, однако заметить его не трудно. Для каждого это будет что-

то своё, особенное, желаемое. Человек должен понимать, какой путь ему выбрать, и сделает ли это его 

счастливым. Почему кому-то для счастья нужно совсем мало, кто-то видит его в любви, понимании, уважении 

близких и друзей, а кто-то – в деньгах и удовольствии? Философия стремится дать ответы на эти вопросы, узреть 

общее в индивидуальном и эксплицировать понятие счастья. Цель исследования – рассмотреть данное понятие в 

античных философских учениях, проанализировать, сравнить мысли древнегреческих философов и выделить 

особенности первых трактовок счастья. 

Одним из первых философов, сказавшим о счастье, был Демокрит. Согласно его взглядам: «Не телесные 

силы и не деньги делают людей счастливыми, но правота и многосторонняя мудрость». Он настаивал на том, что 

необходимо сдерживать страсти, культивировать скромность и что «свиноподобны те люди, которые стремятся 

к роскоши» [1, c. 82]. Счастье, по словам Демокрита, это особенное состояние души, для которого характерны 

хорошее настроение, баланс, гармония, симметрия, бесстрашие, уравновешенность. Философ очень точно 

усмотрел ценность счастья в мудрости: ведь зачем стремиться к деньгам и роскоши, когда у тебя всё хорошо, ты 

честен, и в твоей жизни всё гармонично. Да, возможно бывают такие случаи, когда человеку не хватает денег, но 

это всего лишь временные трудности, которые можно пережить. 

Сократ, так же, как и Демокрит, считал, что источник счастья находится не в теле, а в душе человека, не 

в наслаждении вещами внешнего материального мира, а в чувстве внутреннего удовлетворения. Сократ ценил не 

жизнь саму по себе, а жизнь добродетельную. Мудрец посвятил свою жизнь поиску ответа на вопрос о наиболее 

достойной жизни и высшем благе. Человек счастлив, когда его душа упорядочена и добродетельна. «Лишь 

добродетельный человек счастлив. Неправедный и злонамеренный – несчастлив всегда» [2, c. 21]. По его 

представлениям, счастье невозможно без свободы. Когда человек свободен и имеет душевный покой, он не может 

страдать ни в жизни, ни в смерти, потому что в жизни человека есть только физические страдания, которые могут 

причинить ему враги или обстоятельства. В этом случае мучение испытывает только тело, а не душа, которая 

является бестелесной. 

Ещё одним философом, раскрывавшим понятие счастья и осмыслившим его возможности, стал ученик 

Сократа Платон. Он разделял интеллектуальную традицию Сократа и развивал мысли учителя, уподобляя 

духовную добродетель гармонично организованной душе, в которой здравый смысл руководит страстями. 

Философ считал, что счастье состоит из рациональных желаний и безопасности тела, удачи в деле, доброй славы, 

богатства и других средств к жизни [3, c. 163]. В «идеальном государстве» Платона люди должны быть 

счастливы, потому что каждый занимает в обществе то место, которого он заслуживает по природе своей души, 

философы и стражи (воины) полностью обеспечены, не обременены семьями и детьми, а ремесленники и 

земледельцы имеют свою собственность и семьи в обмен на питание и обеспечение всего общества [4]. Если 

Демокрит видел счастье во внутренней удовлетворенности жизнью, то для Сократа и Платона искомым 

требованием счастливой жизни является господство высших благ. 

Для Аристотеля источником счастья является «деятельность души в полноте добродетели», которая 

приносит человеку радость и моральное удовлетворение, так как высшее благо есть и счастье, и цель. Он считал, 

что счастье раскрывается в общественных делах, а не развлечениях и бессмысленном времяпровождении. Ставя 
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выше всех добродетелей (мужества, умеренности, щедрости, правдивости, дружелюбия) разумную мудрость, 

Аристотель полагал, что для счастья необходимы как полнота добродетели, так и достаток внешних благ. 

«Внешние блага необходимы для счастья, потому что невозможно или сложно делать хорошие поступки без 

средств» [5, c. 80]. Таким образом, в понимании Стагирита, совершенная цель состоит в деятельности – тогда 

человек, живущий добродетельно, может быть счастлив и достичь высшего блага. 

Если Аристотель полагал, что счастье как высшее благо связано с наукой об управлении государством, 

то философ эпохи эллинизма Эпикур, напротив, мыслил, что счастье человека – в спокойствии души, 

уравновешенности и наслаждении, которые предполагают отстранение от политической суеты. «Благополучие и 

счастье – не в обилии денег, не в высоте положения, не в должностях каких-либо или силе, но в свободе от печали, 

в умеренности чувств и расположении души, полагающих (всему) пределы, назначенные природой» [6, c. 7]. Он 

утверждал, что счастье зависит от воли, оно достижимо: всё, что необходимо человеку, доступно; оно состоит в 

отсутствии боли, освобождении от суеверий и страха перед богами и смертью. Человеку не нужны никакие 

внешние блага или деньги, он может существовать и жить без них. Именно страх является главным препятствием 

на пути к человеческому счастью. Философ пытался убедить своих учеников в том, что не нужно бояться ни 

богов, ни смерти: «Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». 

С точки зрения стоиков, основой для достижения счастья являются добродетели. Если человек выбирает 

путь добродетели, подчиняется судьбе, подавляя свои влечения, и занимается совершенствованием внутреннего 

мира, то он достигает свободы и спокойствия, и тогда становится счастливым. Также они считали, что любой 

человек может найти счастье в самом себе, независимо от общества. Марк Аврелий писал, что благоденствие не 

зависит от людей, событий или перемен, а заключено в человеческой душе. «Куда бы я ни попал, я могу быть 

счастлив… Счастлив же тот, кто уготовил себе благую участь. Благая же участь – это благие склонности души, 

стремления, благие дела» [5, c. 92]. То есть, где бы человек не находился, он может быть счастлив, если обладает 

добродетелью и совершает добрые дела. 

Итак, как было показано выше, счастье у философов связывалось с наличием добродетельных и 

интеллектуальных качеств в человеке: для Демокрита счастье заключалось в гармонии и спокойствии души, для 

Сократа – в высшей справедливости и интеллектуальных способностях человека, которые обусловливают 

нравственную жизнь, для Платона счастье – это определение своего места в процветающем справедливом 

обществе, которое человек занимает соответственно его способностям, для Аристотеля – высшее благо и 

добродетели, для Эпикура – отсутствие страха и спокойствии души, для Марка Аврелия – благая 

участь. Обобщив, мы можем установить следующие составляющие счастья в античном мировоззрении: 

1. Добродетельность: тот, кто придерживается правильных взглядов и обладает достаточной свободой, 

для того чтобы совершать добрые поступки, является по-настоящему счастливым. Добродетель — это 

внутренняя потребность человека совершать добро не из-за того, что «так надо», а потому, что по-другому 

просто-напросто не можешь. К добродетели относят такие качества, как мудрость, альтруизм, доброту, 

благожелательность, честность, скромность и отзывчивость. Любое из этих чувств сделает человеку честь, все 

они воспеваются поэтами и писателями и к обладанию ими следует стремиться каждому из нас. 

2. Спокойствие души: счастье проявляется в гармонии души и в слаженности с внешним миром, в 

отсутствии страданий. Многим добиться этого состояния очень сложно, поскольку приходится ежедневно 

переживать тревоги и сомнения. Для таких людей внутренняя гармония – непозволительная роскошь. Секрет 

достижения внутреннего баланса может быть постигнут каждым. Для этого достаточно понять, что все 

определяет наш собственный выбор, а не внешние факторы. Счастье – это внутреннее спокойствие, гармония и 
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умение радоваться жизни без страхов, когда человек понимает смысл каждой прожитой минуты, красоту 

окружающего мира, а не богатство и бессмысленные развлечения, которые рано или поздно закончатся. Не нужно 

искать свое счастье где-то далеко, оно находится в глубине души. 

3. Высшее благо: благо – достижение конечной цели, для чего совершается деятельность. Почти все 

этические теории определяют высшее благо как сочетание добродетели и счастья. Поскольку моральность сама 

по себе может быть несчастной, а чувственное удовольствие остается эфемерным. Только счастье, приобретенное 

по заслугам, представляет собой чистое благо. Отсюда и благая участь – благие склонности души, поступки и 

стремления. Щедрость и готовность прийти на помощь делает человека счастливым. Избрать благую участь – 

значит придерживаться наиболее полезного для себя жизненного пути. 

Таким образом, учения Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, Марка Аврелия 

стали основой дальнейшего изучения понятия «счастье». Мыслители Древней Греции заложили фундамент 

европейской эвдемонистической интеллектуальной традиции, связав рассматриваемую категорию с 

деятельностью души.  
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На примере пункта 7 статьи 3 Налогового Кодекса Российской Федерации в статье рассматривается 

проблема неопределённости некоторых норм отечественного налогового законодательства как одна из причин 

сложности их единообразного толкования и применения. На основании проведённого исследования автор 

предлагает дополнить Налоговый Кодекс Российской Федерации положениями, направленными на повышение 

правовой определённости норм налогового законодательства. 

 

Annotation. 

On the example of paragraph 7 of article 3 of the Tax code of The Russian Federation the article deals with the 

problem of uncertainty of some norms of domestic tax legislation as one of the reasons for the complexity of their uniform 

interpretation and application. Based on the study, the author proposes to supplement the Tax Code of the Russian 
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Одним из важнейших требований, предъявляемых в демократических правовых государствах к законам 

и подзаконным нормативным правовым актам, является требование правовой определённости. Как справедливо 

отмечал Б. Леони, «правовое государство… может существовать только в условиях гарантированной 

определённости закона, при которой у индивида имеется возможность долгосрочно планировать собственное 

поведение в частной жизни и предпринимательской деятельности» [1, с. 115]. На значимость принципа правовой 

определённости, направленного на поддержание разумной стабильности, устойчивости и предсказуемости 

правового регулирования, выступающего необходимой гарантией обеспечения эффективной защиты прав и 

свобод и предполагающего точность и ясность законодательных предписаний, неоднократно обращал внимание 

и Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) [2]. 

Несмотря на общеправовое требование определённости, степень конкретизации правовых норм в разных 

отраслях права неодинакова и зависит от множества факторов. Применительно к налоговому праву повышенные 

требования к его определённости детерминированы: 

во-первых, публично-правовой, властно-субординационной природой налоговых правоотношений; 

во-вторых, сложностью и динамичностью общественных отношений, входящих в предмет налогового 

права; 
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в-третьих, повышенной конфликтностью налоговых отношений, предполагающих индивидуально 

безвозмездное (безэквивалетное) отчуждение частной собственности. 

Обусловленное перечисленными факторами несовпадение интересов государства и налогоплательщиков 

порождает разнонаправленную, зачастую диаметрально противоположную интерпретацию данными субъектами 

норм налогового законодательства. В связи с этим возрастает значение принципа правовой определённости 

налогообложения, призванного не допустить произвольного толкования налоговых норм и предполагающего 

точность и ясность налоговых предписаний, разумный баланс абстрактного и конкретного, логическую и 

системную согласованность юридических норм в регулировании налоговых правоотношений [3, с. 33-34]. 

Действующее налоговое законодательство, однако, не в полной мере отвечает повышенным требованиям 

к определённости налогово-правовых норм. Неопределённость налогового законодательства Российской 

Федерации, выражающаяся, по мнению А.В. Демина, в отсутствии чёткости, ясности, разумного баланса 

абстрактного и конкретного, внутриотраслевой и межотраслевой согласованности в системе налогово-правового 

регулирования [3, с. 43-44], можно наглядно продемонстрировать на примере п. 7 ст. 3 Налогового Кодекса 

Российской Федерации [4] (далее – НК РФ), который гласит: «Все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика 

сборов, плательщика страховых взносов, налогового агента)».  

Не ставя под сомнение значимость и прогрессивность данной налогово-правовой нормы, именуемой в 

доктрине презумпцией правоты налогоплательщика, тем не менее, нельзя не отметить её недостаточную 

правовую определённость, обусловленную следующими обстоятельствами. 

Во-первых, действующее налоговое законодательство не содержит легального определения категорий 

«сомнения», «противоречия» и «неясности», установление наличия которых, являясь одним из условий 

применения п. 7 ст. 3 НК РФ, требует единообразного толкования юридического содержания данных понятий.  

Основываясь на выработанном в юридической доктрине подходе, сомнение представляет собой 

невозможность для правоприменителя однозначно истолковать содержание подлежащей применению налоговой 

нормы ввиду её неопределённости, наличия в ней противоречий или неясностей [5, с. 51]. При сомнении у лица 

возникает состояние неуверенности, затруднения или недоумения, которое не позволяет однозначно разрешить 

вопрос, например, о наличии или отсутствии прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений либо 

возникают об этом ошибочные представления. 

Противоречие в нормативных правовых актах предполагает, по мнению Т.А. Ашомко, наличие двух и 

более правовых норм либо нормативно-правовых актов, которые по-разному регулируют одни и те же 

общественные отношения, в результате чего у их субъектов возникает неопределённость относительно 

понимания своих прав и обязанностей [6, с. 38].  

Неясность проявляется в наличии в законодательных актах пробелов или оценочных категорий [7, с. 38], 

в расхождении между смысловой и текстуальной составляющей какой-либо нормы налогового законодательства, 

объективно затрудняющих точную интерпретацию действительной воли законодателя, выраженной в данной 

норме [5, с. 52].  

Таким образом, противоречия и неясности представляют собой объективные недостатки юридической 

техники, допущенные законодателем при формулировании норм налогового законодательства. Сомнения же, 

напротив, являются индивидуальной психологической реакцией лица, применяющего налоговую норму, и, 

выступая следствием обнаружения правоприменителем неустранимых противоречий и неясностей, нового 

содержания в п. 7 ст. 3 НК РФ не добавляют, при этом осложняя его восприятие и толкование. В связи с этим 
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представляется обоснованным предложение некоторых отечественных авторов [5, с. 52] о целесообразности 

исключения категории «сомнения» из п. 7 ст. 3 НК РФ.  

Во-вторых, согласно п. 7 ст. 3 НК РФ толкование актов законодательства о налогах и сборах в пользу 

налогоплательщиков порождают не любые сомнения, противоречия и неясности, а лишь те, которые носят 

неустранимый характер. К сожалению, ни НК РФ, ни другие нормативные правовые акты не содержат указаний, 

позволяющих однозначно определить, какие, с точки зрения законодателя, сомнения, противоречия и неясности 

следует относить к неустранимым.  

Попытки преодоления данной неопределённости налогового законодательства были предприняты КС 

РФ. Так, в Постановлении КС РФ от 28 марта 2000 года № 5-П указывается, что отдельные неточности юридико-

технического характера, допускаемые законодателем при формулировании налоговых норм, хотя и затрудняют 

уяснение их действительного смысла, но ещё не дают оснований для вывода о том, что такие нормы являются 

неопределёнными, расплывчатыми и, соответственно, не отвечающими принципам налогового законодательства 

[8]. По мнению КС РФ, высказанного им в Постановлении от 13 марта 2008 года № 5-П, неопределённость, не 

являющуюся неустранимой, следует преодолевать систематическим толкованием с учётом иерархического 

построения норм в правовой системе, которое предполагает, что толкование норм более низкого уровня должно 

осуществляться в соответствии с нормами более высокого уровня и с учётом общих целей принятия 

соответствующего закона [9].  

Иными словами, применение закреплённой в п. 7 ст. 3 НК РФ презумпции правоты налогоплательщика 

допустимо лишь в случае обоснованной невозможности устранить правовую неопределённость налоговой нормы 

посредством толкования и сравнительно-правового анализа; в случае, когда единственным средством 

ликвидации неопределённости является нормотворчество.  

Анализ научной и учебной литературы показывает, что неустранимыми, с точки зрения положений п. 7 

ст. 3 НК РФ, могут признаваться, например, противоречия между правовыми актами или нормами, обладающими 

одинаковой юридической силой [3, с. 72], а также отсутствие единообразия в судебной практике и официальных 

разъяснениях органов государственной власти [5, с. 56].  

Подводя итог, отметим, что установить универсальные критерии и рекомендации по применению п. 7 

ст. 3 НК РФ не представляется возможным ввиду правовой неопределённости данной нормы, обусловленной 

отсутствием нормативного закрепления юридического содержания категорий «сомнения», «противоречия» и 

«неясности», а также чётко выработанных и научно обоснованных критериев определения их неустранимого 

характера.  

Таким образом, в целях совершенствования налогового законодательства, обеспечения соблюдения 

баланса публичных и частных интересов, стабильности налоговых правоотношений и разумной 

прогнозируемости действий органов государственной власти при разрешения налоговых споров представляется 

необходимым закрепить в НК РФ определения категорий «сомнения», «противоречия» и «неясности», а также 

критерии отнесения или неотнесения их к неустранимым. Без внесения соответствующих дополнений в 

российское налоговое законодательство презумпция добросовестности налогоплательщиков рискует стать 

декларативным предписанием и одним из наиболее труднореализуемых на практике институтов отечественного 

налогового права. 
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Аннотация. 

В статье основное внимание уделяется проектам по внедрению систем управления знаниями в России. 

Также приводятся статистические данные по проектам внедрения системы управления знаниями в России в 

разрезе отраслевой принадлежности компаний, собранные на основе открытых источников, а также указывается 

распределение проектов внедрения системы управления знаниями по типам ее ключевых технологических 

инструментов (корпоративная социальная сеть, база знаний, а также корпоративный портал). Помимо этого, 

описывается опыт выявления целей и задач внедрения системы управления знаниями компании «IBS», который 

был применен в государственной некоммерческой корпорации с целью выявления инструментального состава 

разрабатываемой информационной системы, а также сформулирован задел на продолжение научного 

исследования в области систем управления знаниями. 

 

Annotation. 

The article focuses on projects for the implementation of knowledge management systems in Russia. It also 

provides statistical data on projects for the implementation of a knowledge management system in Russia in the context 

of industry-specific companies, collected on the basis of open sources, and also indicates the distribution of projects for 

implementing a knowledge management system by types of its key technological tools (corporate social network, 

knowledge base, and corporate portal). In addition, it describes the experience of identifying the goals and objectives of 

introducing the knowledge management system of the IBS company, which was used in the state non-profit corporation 

to identify the instrumental composition of the information system being developed, and also laid the groundwork for 

continuing research in knowledge management systems. 
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Управление знаниями – это процесс, подразумевающий под собой создание, систематизацию, 

распространение и использование явных и неявных знаний [1]. Любая организация обладает интеллектуальным 

капиталом – ресурсом, который организация может конвертировать в собственную финансовую выгоду. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

242 

 

Управление знаниями обеспечивает эффективность предприятия и его конкурентоспособность, способствует 

появлению инновационных идей и накоплению know-how.  

Одним из инструментов данного процесса является система управления знаниями (далее – СУЗ) – 

система, осуществляющая процесс методического извлечения новых ценностей из интеллектуальных активов 

предприятия и их распределения между всеми заинтересованными сторонами. СУЗ способствует эффективному 

сбору, хранению, распространению, использованию знаний и передового опыта сотрудников организации, а 

также повышению качества создания новых знаний и know-how. Решение таких задач обеспечивают компоненты 

системы, набор которых зависит от конкретных потребностей предприятия. Основные информационные 

технологии, поддерживающие процессы управления знаниями – это интранет, базы знаний и корпоративные 

социальные сети. 

До сих пор не было проведено системное исследование рынка, отражающее данные по внедрению СУЗ. 

Это может быть связано с тем, что управление знаниями является дисциплиной, а не сегментом ИТ-рынка. Рынок 

СУЗ включает в себя большое количество сегментов, сбор данных по которым является непростой задачей.  

Автор предпринял попытку консолидировать данные по внедрению систем управления знаниями по 

российскому рынку за 2013 – 2017 год на основе открытых источников с целью выявления приоритетных типов 

систем, построения рейтинга компаний-исполнителей проектов внедрения СУЗ, рейтинга проектов внедрения 

СУЗ по отраслям, а также рейтинга продуктов, на базе которых разрабатывались СУЗ. 

Наибольшее количество проектов по внедрению СУЗ было реализовано в отрасли «Банки и финансовые 

организации» (40%), на втором месте – «Нефтяная промышленность» (12%), на третьем – «ИТ-бизнес» (8%). 

АИС Корпоративный портал заняла первое место (60%) по популярности среди остальных типов систем, АИС 

Корпоративная социальная сеть (20%) и АИС База знаний (20%) разделили вторую строчку рейтинга. Самым 

популярным продуктом, на базе которого разрабатывалась система, стал Microsoft Share Point (55%), ниже в 

рейтинге расположились собственные продукты таких компаний, как: Oracle, IBM, IBS и AT Consulting. 

Компания «IBS» (25%) лидирует в рейтинге компаний-исполнителей по внедрению СУЗ на российском рынке, 

второе место разделили компании «Softline» (17%) и «Техносерв Консалтинг» (17%), а третье место – «КОРУС 

Консалтинг» (11%). 

 

Рисунок 1. Распределение проектов внедрения СУЗ по типам систем 
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«IBS» обладает значительными компетенциями и профессиональным опытом в области внедрения СУЗ. 

Компания обладает собственной методикой выявления целей и задач, на достижение которых должна быть 

направлена СУЗ, а также набора инструментов, которыми она должна обладать. Практика основана на японском 

методе QFD (Quality Function Deployment), суть которого заключается в конвертации потребности 

заинтересованного лица в технические характеристики системы [2].  

В конце 2017 года в компании стартовал проект, заказчиком которого является государственная 

корпорация «Х». Корпорация «Х» обладает большим количеством дочерних предприятий, базирующихся по всей 

территории России. Управление знаниями происходит исключительно внутри самих предприятий. Такая модель 

является рабочей, но неудобной, по причине частого возникновения ситуаций, когда предприятие нуждается в 

опыте коллег с других предприятий.  

На основе целей и потребностей корпорации команда консультантов в соответствии с собственной 

методикой «IBS» – «тактическая карта» сформулировала цели и задачи СУЗ. Использованная методика позволит 

топ-менеджменту корпорации увидеть потребности предприятий и их требования к СУЗ, а команде 

консультантов составить четкий набор подсистем и компонентов, которые должна включать в себя система.  

Учитывая потребности предприятий корпорации и их требования к будущей системе, в качестве 

продукта планируется использовать Microsoft Share Point, на базе которого будет реализован АИС 

Корпоративный портал и АИС Корпоративная социальная сеть. 

Такая практика разработки СУЗ стала актуальной для компании, имеющей сильно разветвленную, 

географически децентрализованную организационную структуру.  

Планируется доработка выше упомянутой «тактической карты», модернизация которой позволит 

выявлять не только цели, задачи и набор инструментов СУЗ, но и возможность потенциального использования 

других систем, например, систем класса Master Data Management, в связке с СУЗ. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается взаимодействие основных субъектов образовательного процесса в 

школьной среде. Анализируются наиболее распространенные концепции и работы социологов на поставленную 

проблему. Особое внимание в статье уделяется взаимоотношениям между родителями и педагогами, которые 

непосредственно влияют на воспитание и социализацию подрастающего поколения и на атмосферу в 

образовательных организациях. В заключение приводятся методы, с помощью которых семья может участвовать 

в процессе обучения. Данная статья будет полезна всем, кто желает ознакомиться с наиболее популярными 

учениями в этой области, а также сформировать свою точку зрения касательно вопроса о необходимости 

взаимодействия основных агентов социализации ребенка. 

 

Annotation. 

This article discusses the interaction of the main subjects of the educational process in the school environment. 

The most common concepts and work of sociologists on the problem posed are analyzed. Particular attention is paid to 

the relationship between parents and teachers, which directly affect the upbringing and socialization of the younger 

generation and the atmosphere in educational institutions. Finally, there are methods by which the family can participate 

in the learning process. This article will be useful to anyone who wants to get acquainted with the most popular teachings 

in this field, as well as to form their point of view on the need for interaction between the main agents of socialization of 

the child. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, габитус, социальный слой, агенты социализации, 

воспитание. 

 

Key words: educational process, habitus, social stratum, socialization agents, education. 

 

В современном обществе все отчетливее проявляется проблема взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, непосредственно влияющая на воспитание подрастающего поколения и качество 

образования. Известно, что основными агентами социализации ребенка являются семья и социальные институты, 
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такие как школа и учреждения дополнительного образования, которые, постоянно взаимодействуя друг с другом, 

в конечном счете создают то, что называется «социализированным поколением». Однако, их взаимодействие 

постоянно встречает на своем пути преграды, являющиеся основой возникновения конфликтных ситуаций. 

Школа снабжает ребенка нормами и требованиями, принятыми в современном обществе, оперируя которыми он 

может реагировать на столь быстрые в настоящее время изменения окружающего мира и реализовывать себя в 

нем как личность. С другой стороны, образовательный процесс направлен на преобразование и улучшение того 

«продукта», который предоставила семья, а ее представления о методах и направлениях образования часто не 

совпадают со школьными. По этой причине дети часто не проявляют активность и инициативу, либо начинают 

бунтовать против обеих сторон, что также негативно сказывается на процессе обучения. В силу этого возникает 

необходимость тщательного анализа данной проблемы и создания на его основе базы, фундамента, на который 

будут опираться все субъекты образовательного процесса (педагогический состав, дети и их родители). Только 

посредством диалога семья и школа могут понять и принять общие цели и создать благоприятные условия для 

их достижения. 

Партнерство или конфликт? 

Взаимоотношения между субъектами образовательного процесса стали предметом изучения и анализа 

социологических наук с самого начала их появления. Огромный вклад в становление и развитие социологии 

образования внес французский социолог Эмиль Дюркгейм, согласно концепции которого воспитание 

подрастающего поколения и образование находятся в тесной взаимосвязи с потребностями социального развития 

общества. Он подчеркивал: «… я считаю как раз основой всякого теоретического построения в педагогике 

положение о том, что воспитание – явление главным образом социальное как по своим функциям, так и по 

происхождению, и, следовательно, педагогика зависит от социологии сильнее, чем от любой другой науки». [1] 

Эмиль Дюркгейм полагает, что воспитание заключается в формировании социально значимых качеств в каждом 

человеке, а значит – в целенаправленной социализации, отвечающей требованиям конкретного социума в 

конкретный период времени. Для того, чтобы процесс социализации проходил в полной мере необходимо, чтобы 

ее субъекты находились в тесном контакте и приложили все усилия для достижения положительных результатов. 

Пьер Бурдье, исследуя данную проблему, вводит понятие «габитус», определяющееся как устойчивая 

предрасположенность человека мыслить и действовать на основании прошлого опыта. Согласно его концепции, 

школа и семья являются агентами социализации, с разной силой воздействующими на подрастающее поколение. 

По этой причине семейный габитус становится фундаментом для приобретения школьного габитуса, 

продуктивность которого возрастает с более полным созданием условий для передачи господствующих в 

обществе систем норм и ценностей. Однако, школа очень часто считает первенство семьи необоснованным, 

поэтому она, по словам Бурдье, «своей идеологией и практикой превращает школьную историю в историю без 

предыстории». [2] Семья, сама того не осознавая, попадает в зависимость от образовательной системы, которая 

стремится не только занять лидирующую позицию, но и навязать свои методы в воспитании ребенка и 

определении его жизненного пути. Этот конфликт очень часто заявляет о себе в период социальных и культурных 

кризисов, что приводит к открытому противостоянию субъектов образовательного процесса. 

Многие исследователи сходятся на мысли, что социально-экономический статус и принадлежность к 

этническим меньшинствам играют немаловажную роль в вопросах воспитания и социализации молодого 

поколения. Например, Б. Бернстайн считает, что чем ниже социальный слой, в котором находится семья, тем 

недисциплинированнее проявляют себя не только дети, но и родители, которые не принимают способы обучения, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

246 

 

постоянно конфликтуют с педагогами. Они обладают, как правило, небольшим словарным запасом, 

предпочитают описательную когнитивную модель аналитической. [3] 

Кто страдает от неэффективного взаимодействия школы и семьи или его полного отсутствия? В первую 

очередь это все негативно сказывается на учениках, которые очень часто начинают конфликтовать с учителями 

или сверстниками. Естественно, что в семьях, где родители не могут или не желают привить детям уважение к 

педагогическому составу, терпение и чувство толерантности, будут возникать проблемы, усугубляющие 

отношения с учителями, одноклассниками, что будет влиять и на образовательный процесс. В таких ситуациях 

приходится идти на меры, которые положительно скажутся на поведении обучающихся. Но какие именно меры 

дадут наилучшие результаты? «…по мнению большинства педагогов, необходимо проводить беседы и тренинги 

с учащимися с целью обучения их бесконфликтному поведению». Также эффективно скажутся «усиление мер 

контроля со стороны учителей», ужесточение мер «по наказанию учащихся, участвующих в конфликтах». [4] 

Конец ХХ в. охарактеризовался переходом от конфликтных моделей взаимодействия семьи и школы к 

теориям, принимающим за основу социальное партнерство. Большое количество концепций, описывающих 

проблему взаимодействия семейного и образовательного институтов, было выдвинуто западными 

исследователями.  

Так, директор педагогического института Лондонского Университета Питер Мортимор на основании 

своих исследований пришел к выводу, что наиболее благоприятной для эффективного образовательного 

процесса является такая обстановка, когда школа ведет себя как открытая система и активно взаимодействует с 

родителями обучающихся. Социолог задается вопросом о том, насколько быстро современные образовательные 

учреждения способны меняться и повышать свою результативность. В связи с этим он высказывает мысль об 

эффективной школе, которая «нацелена на достижение наилучших образовательных результатов у 

максимального числа учеников как в когнитивных, так и в прочих областях – независимо от социально-

экономического положения их семей». [5] Основой успешной социализации в таких школах является постоянное 

привлечение родителей к процессу образования. 

Л. Штейнберг и Дж. Эпштейн особую роль отводят участию родителей в помощи детям в выборе 

образовательной траектории. Согласно данным исследований, проявление интереса у родителей к процессу 

обучения создает благоприятную атмосферу для достижения детьми успехов, их мотивации и 

заинтересованности учебным процессом. [6,7] 

Таким образом, большинство исследователей утверждают, что эффективное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса возможно только в том случае, если педагоги и администрация школ будут активно 

взаимодействовать с родителями вне зависимости от того, какое социальное положение занимает семья, и искать 

пути и способы, с помощью которых можно улучшить партнерские отношения. 

Что важнее: воспитание или образование? 

Цель обучения заключается в том, чтобы насытить детей всей необходимой информацией, знаниями и 

навыками, которыми они будут пользоваться после окончания школы. Однако, как показывают исследования, 

образовательные организации очень часто вгоняют себя в рамки прохождения программы, навязанной сверху, и 

не стремятся развить те личностные качества, которые так необходимы во взрослой жизни.  

Каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, как педагоги не желают заниматься воспитанием детей, 

поскольку считают, что это исключительная прерогатива родителей. И отчасти они правы. Однако, необходимо 

учитывать тот факт, что с поступлением ребенка в школу, практически половину дня он проводит там, что 

несомненно сказывается на приобретении новых, отличных от семейных, моделей поведения. В силу этого 
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родители постепенно теряют свой авторитет в глазах молодого поколения и начинают испытывать трудности в 

процессе воспитания.  

Необходимо понимать также, что на этом функции семьи как агента социализации вовсе не 

заканчиваются, они приобретают усложненный характер, поскольку помимо семейных идеалов и ценностей у 

ребенка теперь появляются еще и школьные, навязанные требованиями социума, и родители должны принимать 

это, и не надеяться на то, что школа заменит семью.  То есть одной из целей субъектов образовательного процесса 

должно быть нахождение той грани, золотой середины, по которой разграничиваются образовательные и 

воспитательные функции школы и семьи. 

Способы включения родителей в образовательный процесс детей. 

Существует большое количество методов, с помощью которых родители могут вносить вклад в 

воспитательный и образовательный процесс ребенка. К наиболее типичным из них относятся помощь с 

выполнением домашних заданий, создание собственного уголка, благоприятной атмосферы, проявление 

родительской поддержки. Часто родители активно участвуют в дискуссиях, принятии решений, связанных с 

учебной деятельностью, составлении распорядка дня, обсуждении возникающих споров и конфликтов, 

разговорах с учителями, особенно с классными руководителями. Нередким является причастность отцов и 

матерей к родительским комитетам, занимающимся основными вопросами, касающимися взаимодействия семьи 

и школы. 

Несмотря на такое большое разнообразие форм участия, учителя по-прежнему отводят родителям роль 

сторонних наблюдателей, чья задача состоит только в поддержке успеваемости ребенка, тогда как они на самом 

деле стремятся обеспечить детей всем необходимым для общего благополучия и развития его положительных 

качеств. 

Таким образом, эффективное взаимодействие семьи и школы как основных агентов социализации 

ребенка является одним из главных критериев его успешного обучения и полноценного развития. 

Первоочередная задача образовательной организации заключается в несении ответственности за реализацию 

программ по привлечению родителей к обоюдным действиям, помощь и консультирование их в вопросах 

обучения. Задачи же родителей сводятся к стремлению помочь ребенку благоприятно взаимодействовать с 

образовательной средой и поддерживать его в трудную минуту. Для усиления целеустремленности учеников и 

повышения их успеваемости необходима открытость школ для родителей и понимание всеми субъектами той 

ответственности, которая накладывается на них воспитанием молодого поколения. Для преодоления конфликтов 

семья и школа должны выступать как помощники, а для этого родители должны быть заинтересованы в активном 

участии в жизни школы, в поддержании диалога и приложении всех усилий для достижения поставленных целей. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются условия содержания животных, используемых в культурно-зрелищных целях 

в России, а также предпосылки необходимости подробной регламентации данных условий в целях 
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Человек испокон веков был нацелен на подчинении природы себе с целью улучшения условий своей 

жизнедеятельности. Однако, человек все же существо биологическое, и современное общество на данный момент 

четко осознает необходимость поддержания окружающей его биологической среды на должном уровне. В связи 

с этим сейчас активно развивается экологическое право, которое призвано обеспечить нормирование 

взаимоотношений общества и природы на всех уровнях. В частности, все большую актуальность приобретает 

направление защиты животных и обременения человека определенными обязанностями по отношению к 

животным. Особенно это относится к тем категориям животных, которые живут в непосредственном контакте с 

человеком: домашние питомцы, сельскохозяйственные животные и звери, содержащиеся в специальных 

учреждениях и используемые в целях развлечения общества. 

Согласно ст.4 ФЗ «Об охране окружающей среды» к объектам, защищаемым экологическим правом, 

относятся компоненты природной среды, которые, согласно ст. 1 данного закона, включают в себя весь животный 
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мир. В данной статье мы рассмотрим вопрос механизма правового обеспечения и реализации обязанности 

ответственного и гуманного отношения с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях, в 

частности речь пойдет о животных цирка. 

Впервые в России на законодательном уровне закрепляются методы защиты от жестокого обращения 

животных, используемых в культурно-зрелищных целях. П. 2 ст. 15 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-

ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (статья вступит в силу с 01.01.2020 г.) гласит: «Требованиями к использованию 

животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию определяются условия их использования, соблюдение 

которых позволяет обеспечивать наиболее эффективное использование таких животных в соответствии с 

биологическими (видовыми и индивидуальными) особенностями, не причиняя вреда их жизни и здоровью, 

требования к местам содержания таких животных и лицам, осуществляющим их использование».  

Остановимся на формулировке «не причиняя вреда и жизни их здоровью» в контексте использования 

данной категории животных в качестве артистов шоу. Животные в цирковых представлениях используются в 

номерах, предусматривающих дрессуру. Однако, по мнению зоологов и ветеринаров, дрессура как таковая 

невозможна без причинения животному физических и моральных страданий. Для того, чтобы научить животное 

выполнять определенные действия, не свойственные ему в условиях дикой среды, необходимо подчинить его 

волю дрессировщику. Как правило, это осуществляется следующими методами:  

1. болевой, рассчитанный на запугивание зверя; 

2. поощрительный, возбуждающий вкусовую реакцию у животного; 

3. комплексная (смешанная) дрессура, сочетающая вкусовое поощрение и страх наказания. 

Все дрессировщики открыто говорят о том, что жестокое обращение с животными, подавление болью 

их воли вызывает лишь ответную агрессивную реакцию со стороны зверя. Но можно ли добиться от опасного 

хищного зверя чёткого исполнения того или иного трюка одним лишь лакомством? На практике, чтобы заставить 

животное сидеть на специальной тумбе, на неё кладут кусочки мяса, ради которых животное и запрыгивает на 

постамент. Но как только животное съедает лакомство и спрыгивает с тумбы - его бьют железными прутьями. 

Таким образом, у зверя вырабатывается рефлекс, согласно которому он остается на тумбе из-за страха спуститься 

и быть наказанным. Данный пример дает понять, что дрессура не может осуществляться только лишь методом 

«пряника». Поэтому на практике в основном используется третий, смешанный, метод дрессуры. Здесь 

необходимо учитывать, что болевой элемент «воспитания» животного может предполагать не только грубую 

физическую силу, но и использование дополнительных средств, например, электрошоковых устройств. Удаление 

когтей и зубов хищника не позволяют ему дать «ответный удар» дрессировщику. Также часто применяются 

седативные средства для подавления воли животного и метод голода: зверь должен «отработать» свой обед 

качественно выполненным трюком, в противном случае животные лишаются своей порции до следующей 

тренировки. Не менее популярный способ - маленькая клетка как один из элементов дрессуры и воздействия на 

сознание четвероногих: животные 95% своего времени проводят в принудительном обездвиживании, и поэтому, 

когда клетка открывается, они с радостью выполняют трюки — для них это возможность, наконец, подвигаться. 

Далее поговорим о содержании цирковых животных.  

Во-первых, их «карьера артистов» предполагает выступления на арене: яркий свет и шум от сотен 

зрителей - насколько эти условия способствуют обеспечению формулировки законодателя «не причиняя вреда и 

жизни их здоровью»? Такая ситуация, повторяющаяся регулярно, а иногда и ежедневно при гастролях, не только 

негативно сказывается на психическом здоровье животного, но и нарушает его биологические ритмы. Здоровье 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
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физическое хотя и отслеживается, но животное не имеет дублера, а значит не имеет и «права на больничный» - 

травмированное во время выполнения трюка на арене, на следующий день оно снова должно развлекать зрителей. 

Например, лошадь с пораненной ногой пришпоривают как можно сильнее и гонят по манежу с такой скоростью, 

чтобы не было заметно, как она хромает. 

Во-вторых, к условиям содержания относятся помещения, в которых «артисты» живут вне времени 

выступления - клетки и вольеры. В настоящий момент в России нет нормативно-правового акта, подробно 

регулирующего следующие вопросы: минимально допустимые размеры клеток для разных видов животных, 

наличие дополнительного жизнеобспечивающего оборудования в клетках (например, слонам необходимы 

деревья для чесания, водный и грязевой бассейны для ухода за кожей, обезьянам - комплексы для лазания и т.д.), 

режим и порядок уборки клеток и многое другое. Подобные нормативы установлены в Республике Беларусь. 

Ветеринарно-санитарные правила по содержанию животных в цирках (утверждены постановлением 

Минсельхозпрода № 6 от 7 февраля 2012 года) устанавливают обязательные требования к условиям содержания 

животных в цирках и приютах, а также к проводимым в них ветеринарным мероприятиям. Это, в частности, 

требования к санитарно-защитной зоне объектов, их территории, зоне содержания животных, инвентарю, 

помещениям для хранения кормов, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, требования по освещению, 

отоплению, водоснабжению и вентиляции всех помещений. Также в ветеринарно-санитарных правилах 

определена номенклатура основных помещений для проведения ветеринарных мероприятий. Данные правила 

даже устанавливают необходимость предусмотрения на прилежащей к цирку территории мест для выгула 

животных. Однако, эти нормы также являются недоработанными, так как в основном отражают организационный 

аспект устройства циркового хозяйства. Относительно клеток и вольеров устанавливаются нормативы по 

обеспечению безопасности сотрудников, обслуживающего персонала (минимальная высота загородок, 

минимальная ширина прохода, расстояние между прутьями клеток и размеры ячеек заградительной сетки - такие, 

чтобы обеспечить нормальную работу сотрудников), однако о комфорте животных закреплена следующая норма 

(глава 12 п. 14): «Все помещения для животных должны обеспечивать свободу движения животных, наличие 

достаточного количества воздуха и света». По каким параметрам оценивать «свободу движения» животного - 

вопрос риторический. 

Необходимо отметить, что существуют также передвижные цирки, условия содержания животных в 

которых мало интересуют не только владельцев, но и «принимающую» при гастролях цирка сторону. Так 

Постановление администрации городского округа Пущино Московской области «Об утверждении Положения о 

порядке размещения на территории города Пущино Московской области нестационарных аттракционов, 

передвижных зоопарков, цирков» от 25 мая 2015 года N 231-п требует приложения к заявлению с просьбой о 

предоставлении места размещения передвижного цирка ветеринарные свидетельства (копии) и ветеринарные 

паспорта (копии) на всех ввозимых животных с отметками о проведенных диагностических исследованиях и 

вакцинации перед заездом (пункт 2.3), а также наличие инвентаря и места размещения нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков, зоопарков на территории города, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарных и противопожарных норм, а также с соблюдением требований по технике 

безопасности. Данные требования вызваны в целях обеспечения безопасности населения и не проявляют 

никакого интереса к судьбе четвероногих актеров и комфортабельности их размещения. 

В-третьих, цирк осуществляет свою деятельность посредством гастролирования по городам и странам, а 

значит животные систематически подвергаются перевозкам, при которых они вынуждены сутками находиться в 

темных, тесных вагонах фактически без возможности перемещения (особенно если речь идет о крупных 
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представителях фауны, которые все путешествие переносят стоя). Также примем во внимание шум, непрерывно 

сопровождающий движение транспортных средств, и погодные условия: в жаркую погоду животному будет 

душно, а морозы переживут не все тропические животные. 

Таким образом, мы видим, что ряд проблем регламентации условий содержания животных, 

используемых в культурно-зрелищных целях, состоит из следующего примерного перечня: допущение 

применения жестоких методов дрессуры, отсутствие норм-требований относительно помещений, в которых 

содержатся животные, относительно графика жизнедеятельности и приемов пищи животного, относительно 

перевозок при гастролировании, относительно запрета на «выступление» больного или покалеченного животного 

и т.д. 

Решением данных проблем может послужить разработка и принятие комплексного нормативно-

правового акта, содержащего точные указания по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности 

животных, используемых в культурно-зрелищных целях, с учетом международного опыта. Необходимо не 

только обезопасить сотрудников, работающих при непосредственном контакте с разнообразными животными, 

но и создать максимально приближенные к естественным условия существования зверей. Следующим этапом в 

этой модернизации должны стать разработка и реализация механизмов по контролю за исполнением данных 

требований, а также создание и активное применение санкций за нарушение установленных требований. 

Нужно отдать должное законодателю, уже сделавшему первый шаг: ФЗ от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" не только дает начало и основу для разработки подобного акта, но и закрепляет в п. 9 ст. 15 

необходимость лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, 

цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Этот шаг действительно можно считать прогрессивным. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны 

получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление данной 

деятельности без лицензии не допускается. В связи с этим также внесены изменения в Федеральный закон от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Однако, животные, выполняя несвойственные им трюки и находясь в состоянии непрерывного стресса в 

процессе своей цирковой деятельности, все равно будут являться «заложниками» зрителей, жаждущих 

представлений. 

На наш взгляд, наилучшим решением ситуации будет принятие радикальных мер по запрету 

использования животных в культурно-зрелищных целях. Для этого необходимо также провести просвещение 

населения и раскрыть все тайны закулисья цирковых шоу. Отсутствие спроса зрителей приведет к добровольному 

отказу от использования животных в концертных программах. Учитывая международный настрой на тотальный 

отказ от привлечения животных к деятельности цирков (на данный момент более 45 стран полностью или в части 

запрещают номера с использованием дрессуры животных в цирках) и курс Росгосцирка на развитие 

международного сотрудничества в области распространения цирковых произведений, в частности на 

активизацию зарубежной гастрольной деятельности российских цирков (согласно Концепции развития 

циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. N 434-р) этот радикальный шаг поможет возврату лидирующих 

позиций российского цирка на международной арене, частично снимет остроту вопроса нехватки 

финансирования на содержание цирковых объектов и, самое важное, станет фактическим осуществлением курса 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
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политики гуманизма относительно животных в российском обществе и внедрением в сознание масс той простой 

мысли, что человек не должен быть «царем» природы, а должен жить в гармонии с ней. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты в первые годы 

обучения в Чеченском государственном университете. Был применен качественный метод изучения конкретного 

случая и целевая выборка. Десять студентов были опрошены в ходе углубленного интервью. Результаты 

показали, что проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты, были классифицированы по ряду 

категорий, включая культурный шок, академические, психосоциальные, коммуникационные барьеры и 

финансовые проблемы. Результаты исследования предназначены для того, чтобы предоставить руководству 

университета, местным студентам и сотрудникам рекомендации по поддержке иностранных студентов. 

 

Annotation.  
The article deals with the problems faced by foreign students in the first years of study at the Chechen state 

University. A qualitative case study method and a targeted sample were applied. Ten students were interviewed during 

an in-depth interview. The results showed that the problems faced by international students were classified into a number 

of categories, including cultural shock, academic, psychosocial, communication barriers and financial problems. The 

results of the study are intended to provide University management, local students and staff with guidance on supporting 

international students. 
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Глобализация и интернационализация увеличили мобильность университетов при наборе иностранных 

студентов. Иностранные студенты с волнением отправляются учиться в чужую страну, но по приезду они 

сталкиваются с рядом других проблем, которые при аккультурации с местной и академической средой вызывают 

дополнительный стресс. Опыт иностранных студентов в течение их первого года обучения на чужбине 

положительно или отрицательно влияет на их будущую жизнь (Almurideef, 2016).  

Важно отметить, что иностранные студенты также занимают важную роль в российском высшем 

образовании, так как их разнообразные взгляды, совместные исследования могут привести к плодотворному 

сотрудничеству. Согласно Perry (2016), цитируемому в Ching et al (2017), безусловно, есть преимущества для  

учреждений, принимающих иностранных абитуриентов и создание благоприятных условий для студентов из 

других стран необходимо, так как ведет к повышению рейтинга среди вузов самого учреждения, также 

сказывается на подготовке профессорско-преподавательского состава, готового работать в другой культурной 

среде.  

Многие иностранные студенты сталкиваются с проблемами, вызванными аккультурацией с 

инокультурной средой: непривычная еда, незнакомые условия жизни, климат и особенности взаимодействия 

людей, финансовые проблемы. Также необходимо соответствовать расписанию занятий, стилям обучения, 

другим возможным трудностям, связанным с языком, культурой и личностными барьерами самих студентов 

(Baklashova, Kazakov, 2016). То есть, иностранный студент может столкнуться с рядом трудностей 

адаптационного периода в повседневной жизни. И если учреждение собирается принимать иностранных 

студентов, эти вопросы должны быть рассмотрены и приняты во внимание (Sherry, 2010; Alavi & Shafeg, 2011). 

Таким образом, чтобы привлечь иностранных студентов, университеты должны осознавать проблемы, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты. Попытка восполнить этот пробел в какой-то мере -  основная 

цель данного исследования - выявить проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты в первые годы 

обучения в Чеченском государственном университете. Хотя несколько исследователей изучали эту тему в других 

странах, ни один из них не был сформулирован с особым акцентом на иностранных студентов в Чеченском 

государственном университете. 

Культурный шок 

Результаты показали, что большинство иностранных студентов, особенно из Африки, испытывают 

культурный шок. Adler (1975) определяет культурный шок как, прежде всего, набор эмоциональных реакций на 

потерю восприятия подкрепления от собственной культуры, на новые культурные стимулы, которые имеют мало 

или вообще не имеют смысла, и на неправильное понимание новых и разнообразных переживаний. Это может 

быть чувство беспомощности, раздражительности и страха быть обманутым, оскверненным, раненным или 

проигнорированным. Rientiess et al (2013) считает, что культурные ценности могут влиять на то, как студенты 

учатся и взаимодействуют, а также на то, как они связаны с другими.  

Учитывая, что чеченцы исповедуют ислам, то многие иностранные студенты других конфессий 

сталкиваются с проблемами аккультурации. Ценности и обычаи отличаются от страны их происхождения (Kapur, 

2018), поэтому, пытаясь соответствовать существующим культурным убеждениям, нормам и ценностям, 

иностранные чувствуют себя обделенными, подвергаются стигматизации и дискриминации со стороны местных 

студентов. 
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Русский и чеченский языки были определены как основные проблемы среди иностранных студентов. В 

ходе этого исследования также было установлено, что у иностранных студентов в течение первого года были 

барьеры в общении со студентами и сотрудниками, что могло быть связано с языковым барьером, таким как 

отсутствие свободного владения местным языком. Большинство участников опроса также выразили 

обеспокоенность тем, что участие в общественных мероприятиях является довольно сложной задачей, так как 

чаще всего студенты-иностранцы остаются изолированными. Языковой дефицит здесь имеет огромное значение. 

Ограниченное владение русским языком проявляется в навыках чтения, письма, аудирования и разговорной речи 

иностранных студентов, что может помешать их успеваемости, если экзамен будет установлен в течение 

ограниченного времени.  

Самым сложным вопросом, который подняли участники, было то, что им трудно понять научный 

русский язык, на котором говорят преподаватели, так как на подготовительном курсе перед приездом в 

Чеченскую Республику их учили разговорному.  Они не были ознакомлены с академической речью. Поэтому 

языковой барьер является фактором, который приводит к тому, что некоторые иностранные студенты социально 

изолируют себя, поскольку не могут свободно общаться с преподавателями и местными студентами, что также 

способствует снижению их самооценки и мешает для полноценного участия в учебной деятельности. 

Отметим, что из-за культурного шока, барьеров в общении и других связанных с этим проблем, 

иностранные студенты испытывают ностальгию по дому, родине, соответственно, ведущие к стрессу, 

беспокойству. Студенты, которые нереалистично возлагают большие надежды на свою компетенцию и свою 

жизнь в Чеченской Республике могут страдать от глубокого чувства потери, сопровождаемого болезненным 

чувством неполноценности, так как основное население достаточно однородно. Быть «белой вороной» в 

гомогенной, традиционной среде уже приводит к стрессу. Помимо того, что как отмечают Lillyman and Bennett 

(2014), иностранные студенты испытывают смесь волнения и тревоги, когда они впервые прибывают в 

принимающую страну. Brown and Holloway (2008) также утверждают, что переход в новую среду часто является 

одним из самых травмирующих событий в жизни человека.  

Большинство иностранных студентов отметили, что их решение учиться за границей, как правило, 

связано с большими личными, социальными и финансовыми инвестициями. Таким образом, иностранные 

студенты могут чувствовать давление, чтобы добиться в результате «возмещения» этих инвестиций.  

Иностранным студентам, имеющим языковые барьеры, может быть сложнее получить степень 

бакалавра, поскольку им приходится учиться усердно. Экзамены являются для всех студентов стрессом, в 

особенности же для иностранных ребят. Результаты показывают, что проблемы аккультурации могут быть 

причиной нарушения в психическом здоровье человека (Jung et al., 2007; Yeh, 2003, цитируется в Ching et al., 

2017).  

Talebloo and Basri (2015) подчеркивает, что финансовая проблема является одной из основных проблем, 

с которой сталкиваются некоторые иностранные студенты. Некоторых студентов не поддерживает их 

правительство, и они самофинансируются, то есть пытаются заработать на проживание и учебу самостоятельно 

(Hsu, 2003; Yeh & Inose, 2003). С подобной проблемой сталкиваются многие иностранные студенты. Опрос 

немногочисленных иностранных студентов в Чеченском государственном университете продемонстрировал те 

же результаты, что и у иностранных студентов, которые испытывают финансовые проблемы во время обучения 

в других регионах России, а также других стран. Только пять участников из опрошенных заявили, что у них не 

было финансовых трудностей, поскольку они получают государственную стипендию. Некоторые студенты 

отметили, что у них могут возникнуть финансовые проблемы из-за неправильной работы их Visa и MasterCard. 
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 Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что пребывание в чужой стране является 

сложным опытом для всех людей, и процесс адаптации и аккультурации не легок и представляет много 

трудностей, разрешение которых требует усилий со стороны руководства вузов и усилий самих ребят.  Таким 

образом, основными проблемами иностранных студентов являются: 

 

Отметим, что коммуникационный барьер был одной из самых тревожных категорий, о которых 

упоминали все опрошенные студенты. 

Эти выводы приводят к следующим рекомендациям: 

 Университет - это первое место, где могут быть предоставлены ресурсы; таким образом, университет 

должен сосредоточиться на проблемах, с которыми сталкиваются его иностранные студенты, и оказывать им 

адекватную поддержку. 

 Местные студенты и учителя должны осознавать растущую ценность межкультурной мобильности и 

особую значимость эффективной интеграции иностранных студентов в новую среду. 

 Во время подготовительного курса необходимо также включать предметы, соответствующие их 

степени подготовки, что помогает студентам ознакомиться с дополнительной терминологией. Например, если вы 

собираетесь изучать медицину, следует добавить такие предметы, как химия. 

 Желательно проводить индивидуальные консультации, организовывать деятельность репетиторов, 

чтобы контролировать и помогать иностранным студентам успешно завершить курс обучения, а также снизить 

уровень психологического стресса. 

 Необходимо объединить студентов из разных областей для формирования учебных групп при 

проведении занятий, например, когда студенты готовятся к презентациям и экзаменам в аудитории. 

 Вузы должны предлагать иностранным студентам специальные ознакомительные курсы или 

программы, знакомящие их с русской культурой в целом и академической культурой в частности. 

 Необходимо добавить в библиотеку книги, отражающие историю и культуру других континентов, 

чтобы как местные, так и иностранные студенты могли читать, чтобы уменьшить культурный шок. 
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Аннотация. 

В статье анализируется оборот цифровых активов, который приобрел мировой масштаб. В связи со 

вступлением в обращение цифровых активов ООН и ОЭСР призвали страны разработать в отношении 

криптовалюты национальные законодательства по регулированию и сами приступили к разработке 

законодательной и фискальной базы. Анализ проблемы регулирования фискальными органами нового актива, 

которая заключается в том, что не до конца ясны все элементы налога, налоговая база, критерии оценки, круг 

лиц, применение налоговой ставки, проводится на примере стран Российской Федерации и Японии. 

 

Annotation. 

The article analyzes the turnover of digital assets, which has acquired a global scale. In connection with the entry 

into circulation of digital assets, the UN and OECD called on countries to develop national legislation on regulation with 

regard to the cryptocurrency and themselves began to develop a legislative and fiscal framework. The analysis of the 

problem of regulation of a new asset by the fiscal authorities, which consists in the fact that all elements of the tax, the 

tax base, evaluation criteria, the range of persons, the application of the tax rate are not fully clear, is carried out on the 

example of the countries of the Russian Federation and Japan. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, электронные деньги, криптовалюта, биткойн, блокчейн-

технология, генезис развития, государственное регулирование, МНК ОЭСР и МНК ООН, налоги. 

 

Key words: digital economy, electronic money, cryptocurrency, bitcoin, blockchain technology, development 

genesis, state regulation, OECD Guidelines for Multinational Enterprises & UN Guidelines for Multinational Enterprises, 

taxes. 

 

Все больше в наши юридические и экономические отношения входит такое понятие как криптовалюта. 

Криптовалютой обозначают различные цифровые токены и коины (монеты), первой цифровой монетой был 

биткоин созданный в 2008 году. В основе биткоина и других криптовалют лежит криптографическая цифровая 

подпись, она является уникальной. Основной идеей создания криптовалюты это децентрализованный анонимный 

расчет. Экономическая ценность цифровых активов до сих пор сомнительна, но это не мешает развитию данных 

активов.  Многие задумываются над тем как использовать и как заработать на новом цифровом активе. Появилось 

много обменных площадок в виде бирж и обменников, интернет проектов с использованием коинов, а также 

магазинов и сайтов где за криптовалюту можно приобрести и продать различные товары и недвижимость. 

     Актуальность данной темы играет большую роль в нашем сегодняшнем обществе. Разработка 

суррогатных цифровых активов заставляет государственные органы по-новому взглянуть на всю систему 

блокчейн. А возможность использовать в качестве платежа криптовалюту и тем самым избежать налоговой 

нагрузки физических и юридических лиц озадачило фискальные органы. Не контролируемый оборот цифровых 

активов приобрел мировой масштаб, ООН и ОЭСР призвали страны разработать в отношении криптовалюты 
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национальные законодательства по регулированию и сами приступили к разработке законодательной и 

фискальной базы. Но проблема регулирования фискальными органами нового актива заключается в том, что не 

до конца ясны все элементы налога, налоговая база, критерии оценки, круг лиц, применение налоговой ставки. 

При этом не все страны признали данный актив. И еще меньше стран ввели регулирование данного актива. И 

само регулирование стран сильно отличается друг от друга, некоторые признают криптактивы, как платежные 

средства, за исключением биткоина, например, в Японии. А некоторые признают его просто вещью, 

соответственно хождение и обмен вещи подпадает под понятие бартера, например, в Сингапуре и США. В 

Америке комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), токены выпущенные в ходе ICO приравнивают к 

ценным бумагам, а в других странах к суррогатным денежным знакам.  

В отношении нашей страны необходимо подчеркнуть, что законодательство Российской Федерации не 

содержит запретов на осуществление физическими и юридическими лицами операций с использованием 

криптовалюты. На данный момент законодательные органы вместе с федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации очень осторожно подходят к вопросу «узаконивания» криптовалют на территории 

Российской Федерации, предупреждая о преждевременности допуска биткоина и его аналогов к торгам в стране. 

В этом плане Российская Федерация отстает от ведущих мировых стран в принятии цифровых активов. 

На данном этапе разрабатывается законопроект для нового финансового инструмента. В таком же подвешенном 

состоянии находится и налоговые органы, они пока не придумали, как конкретно подступиться к биткоинам, при 

этом волатильность новых активов «зашкаливает». Российское законодательство определения криптовалюте не 

дает.  

Ввиду отсутствия законодательного закрепления статуса криптовалют, органы государственной власти 

стремятся обусловить природу криптовалют и их использование, например, в 2016 году Федеральная налоговая 

служба России указала, что операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с 

использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и (или) валюты 

Российской Федерации, являются валютными операциями, порядок проведения которых установлен Законом N 

173-ФЗ, и должны осуществляться через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках.  В свою очередь 

Росфинмониторинг, настаивает на включении операторов обмена криптовалюты в перечень организаций, 

указанных в ст. 5 № 115-ФЗ, что, по его мнению, позволит возложить на данный субъект обязанность по 

соблюдению всех национальных «антиотмывочных» стандартов.  

Многие российские предприятия сталкиваются с цифровыми активами, особенно в странах где 

разработаны правила регулирования криптовалюты. И возникает ряд вопросов, связанных с налогообложением 

прибыли полученной от таких цифровых активов и их юридической природы, идентификации для целей 

налогообложения.  

Рассмотрим на примере Японии несколько вариантов. 

Япония, всегда шла во главе локомотива цифровизации и криптографии. Вся продукция данной страны 

является образцом стандарта высоких технологий, не малые средства в виде государственных и частных 

инвестиций вкладываются в передовые технологии. Так и с криптоиндустрией, страна которая одной из первых 

приняла криптовалюту к обороту на своей территории и начала разрабатывать способы ее регулирования и 

налогообложения. Такое развитие поспособствовало отработке интересных способов фискальной политики, что 

можно позаимствовать в сфере регулирования криптоэкономики и другим странам, в том числе и России. 

Возможность использовать цифровую валюту в свободном доступе без ограничений была предоставлена всем 

физическим и юридическим лицам, в Японии активно начали развиваться обменные пункты, биржи, магазины. 
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Впоследствии руководством страны были оценены перспективы развития цифровой экономики и было принято 

решение о регулировании данного рынка. Что привело к определенным формам использования криптовалюты и 

их налогообложению, но ни коим образом не запрещен оборот на ровне с национальной валютой и другими 

финансовыми инструментами. Право владеть и распоряжаться цифровыми активами есть у физических и 

юридических лиц. В случае получения прибыли от данных ресурсов, такая прибыль подлежит обязательному 

налогообложению.  

Итак, рассмотрим в таком случае, как будет регулироваться налогообложение юридического лица, не 

являющегося резидентом Японии.       

Юридическое лицо Российской Федерации приобрело цифровой актив в Японии и по истечении 

некоторого времени продало его там же на самой крупной бирже криптовалют в Японии — Coincheck, при этом 

заработав хорошую сумму денежных средств. Как будет налагаться бремя налоговой нагрузки на данное 

юридическое лицо и в какой юрисдикции. 

Условия и задачи в данном случае в расплывчатые, поэтому сделаем еще уточнение, смоделируем 

несколько ситуаций: 

1. Юридическое лицо не имеет постоянного представительства в Японии, ведет свою деятельность с 

территории России, получило за свои товары или приобрело за реальные денежные средства криптоактивы; 

2. Юридическое лицо Российской Федерции имеет постоянное представительство в Японии получило 

за свои товары криптоактив или приобрело за реальные денежные средства; 

3.  Юридическое лицо не имеет постоянного представительства в Японии, ведет свою деятельность с 

территории России, через представителя по доверенности. 

Между правительством Японии и Российской Федерацией 07 сентября 2017 года была заключена 

«Конвенция об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении 

избежания и уклонения от уплаты налогов». 

Согласно данной конвенции устраняется двойное налогообложение, в ней прописано, когда и какая 

страна взымает тот или иной установленный налог. Мы исследуем один налог который взымает Российская 

Федерация, это налог на прибыль организации, полученную от цифровых криптоактивов.  

Исходя из смысла положений Налогового кодекса Российской Федерации, налог на прибыль 

организаций определяется как прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов 

деятельности организации. Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу 

между доходами и расходами. Обязанность заплатить налог возникает только тогда, когда есть объект 

налогообложения. Если объекта нет, нет и оснований для уплаты налога. 

В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - НК РФ), а 

именно ст .246 НК РФ, налог уплачивают все российские юридические лица, ставка налога для коммерческих 

организаций не имеющих льгот и особого режима налогообложения согласно видам деятельности, указанных в 

Налоговом Кодексе Российской Федерации, составляет 20 % (ст. 284 НК РФ). Данный доход от криптовалют не 

подпадает под ст.ст. 280, 281, 282, 282.1 НК РФ как связанный с ценными бумагами.  

Примечательно, что правоприменительная практика, а именно Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда по делу о несостоятельности № А40-124668/2017 г. , определяет статус криптовалюты, как 

подвид объекта особого рода информации, следовательно, к доходу, полученному от данных цифровых активов 

применяются общие налоговые ставки. 
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Равным образом, организации Японии обязаны платить налоги. Налог с юридических лиц в Японии 

составляет 37,5 % для обычных компаний и 28 % для малого бизнеса (компании с капиталом менее 100 млн. иен 

и годовым доходом менее 8 млн. иен) для резидентов. В Японии порядок, регламентирующий расчет и уплату 

корпоративного налога, распространяет свое действие на определение доходов, на которые распространяется 

действие налога с иностранных юридических лиц. Налог для иностранных юридических лиц в Японии 

рассчитывается не только в зависимости от суммы дохода, но и в качестве налоговой базы учитывается размер 

капитала в целом, а также его штат персонала. Таким образом, начисленный в течение налогового года доход 

принимается за налоговую базу корпоративного налога, например, исходя из полученной налоговой базы идет 

расчет сумм корпоративного налога на пенсию по старости.  

Следует учесть, что иностранные организации, по своей сути не являющиеся резидентами для целей 

налогообложения, производят уплату налога лишь с доходов от источников в Японии. 

Объектом обложения является прибыль, полученная в результате ежегодной деятельности 

налогоплательщика  

В 2014 году в журнале «Business times» отметили, что в случае если «представительство», через которое 

иностранная компания работает в Японии, выполняет вспомогательные функции (например, поддержание связей 

с общественностью, реклама, распространение информации и т.п.), то доход с деятельности такого 

«представительства» налогом не облагается.  Также не облагается налогом японские офисы иностранных 

компаний, которые используются в целях закупки или хранения имущества.  

Помимо положений законодательства, рассматриваемых по условиям задачи стран, касающихся 

регулирования налогообложения вообще, необходимо рассмотреть нормы действующих в данной сфере 

международных конвенций в разрезе поставленных условий задачи. 

Во-первых, Модельная налоговая конвенция ОЭСР по избежанию двойного налогообложения доходов 

и капитала (далее по тексту «МНК ОЭСР») закрепила положение о том, что при отсутствии постоянного 

представительства организации первого государства в другом государстве, прибыль от предпринимательской 

деятельности такого предприятия не может облагаться налогом в этом втором государстве, однако если 

постоянное представительство имеется, то прибыль может облагаться налогом в этом другом государстве. 

Конечно МНК ОЭСР установила и ограничения, а именно, вышеуказанные правила не действуют в отношении 

определенных категорий прибыли (например, в отношении прибыли полученной от эксплуатации морских и 

воздушных судов при международных перевозках) или определенных категорий дохода, который также может 

представлять собой прибыль от предпринимательской деятельности. 

Примечательно, что Российская Федерация, не являясь членом Организации экономического 

сотрудничества и развития, основывает двухсторонние соглашения с развитыми странами мира именно на основе 

МНК ОЭСР, в то время как конвенции с развивающимися и некоторыми из стран Центральной и Восточной 

Европы основаны на типовой конвенции Организации Объединенных Наций об избежании двойного 

налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами (далее по тексту - МНК ООН). 

 В статье 13 МНК ООН, касающейся прироста капитала, в большей степени раскрываются аспекты 

обложения налогом прироста капитала в государстве, на территории которого расположено имущество. 

Относительно других видов прироста капитала действует правило «право на налогообложение принадлежит 

государству, резидентом которого является отчуждающее лицо». Положения МНК ООН также учитывают, что 

не во всех странах облагается прирост капитала, поэтому договаривающимся странам представляется 
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возможность отказаться от права обложения налогом, предоставленное внутринациональным 

законодательством, но при условии, что другое государство, имеющее право по Конвенции, им воспользуется. 

Непосредственно в Конвенции между Правительствами Российской Федерации и Японии, которая 

упоминалась ранее в статье, указанно, что доходы от отчуждения имущества предполагается облагать только в 

государстве, в котором находится получающее эти доходы лицо, за исключением: 

1. Недвижимости; 

2. Имущества, относящегося к постоянному представительству; 

3. Акций и долей участия в компаниях (а также трастах, фондах и т.п.), активы которых прямо или 

косвенно состояли из недвижимости по крайней мере на 50 % в любое время в течение 365 дней, 

предшествующих отчуждению. 

На основании данных статей конвенций можно условно сделать несколько выводов, в зависимости от 

условий задачи.  

Первое, согласно которому прибыль предприятия одного договаривающегося государства не может 

облагаться налогом в другом государстве, если это предприятие не ведет предпринимательскую деятельность в 

этом другом государстве через постоянное представительство, отражает международный консенсус по 

следующему вопросу: по общему правилу, если у предприятия одного государства нет постоянного 

представительства в другом государстве, нельзя считать, что такое предприятие участвует в экономической 

жизни этого другого государства в такой степени, чтобы у этого государства появилось право облагать налогом 

прибыль такого предприятия .   

Второе, криптоактивы подпадают в Японии под определение ценные бумаги, соответственно прибыль 

от таких активов согласно п.5 ст. 13 конвенции, будет облагаться налогом страной резидентом которой находится 

юридическое лицо. 

Если же в задаче предприятие приобрело, либо получило за свои работы, услуги вознаграждение в виде 

криптоактивов, такое предприятие согласно конвенции п.1 ст. 20, также подлежат налогообложению в 

Российской федерации.  

Если в условиях задачи указывают на наличие или отсутствие представительства, определенного ст. 7 

Конвенции, то исходя из этого предприятие будет либо платить налог в Японии, либо в России, в зависимости от 

действий с криптоактивами представительства или головного предприятия. 

 Хочется отметить, что до сих пор статус криптовалюты в России не определен, а значит хождение 

криптосредств на ровне с рублем в предпринимательских целях в нашей стране запрещено на законодательном 

уровне в соответствии с частью 1 статьи 75 Конституции Российской Федерации денежной единицей в 

Российской Федерации является рубль, а также статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" установлено, что официальной денежной единицей 

(валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других 

денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Кроме того, статья 140 Гражданского кодекса 

Российской Федерации определяет, что законным платежным средством, обязательным к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации, является рубль, платежи которым 

осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, для предпринимательской деятельности. На 

основании этого надо подготовить законодательную базу для нового криптовалютного актива, разработать 

способы и методы оценки для фискального сбора с данных активов и присоединиться ко всем передовым 

странам, которые разрешили хождение и использование на своей территории криптовалюты. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

264 

 

Список используемой литературы: 

 

1.   Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027 Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.04.2019). 

2.   Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 13 августа 2001 г. - №33 (Часть I). - Ст. 3418. 

3.   "Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об устранении 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от 

уплаты налогов" (Заключена в г. Владивостоке 07.09.2017) (вместе с "Протоколом" (Подписан в г. Владивостоке 

07.09.2017)) Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 05.04.2019). 

4.   Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу о несостоятельности А40-

124668/2017г. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 05.04.2019). 

5.   Налоговая система Японии, журнал «Business times», 2014 года // http://btimes.ru/business/nalogovaya-

sistema-yaponii 

6.   И.А. Хаванова. Налоговые соглашения// «Экономико-правовой бюллетень", N 9, сентябрь 2013 г. 

7. И.А. Хаванова. Налоговые соглашения// «Экономико-правовой бюллетень", N 9, сентябрь 2013 г. 

8. Налоговая система Японии, журнал «Business times», 2014 года // http://btimes.ru/business/nalogovaya-

sistema-yaponii 

9. "Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об устранении 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от 

уплаты налогов" (Заключена в г. Владивостоке 07.09.2017) (вместе с "Протоколом" (Подписан в г. Владивостоке 

07.09.2017)) Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 05.04.2019). 

10. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу о несостоятельности А40-

124668/2017г. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 05.04.2019). 

11. Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027 Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.04.2019). 

12. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 13 августа 2001 г. - №33 (Часть I). - Ст. 3418. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

265 

 

Проблемы финансирования медицинских учреждений 

 

Problems of financing medical institutions 
Рослякова А.В. 

студент 

1 курс, факультет «Экономика и финансы»  

Сибирский институт управления (филиал РАНХИГС)  

Россия, г. Новосибирск 

e-mail: anactaciy11@mail.ru  

 

Roslyakova A.V. 

student 

1 year, Faculty of Economics and Finance 

Siberian Institute of Management (branch RANHIGS) 

Russia, Novosibirsk 

e-mail: anactaciy11@mail.ru  

Аннотация. 
 Здоровье является одним из главных показателей качества человеческого капитала, так как напрямую 

влияет на трудоспособность и продолжительность жизни людей. Однако уровень развития медицины в России 

заметно отстает от уровня развитых стран, а проблемы финансирования здравоохранения актуальны уже десятки 

лет.  В статье будут рассмотрены основные причины такого состояния здравоохранения в России, основные 

финансовые проблемы, а также пути их решения. 

 

Annotation. 

Health is one of the main indicators of the quality of human capital, as it directly affects the ability to work and 

life expectancy of people. However, the level of development of medicine in Russia is noticeably lagging behind the level 

of developed countries, and the problems of financing health care have been relevant for decades. The article will discuss 

the main causes of this state of health care in Russia, the main financial problems, as well as ways to solve them. 
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На сегодняшний день проблема финансирования касается практически всех социальных сфер общества, 

однако, здравоохранение является важнейшей из них.  Проблему здоровья граждан стоит рассматривать не 

только, как социальную, но и экономическую, так как именно от здоровья зависит качество человеческого 

ресурса всего государства. 

Причиной тому является рост рождаемости и продолжительности жизни населения в целом благодаря 

специальной социальной политики государства.  Большее количество населения требует больших затрат в сфере 

медицины. Но несмотря на это, согласно рейтингу, составленному ООН, Россия занимает 129 место из 191 по 

продолжительности жизни. Также по данным исследований, даже к 2021 в России все еще будет отрицательный 

естественный прирост населения.  

 Вместе с этим происходит рост количества неофициально трудоустроенных работников, «что приводит 

к уменьшению отчислений в фонды за каждого работающего» [2].  

Также, большую роль играет качество оказываемых медицинских услуг. По данным рейтинга агентства 

Bloomberg Россия стоит на последнем месте среди 51 возможных по уровню здравоохранения. Из-за отсутствия 

системности и слаженности в проведении реформ в сфере здравоохранения, в 2014 году наблюдался резкий рост 

смертности на дому и в медицинских учреждениях.  

Количество работников в медицинской сфере не соответствует их нагрузке. К тому же заработная плата 

медицинских сотрудников далеко не самая высокая по сравнению с работниками в других сферах. 
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Статистика говорит о том, что граждане России все чаще предпочитают пользоваться именно платными 

медицинскими услугами. Одной из причин является то, что значительную часть населения России не устраивает 

качество тех услуг, что предоставляет государство. Так, по результатам исследования в 2009 году 53% 

опрошенных отметили плохое состояние российской медицины, в 2015 – 58%. Таким образом, динамика 

улучшения отсутствует.  Исходя из этого финансирование медицины касается не только содержания 

государственных учреждений, но и поддержки коммерческих. 

Все эти проблемы так или иначе связаны с объемами финансовых средств, выделяемых государством на 

медицину. Здоровье населения является одним из важнейших показателей уровня развития государства. Поэтому 

нет ничего удивительного в том, что развитые страны расходуют значительную часть своего бюджета на 

медицину. По данным Всемирной организации здравоохранения в России это около 6-7% от ВВП, «однако при 

сравнении этих цифр с данными Росстата оказывается, что первые завышены в 1,5 раза» [3]. 

 Особенность финансирования здравоохранения заключается в том, что оно осуществляется как из 

государственных фондов, так и из частных. Разница в том, что целью государства является повышение качества 

человеческого капитала и улучшение здоровья населения в целом, а для частного сектора – прибыль.  

Существуют несколько путей финансирования медицины: бюджетный, страховой и бюджетно-

страховой.   

В первом случае финансирование осуществляется за счет бюджетных средств. Основным источником 

бюджетного финансирования является не только федеральный бюджет, но и региональные и местные бюджеты.  

В случае страхового финансирования средства поступают «за счет продаж населению медицинских 

услуг и за счет средств фондов добровольного медицинского страхования» [2].  Для осуществления программы 

обязательного медицинского страхования создаются специальные фонды, не входящие в состав бюджетов РФ. 

«Государственное обязательное медицинское страхование – форма социальной защиты интересов населения в 

охране здоровья» [4]. Оно охватывает около 99% всех граждан РФ, которые работает по найму. 

 Наиболее распространен бюджетно-страховой метод, при котором «часть средств финансирования 

поступает через обязательное медицинское страхование, а часть средств из бюджетов всех уровней» [4]. 

За счет обязательного медицинского страхования осуществляется первичная и скорая медицинская 

помощь, а также помощь при страховых случаях. За счет федерального бюджета – медицинская помощь 

федеральных медицинских учреждений, обеспечение лекарствами, лечение отдельных категорий болезней, 

социальное обеспечение инвалидов.  

Для решения проблем здравоохранения была разработана программа «Развитие здравоохранения», 

которая рассчитана до 2020 года. «В ее рамках на финансирование медицины планируется выделить 26 620 873 

019,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 2 451 185 163,2 тыс. руб.; из консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации – 11 079 448 074,3 тыс. руб.; из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – 13 090 239 782 тыс. руб.» [3]. Целью программы является не только рост 

продолжительности жизни население и повышение уровня его здоровья, но и увеличение заработной платы 

работникам в сфере медицины в несколько раз. 

Также планируется введения специального лекарственного страхования, так как в России только около 

20% граждан приобретают лекарства за счет государства. 

Таким образом, в России все-таки наблюдается положительная тенденция повышения уровня медицины, 

однако «здравоохранение испытывает проблемы финансового характера, решение которых осуществляется 

путем реформирования отрасли» [4].  
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Нынешнее состояние медицины требует принятия комплексных мер, в том числе перераспределения 

бюджетных средств. Также желательно увеличение частного сектора на рынке медицинских услуг, следуя 

примеру развитых стран, где процент частных врачей в несколько раз больше, чем в России. Стоит уделять 

больше внимания не лечению, а раннему диагностированию заболеваний, что позволит снизить затраты бюджета 

и будет способствовать росту уровня здоровья населения в дальнейшем.  Большое значение имеет повышение 

квалификации медицинских сотрудников и их социальной ответственности. 
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Аннотация. 

Данная статья знакомит с основными положениями, касающимися процедуры административного 

надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. Она включает в себя информацию об источниках, 

содержащих сведения об административном надзоре за указанной категорией лиц. Также в статье определяется 

круг лиц, которые могут быть подвержены данному виду надзора, в том числе указываются их законные права и 

обязанности. Помимо прочего, в статье приводится перечень обязательных и дополнительных ограничений, 

которые налагаются на поднадзорное лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оговариваются сроки рассмотрения и разрешения административных дел, связанных с административным 

надзором. В заключение рассматривается важнейшая стадия производства по административным делам об 

административном надзоре, которая воплощается в вынесении судебного решения по конкретному 

рассматриваемому делу. 

Annotation. 

This article introduces the main provisions on the procedure for administrative supervision of persons released 

from places of detention. It includes information on sources containing information on administrative supervision of the 
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specified category of persons. The article also defines the circle of persons who may be subject to this type of supervision, 

including their legal rights and obligations. Among other things, the article provides a list of mandatory and additional 

restrictions that are imposed on the supervised person in accordance with the legislation of the Russian Federation. Terms 

of consideration and resolution of administrative cases related to administrative supervision are stipulated. In conclusion, 

the most important stage of administrative proceedings on administrative oversight is considered, which is embodied in 

the adjudication of the particular case under consideration. 

Ключевые слова: административный надзор, предупреждение преступности, административное 

судопроизводство, освобожденные из мест лишения свободы, административное исковое заявление, 

поднадзорные лица.  

Key words: administrative supervision, crime prevention, administrative proceedings, released from prison, 

administrative petition, supervised persons. 

 

Для того, чтобы выявить основные проблемы и пробелы производства по административным делам об 

административном надзоре за лицами, которые были освобождены из мест лишения свободы, а также обозначить 

особенности производства по данной категории административных дел, нужно сначала сформировать наиболее 

точное представление о понятии «административный надзор». 

Административный надзор - вид деятельности специально уполномоченных органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, призванный обеспечить соблюдение всеми организациями и гражданами 

специальных правовых норм и общеобязательных правил, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами [1]. 

В системе административного надзора, производство которого возложено на органы внутренних дел, 

немаловажную позицию занимает надзор, осуществляемый в отношении лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и ранее имевших судимость. Ежегодно предпринимаются различные меры для снижения численности 

преступников-рецидивистов, однако, на сегодняшний момент эта проблема имеет широкое распространение на 

территории Российской Федерации и остаётся актуальной. Таким образом, к целям и задачам надзора за 

указанной категорией лиц относят: предотвращение совершения преступных деяний и иных правонарушений 

поднадзорными лицами, оказание благоприятного воздействия индивидуального характера на лиц-

правонарушителей для дальнейшего обеспечения защиты интересов государства и общества. Эти положения 

закрепляются в статье 2 Федерального закона от 06.04.2011 N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы". 

Статья 3 названного Федерального закона устанавливает определённый круг лиц, в отношении которых 

может осуществляться процедура административного надзора.  К их числу относят физических лиц, достигших 

совершеннолетнего возраста, которые ранее отбывали наказание за совершение преступления в местах лишения 

свободы, а ныне находятся в статусе освобождаемых или освобождённых, но при этом имеющих неснятую или 

же непогашенную судимость за совершение: 

1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 

2) преступления при рецидиве преступлений; 

3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего; 

4) двух и более преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, статьей 228.3, частью 

первой статьи 231, частью первой статьи 234.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [2].   

Основания, при которых над лицами устанавливается надзор за реализацию указанных выше деяний, 

определены частью 3 настоящей статьи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/d5b0abfb7afe60fcb52e84e0f26e7b89d6ce7ba0/#dst1152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/622e9e3a49800043fcedbebbfaa91bb008cfee7e/#dst1822
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Для поднадзорных лиц существуют определённые ограничения, в обязательном порядке 

устанавливаемые судом:  

- явка лица с периодичностью от 1 до 4 раз в месяц в ОВД для осуществления регистрации;  

- запрет на выезд за конкретную, определённую судебными органами территорию, в случаях, когда у 

лица нет конкретного места жительства либо пребывания, а также при наличии у него непогашенной или 

неснятой судимости за преступление, объектом которого выступали половая неприкосновенность и половая 

свобода несовершеннолетнего.  

Помимо прочего, на лицо могут налагаться и дополнительные ограничения, установленные частью 1 

статьи 4 Федерального закона "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы". Поднадзорное лицо может быть ограничено в возможности законного пребывания в конкретно-

определённых местах и на некоторых мероприятиях, а также в участии в таких мероприятиях, в нахождении в 

конкретные часы вне своего места жительства (пребывания), в перемещении за пределы указанной территории.  

Данные ограничения обусловлены целью защитить общественные отношения от преступных покушений 

со стороны уже ранее осуждённых лиц, а также целью осуществления контрольных функций для соблюдения 

правопорядка. 

Конечно, не стоит забывать, что помимо конституционных прав граждан, подлежащих защите со 

стороны государства, существуют также права поднадзорных лиц, которыми нельзя пренебрегать. В 

соответствии со статьёй 10 настоящего Федерального закона бывшие заключённые вправе: 

- подать в суд заявление с просьбой досрочного окончания административного надзора и с просьбой 

внесения корректировок в установленный список административных ограничений;  

- административный надзор устанавливается или продлевается решением судебного органа, который 

также вводит комплекс административных ограничений. Поднадзорное лицо может обжаловать такое решение; 

- подать обращение с просьбой разрешения нахождения за пределами жилого (иного) помещения, 

которое представляет собой место постоянного жительства или пребывания. Заявление подаётся в орган 

внутренних дел; 

- подать заявление о выезде на недолговременный период времени за установленную судом территорию 

по причине возникших обстоятельств личного характера; 

- подать жалобу на какие-либо действия или бездействия, исходящие от ОВД в процессе реализации 

административного надзора. 

Наряду с правами поднадзорный наделяется обязанностями, среди которых статья 11 прописывает 

следующие: оповещение в случае устройства на работу, смены рабочего места или увольнения сотрудников ОВД 

в течение 3 рабочих дней, беспрепятственный допуск в целях осуществления контроля членов ОВД в место 

жительства поднадзорного лица в конкретные часы, когда последнему запрещено находиться за пределами этого 

помещения, и другие.  

Следующий источник, содержащий сведения о процедуре производства по административным делам об 

административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы - Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года №21-ФЗ. Данная категория административных 

дел рассматривается и регламентируется главой 29 КАС РФ. Ранее же, а именно до сентября 2015 года, 

производство по делам бывших осуждённых регулировалось ГПК РФ. 

Первая статья, содержащаяся в этой главе, определяет условия подачи административных исковых 

заявлений, связанных с административным надзором. Согласно статье 270, исковое заявление может быть подано 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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в судебный орган исправительным учреждением в случае, если лицо находится на стадии освобождения из места 

отбывания наказания. Это заявление должно быть передано в суд по месту нахождения исправительного 

учреждения (максимум за 2 месяца до установленного судебным органом срока).  

 Если же лицо уже освобождено из места лишения свободы, или ограничение свободы – его 

дополнительная мера наказания, или же неотбытая часть наказания была заменена ограничением свободы, то 

заявление подаёт ОВД.   

Заявление такого вида подается в суд по месту жительства, месту фактического нахождения 

поднадзорного лица или месту пребывания (максимум за 1 месяц до установленного судебным органом срока).  

Также орган внутренних дел вправе подать просьбу в форме заявления об увеличении срока 

административного надзора, либо о его досрочном прекращении. Изъявить желание досрочно прекратить данную 

меру государственного регулирования правопорядка может само поднадзорное лицо, а также его представитель. 

Представителем может выступать, например, прокурор, если объект административного надзора не в состоянии 

сделать это по причинам проблем со здоровьем, либо иным уважительным причинам. Подаются по месту 

проведения административного надзора. 

О перечне данных, составляющих содержание искового заявления, а также о пакете необходимых 

документов, которые нужно предоставить совместно с ним, говорится в статье 271 КАС РФ. 

Порядок, в котором происходит разбирательство по административному делу об административном 

надзоре, регламентируется статьей 272 КАС РФ. 

По общему правилу, согласно части 1 данной статьи, исковое заявление в незамедлительном порядке 

принимается к рассмотрению суда. Если заявление будет принято, судебный орган потребует сопутствующие 

документы и материалы, в том числе он вправе предъявить требование присутствия на судебном заседании 

непосредственно поднадзорного лица. В случае отказа суда от принятия искового заявления по причине 

неподсудности, оно подлежит отклонению и обратному возвращению.  

Суд может установить обязательную или же необязательную явку на судебное заседание для прокурора 

и представителя ОВД или исправительного учреждения.  При отсутствии на заседании представителя 

соответствующего органа, прокурора, в случае, если явка была необязательной, производство по 

административному делу не будет приостановлено, решение по данному вопросу будет вынесено. Если же явка 

являлась обязательным условием, к представителю органов внутренних дел или исправительного учреждения 

может быть применена санкция за невыполнение обязательств в виде судебного штрафа. 

Административные дела, связанные с административным надзором, рассматриваются в срок, равный 

десяти дням с того дня, когда заявление было получено судом. Административные дела об установлении 

административного надзора в отношении лиц, отбывающих наказание, должны быть разрешены не позднее дня, 

предшествующего дню истечения срока отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы или 

ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, или при замене неотбытой части 

наказания в виде лишения свободы ограничением свободы [3].  

Последняя стадия производства по административным делам об административном надзоре – вынесение 

решение суда по конкретному делу. Правила, которым следует судебный орган при разрешении дела, 

установлены главой 15 КАС РФ. Любое решение должно обладать такими характеристиками, как законность и 

обоснованность.  

В статье 273 КАС РФ установлен определённый перечень сведений, которые необходимо включать в 

судебное решение. Если судебное разбирательство направлено на установление или продление срока 
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административного надзора, то решение в обязательном порядке должно включать в себя информацию о сроке 

административного надзора, а также о конкретных административных ограничениях.  

В случае дополнения списка административных ограничений, в решении должны содержаться 

уточняющие сведения об этих самых ограничениях. В обратном случае, когда сутью вопроса является отмена 

части административных ограничений, нужно указать какие из ограничений подлежат отмене судебным органом.  

Мотивированное решение суда, то есть содержащее необходимые доказательства и доводы, необходимо 

выпустить в тот же день, когда было принято решение.  Копии судебного решения лично вручаются лицам, 

принимающим участие в данном деле, либо отправляются им в незамедлительном порядке. 
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По мнению В.В. Стрельникова, административно-правовой статус прокуратуры РФ состоит из 

совокупности прав и обязанностей, установленных государством для данного органа как субъекта 

административного права [1]. И.Е. Лескина считает вопрос об определении места прокуратуры в системе 

субъектов административного права дискуссионным, но в то же время относит органы к числу участников 

административных правоотношений [2]. В.В. Денисенко относит прокурора к числу субъектов, имеющих особый 

статус [3]. 

Так, исходя из ст. 39 КАС РФ, в административном судопроизводстве нашей страны прокурор может 

участвовать в деле путем подачи административного иска в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов Федерации, муниципальных образований, а также в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами.В данном случае прослеживается определенная 

аналогия со ст. 45 ГПК РФ, которая регламентирует особенности прокурора как участника гражданского 

процесса. Отметим, что обе статьи выделяют права, свободы, законные интересы граждан, неопределенный круг 

лиц или интересы РФ, ее субъектов, муниципальные образования в качестве объектов защиты, которую 

необходимо обеспечить прокурору. Однако в КАС РФ имеется указание на «другие случаи, предусмотренные 

ФЗ». Так, например, под данную формулировку подпадает основание, содержащееся в п. 4 ст. 27 ФЗ «О 

прокуратуре РФ». Данным основаниемдопускается обращение прокурора в суд с административным иском, 

когда нарушение, в силу иных обстоятельств, приобрело особое общественное значение [4]. На наш взгляд, 

вопрос правильного восприятия данной нормы необходимо отложить до момента четкого обозначения позиции 

Пленума Верховного Суда РФ на этот счет или восприятия в качестве прецедентных решений, принятых в 

порядке пересмотра постановлений нижестоящих судов. Однако полагаем, что без надлежащей активности самих 

прокуроров оптимальный подход будет вырабатываться достаточно долго. 
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Возможность обращения прокурора в защиту интересов гражданина в нашей стране предусмотрена 

только в определенных случаях.  Так, согласно ч.  1 ст.  39 КАС РФ прокурор обращается в суд с 

административным исковым заявлением в интересах гражданина, когда этот гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и каким-либо другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд [5]. 

Важным является тот факт, что ГПК РФ, в отличие от КАС РФ, предусматривает исключенияиз указанного выше 

правила. Исходя из ГПК РФ, указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием 

для которого является обращение к нему граждан о защите отдельных групп прав [6]. Исходя из тех последствий, 

которые повлек за собой мировой финансовый кризис, коснувшийся нашей страны и показавший достаточно 

большое количество проблем, связанных с механизмом защиты гражданами своих прав, думается, что 

законодатель необоснованно проигнорировал конструкцию, которая была включена в ГПК РФ в 2009 г. 

Таким образом, прокурор в Российской Федерации вправе обратиться в суд в защиту интересов 

гражданина, но не во всех случаях.  

Прокурор в административном процессе выступает лицом, участвующим в деле. Заметим, что в ГПК РФ 

прокурор определен точно также. Однако в КАС РФ, помимо прочего, прокурор определен и как 

административный истец. Ю.Г. Насонов и В.С. Выскуб отмечают, что «как и в гражданском процессе, прокурор 

не является стороной по делу, возбужденному по его административному иску, что вытекает из содержания 

названной статьи Кодекса». Позиция данных авторов, на наш взгляд, является необоснованной, т.к. согласно ч. 1 

ст. 38 КАС РФ, стороной в административном деле является административный истец и административный 

ответчик. Если прокурор в указанном случае имеет право выступать в роли административного истца, то 

возникает вопрос, является ли при этом он стороной дела.  

Помимо прочего, нами видится и создание в выше приведенной норме внутреннего противоречия. Под 

административным лицом в первую очередь принято понимать лицо, в интересах которого подано заявление, в 

том числе и самим прокурором. Известно, что прокурор осуществляет надзорную и иные функции от имени 

Российской Федерации, которые целесообразно рассматривать как публичные. Однако реализуя функцию 

участия в рассмотрении дел судами, которая признана в науке о прокурорской деятельности за прокуратурой, 

прокурор выполняет и те задачи, которые связаны с защитой прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства. Таким образом, на наш взгляд, законодатель необоснованно 

объединил административного истца и лицо, выступающее в интересах административного истца, в одном лице, 

а именно в прокуроре. Позиция, закрепленная в ГПК РФ, по нашему мнению, наиболее верная. Разумеется, в 

случае если чьими-либо действиями (бездействиями) созданы препятствия в осуществлении деятельности 

прокурора, прокурор может выступать в качестве административного истца, но считаем, что этот вопрос требует 

отдельного изучения.  

Следует упомянуть, что согласно КАС РФ, у прокурора имеется обязанность по уведомлению 

гражданина или его законного представителя об отказе от поданного им (прокурором) административного иска, 

поданного в интересах гражданина. Отметим, что в ГПК РФ этого не наблюдается. Аналогичное КАС РФ 

положениенашло свое отражение в ст. 46 Кодекса Республики Узбекистан об административном 

судопроизводстве [7]. 

Помимо прочего, выделяется еще одна форма участия прокурора в административном процессе. Она 

заключается в том, что прокурор вступает в судебный процесс для дачи заключения по административному 

спору. Однако, в отличии от ст. 45 ГПК РФ, в которой приведен закрытый перечень дел, в рассмотрении которых 

принимает участие прокурор, п. 7 ст. 39 КАС РФ содержит бланкетную норму, отсылающую к иным статьям 
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Кодекса, что, на наш взгляд не разумно. В данном случае целесообразно дополнить статью КАС РФ перечнем 

всех дел, в рассмотрении которых принимает участие прокурор. По нашему мнению, редакция п. 7 ст. 39 КАС 

РФ должна выглядеть следующим образом:  

«Прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по делам  об оспаривании нормативных 

правовых актов; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

РФ; о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока 

принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством; о госпитализации 

гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке и другим делам, 

предусмотреннымфедеральными законами. Прокурор не дает заключение по административному делу, если 

административное дело возбуждено на основании его административного искового заявления». 

Таким образом проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы.  

На сегодняшний день вопрос, касающийся определения административно-правового статуса прокурора, 

является дискуссионным.  

Во многом нормы КАС РФ аналогичны нормам ГПК РФ, но сравнив Кодексы было отмечено, что в 

каждом из них, разумеется, присутствуют определенные недостатки. В исследовании было уделено пробелам, 

имеющимся в КАС РФ. Однако не смотря на их наличие целесообразно отметить, что посредством принятия 

КАС РФ в реализации органами прокуратуры функции участия в рассмотрении дел судами произошло внесение 

определенных элементов новизны, которые были рассмотрены в данном исследовании. 

В заключении отметим, что развернутый анализ всех положений, содержащихся в Кодексе, 

затрагивающих вопрос правового положения прокурора в административном судопроизводстве в нашу задачу не 

входил, т.к. в рамках настоящего исследования это не представляется возможным.  

Все вышесказанное убеждает в необходимости дальнейшего совершенствования действующего 

законодательства. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные методы борьбы с коррупцией в Российской империи, а также 

исторические корни коррупционных преступлений. Сделана попытка выделить наиболее значимые моменты, 

оказавшие влияние на коррупцию в современной России.  

 

Annotation. 

In article the main methods of fight against corruption in the Russian Empire and also historical roots of 

corruption crimes are considered. The attempt to allocate the most significant moments which had an impact on corruption 

in modern Russia is made. 
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Коррупция была и остается одной из постоянных и наиболее болезненных внутренних проблем 

Российской империи на протяжении всей ее истории. В настоящее время практически невозможно определить 

период истории, когда государство впервые столкнулись с таким явлением, как взяточничество, однако в 

летописях оно уже упоминалось. На тему возникновения коррупции написано множество работ, но ученые до 

сих пор не пришли к единому мнению. Известно, что следы коррупции и попыток ей противостоять 

обнаруживаются еще в древних летописях. В XIII в. митрополит Кирилл на пути из разоренного татарами Киева 

во Владимир проповедовал не только против чародейства и пьянства, но также осуждал и мздоимство. Он 

призывал казнить за подобные проступки в попытке искоренить это явление. Вполне возможно, что принятые 

кардинальные решения на заре возникновения Древней Руси могли бы полностью ликвидировать проблему 

коррупции еще на базе ее зарождения. Но все попытки ограничения произвола чиновничьего аппарата, которые 

в той или иной мере предпринимали все великие князья киевские, не увенчались успехом. Каждый раз 

антикоррупционная кампания проваливалась, едва начавшись, либо приводила к росту взяток.   

К моменту формирования Российской империи государство пришло с устоявшимся бюрократическим 

аппаратом и вековыми традициями «кормления», которые практически невозможно было искоренить. Под 

термином «кормление» понимается византийский обычай подношения подарка чиновникам за их работу. Он 

далеко не всегда измерялся в исключительно денежном эквиваленте. Часто чиновники получали так же продукты 

питания, так как общегосударственная система оплаты их труда была практически не сформирована. Подобная 

благодарность не считалась взяточничеством и никак не порицалась, а для государства, не имеющего 

возможности содержать свой чиновничий аппарат, была отличным выходом из ситуации. Однако подобный 

подход содержал в себе массу подводных камней и в первую очередь сложности в разграничении понятий 

обычной благодарности в рамках «кормления» и взятки. 
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Пётр I пришел к власти в условиях, когда взяточничество достигло своего вершины. Оно считалось в 

государственных структурах практически нормой. Царь-реформатор провёл небывалую до этого борьбу с 

казнокрадством. В 1721 году сибирский губернатор князь М. П. Гагарин за занижение реальных доходов 

губернии, взятки и вымогательства, угрозы купцам, присвоение казённых средств был подвергнут смертной 

казни. Через несколько лет был лишён имения и приговорён к казни и его родственник вице-канцлер 

П. П. Шафиров. 

При Петре I борьба с коррупцией получила новое развитие - царь собственным примером пытался 

показать, что жить честно на положенное ему жалованье возможно. С этой целью реформатор получал 

ежемесячно определенную сумму денег согласно своему званию, на которую и жил. Современники отмечали, 

что бывало и нередко государь испытывал острую нужду в деньгах. Но, несмотря на это, не отходил от своих 

принципов. Чтобы научить чиновников жить по положенным доходам и искоренить принцип «кормлений», царь 

назначил им фиксированное жалованье. Но на местах оно не выплачивалось вовремя, и взяточничество 

продолжало процветать. Царь периодически издавал всевозможные указы, предусматривающие наказания для 

коррупционеров. Своих приближенных, которые воровали в огромных количествах, Петр I лично бил палками и 

плетьми.  

Но коренным образом исправить положение царю так и не удалось. Воровство и взяточничество по-

прежнему процветало по всей России. Однажды рассерженный император даже решил издать указ о повешении 

каждого, кто украдет сумму, достаточную для покупки веревки. Генерал-прокурор Ягужинский отмечал, что при 

таких порядках император вскоре может остаться без служителей и подданных. Тем самым он признавал, что 

воровством занимаются все, единственное отличие в возможностях и размерах. Император не смирился и 

продолжил свои законотворческие инициативы. 17 марта 1714 г. был издан «Указ о фискалах и о их должности 

и действии», регламентирующий полномочия фискалов и меры по борьбе с взяточничеством и казнокрадством, 

а в 1715 г. был принят Артикул Воинский, в котором впервые в истории российского права была реализована 

попытка систематизации уголовно-правовых норм. В нём были описаны такие преступления, как 

злоупотребление властью в корыстных целях, взяточничество, подделка печатей и документов, срывание указов, 

за которые грозило наказание в виде смертной казни, тюремного заключения или телесных наказаний.  

Период истории российского государства, наступивший после смерти Петра I, можно считать застойным 

в вопросах противодействия коррупции. Данная сторона кипучей деятельности Петра при его преемниках не 

получила никакого развития. Через год после смерти первого российского императора его вдова Екатерина I 

постановила, что жалование отныне будет выплачиваться исключительно министрам, «а приказным людям не 

давать, а довольствоваться им от дела по прежнему обыкновению от челобитчиков, кто что даст по своей воле, 

понеже и наперед того им жалованья не бывало, а пропитание и без жалованья имели». В таких условиях страна 

быстро возвратила прежние порядки. В своих заметках о России заморские гости писали потом, что очень сложно 

отличить разбойников от чиновников. В особенности это касалось деятельности судей, которые выносили 

решения в зависимости от величины взятки. Чиновники совсем перестали бояться наказаний и постоянно 

поднимали размер оплаты за свои услуги.  

Новый оборот борьба со взяточничеством в стране принимает после восшествия на престол Екатерины 

II. Система мздоимства, произвола и прочих злоупотреблений со стороны чиновников глубоко укоренилась в 

стране, о чём она сама заявила вскоре после вступления на трон. Уже спустя несколько недель после начала 

царствования, Екатерины II выпустила Манифест о лихоимстве. В нем описывалось множество злоупотреблений 

в области государственного управления и правосудия, а также приводились способы их устранения. Царица с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

 

278 

 

первых дней своего правления объявила войну тем, кто разворовывает государственную казну и желает жить за 

счет народа.  

Стоит отметить, что Екатерина II в первую очередь заботилась о своем благополучии. Ущерб от 

воровства, выраженный в цифрах, поверг ее буквально в шок. В связи с этим она разработала комплекс мер по 

борьбе с коррупцией. В первую очередь императрица вернула систему регулярных выплат жалованья всем 

чиновникам. Она назначила очень высокое содержание государственным служащим, которое позволяло им 

достойно содержать свои семьи и жить на довольно широкую ногу. Екатерина II считала, что этого будет вполне 

достаточно для того, чтобы снизить процент воровства. Однако чиновники продолжали массово брать взятки и 

никак не могли отказаться от возможности привычного получения денег. Некоторые современники 

императрицы, отмечали, что даже кровавый бунт Пугачева возник из-за непомерных поборов чиновников и 

помещиков, которые буквально забирали у простых людей каждую копейку. Императрица не единожды 

проводила различные проверки по губерниям и каждый раз их результат не был удовлетворительным. За все 

время своего правления Екатерине II так и нем удалось коренным образом изменить ситуацию в стране.  

В последующие этапы истории ситуация в стране только обострялась. Так, при Павле I произошло 

обесценивание денежных купюр. Это оказало существенное влияние и резко снизило доход чиновников. В 

результате они увеличивали размер и частоту своих поборов. Стоит отметить, что коррупция в России еще не 

знала такого благоприятного стечения обстоятельств для развития и укоренения взяточничества как данный этап 

истории.  

Вступивший на престол Николай I ввёл свою систему поощрений для чиновников. Она состояла из 

аренды поместий и имущества, а также денежных премий, которые контролировал в значительной мере сам 

император. Стоимость такой аренды была умеренной – от нескольких сот до нескольких тысяч рублей в год. В 

отличие от предыдущих царствований, в эпоху Николая I не были отмечены крупные подарки в виде дворцов 

или тысяч крепостных, пожалованных какому-либо вельможе или царскому родственнику. Впервые 

Нововведением были и отраженные в комедии Гоголя «Ревизор» ревизии на всех уровнях государственной 

власти. Примеров подобной деятельности практически не существовало ранее, а её ведение диктовалось 

необходимостью наведения элементарного порядка в государственных делах.  

Относительно царствования Николая I в целом можно говорить о сокращении крупной коррупции и 

активизации борьбы с хищениями государственной собственности и иными злоупотреблениями. При нем 

проблема коррупции впервые широко обсуждалась и была поднята на государственный уровень. 

Император Александр II осознавал необходимость и провел в стране обширную программу реформ, 

затронувших судебную, военную и земскую сферы. Не обошли вниманием преобразования императора и 

большого круга чиновников. Здесь стоит отметить впервые в истории начавшуюся в правление Александра II 

систему декларирования имущественного положения чиновников. Периодически выходили книги - «Список 

гражданским чинам такого-то ведомства». Они были доступны для широкой публики и содержали сведения о 

службе чиновника, его наградах, поощрениях, а также о размере получаемого им жалования и наличии 

имущества. Имущество указывалось не только личное, но и «состоящее за женой», как наследственное, так и 

приобретенное. Таким образом, Александр вывел при своем правлении борьбу с коррупцией на качественно иной 

уровень. Но все-таки коррупция процветала, вдохновляя писателей и поэтов того времени. 

Александру III вместе с троном достались от предыдущих царствований проблемы коррупции и 

злоупотреблений. Он предпринял ряд не существовавших ранее мер для чиновников по их искоренению, такие 

как: запрет на получение комиссии при размещении государственного займа, запрет на участие в правлениях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
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частных акционерных обществ и некоторые другие. Ужесточил он и действовавшее законодательство. В 1881 

году был создан Комитет для выработки проекта уголовного Уложения. Одним из дискуссионных в 1893 стал 

вопрос об ответственности за взяточничество (лихоимство). Основным из источников злоупотреблений и 

расстройства государственного управления в дореволюционной России, по мнению некоторых историков, был 

императорский двор, в частности родственники и различные фавориты императора. Большинство из них не 

владели достаточными качествами и знаниями для эффективного управления государством. Но, те не менее, 

имели большое влияние и вес при дворе. Многие из родственников Александра III продолжали занимать высокие 

посты. Но некоторых он все же отправил в отставку и активно противостоял их вмешательству в работу 

министерств и ведомств. Император не поддерживал выдвигаемые ими различные финансовые проекты, в 

которых подозревал желание прикарманить казенные средства. 

Полностью Уголовное уложение, начало которому было положено при Александре III, вступило в силу 

уже при Николае II. Оно было введено в 1903 году и в части борьбы с коррупцией было гораздо более 

проработано, чем действовавшее до него Уложение о наказаниях. В частности, Уголовное уложение разделило 

такие понятия как «взяточничество» и «лихоимство».  

С начала XX века рост взяточничества в России происходил в связи как с ростом числа чиновников, так 

и с поставками и военными заказами, сделками с недвижимостью, основанием новых кооперативных обществ, 

получением для эксплуатации земельных участков с полезными ископаемыми и тд. Русско-японская, а затем и 

Первая мировая война создавали условия для роста коррупции и вызвали необходимость усиления 

ответственности за получение взяток. Царское правительство жестко реагировало на рост коррупции и 

ужесточало отношение к ней. Предпринимались новые попытки к пресечению мздоимства и лихоимства.  

Таким образом, можно отметить, что каждый правитель Российской империи, начиная с Пётра I и 

заканчивая Николаем II, предпринимал попытки искоренить, или хотя бы уменьшить размах коррупции в 

подвластном ему государстве. Несомненно, каждый их них восходил на трон в разных исторических условиях, 

имел отличные от других рычаги управления. Но в одном они были едины – коррупция и взяточничество 

наносили и наносят колоссальный вред стране. Некоторые правители, например Пётра I, действовали жестко и 

решительно. Другие пытались договориться с огромным аппаратом чиновников и не ущемлять интересы 

государственного аппарата, в том числе и свои. Вообще, можно сказать, что на протяжении XVIII и XIX веков 

Российские правители с одной стороны пытались искоренить взяточничество, проводили борьбу с коррупцией, 

а с другой создавали условия для обогащения приближенных к трону людей. В свою очередь это порождало 

новые поколения взяточников. 
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Аннотация. 

В статье обращается внимание на специфическую роль неформальных молодёжных групп в становлении 

личности подростков и в системе социальных институтов, акцентирует внимание на взаимосвязи возрастных 

психофизиологических изменений несовершеннолетних с их социально-правовым статусом в обществе и 

особенно в среде молодёжи. В статье исследуется вопрос обусловленность подростковой склонности к 

взаимодействию в неформальных молодёжных группах, а также к девиантному поведению, агрессивности и 

риску. В статье рассматривается вопрос правового регулирования деятельности органов внутренних дел по 

профилактике совершения членами неформальных молодёжных групп правонарушений, а также практическая 

реализация мер в этой сфере, закреплённая нормативно-правовыми актами. Отмечаются проблемы нормативного 

регулирования объекта исследования, предлагаются пути совершенствования нормативно-правовой базы в 

данной сфере. 

 

Annotation. 

He authors draws attention to the specific role of informal youth groups in the formation of the personality of 

adolescents and in the system of social institutions, focuses on the relationship of age-related psycho-physiological 

changes in minors with their social and legal status in society and especially among young people. The article examines 

the question of the conditionality of adolescent propensity to interact in informal youth groups, as well as to deviant 

behavior, aggressiveness and risk. The article deals with the issue of legal regulation of the activities of law enforcement 

bodies for the prevention of offenses committed by members of informal youth groups, as well as the practical 

implementation of measures in this area, enshrined in legal acts. The problems of regulatory regulation of the object of 

study are noted, ways to improve the regulatory framework in this area are proposed. 

 

Ключевые слова: неформальные молодёжные группы, профилактика правонарушений, деятельность 

органов внутренних дел, преступность несовершеннолетних. 

 

Key words: informal youth groups, crime prevention, the activities of internal affairs bodies, juvenile 

delinquency. 

 

В подростковом возрасте несовершеннолетние переживают непростой период: в их организме 

происходят физиологические изменения – половое созревание, которое влечёт за собой существенные изменения 
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в психике, и особенно в сфере мотиваций: наступление влечения к противоположному полу, порой 

необоснованная агрессивность, склонность к необдуманному риску, недостаточно развитая способность оценить 

степень общественной значимости своего поведения, а также подчёркнутое стремление к независимости и 

самостоятельности. И хотя количество выявленных на территории РФ несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления, снижается в последние годы (40860 лиц в 2018 году против 72692 в 2010 году) [1], проблема 

преступности несовершеннолетних всё ещё актуальна для нашего государства. 

Краеугольным камнем вопроса взросления несовершеннолетних является несовпадение уже 

имеющегося и приобретаемого ими социальных статусов: физиологическое взросление подростков не 

сопровождается изменением их социально-экономического положения. Родители обеспечивают 

несовершеннолетних экономическими благами, несут юридическую ответственность за детей. Неформальная 

социальная группа становится для подростка кругом общения, в котором его могут понять и принять «свои» - 

такие же взрослеющие ребята. В такой группе молодой человек находит признание и уважение своих личных 

интересов. В ней осуществляется постоянный обмен информацией между подростками, обсуждаются вопросы, 

волнующие её членов, здесь молодые люди могут найти на них ответы, поддержку и, конечно, развлечения [2].  

Массовость неформальных молодёжных групп обусловлена становлением в современном российском 

государстве институтов гражданского общества: усложнение его социальной структуры обуславливается 

расширением реального многообразия интересов различных социальных групп [3].  Правовед А.А. Косенко 

также отмечает тот факт, что изменение ценностных ориентиров в обществе сыграло свою роль в формировании 

подростковой культуры такой, какая он сейчас есть. Он указывает, что расширение масштабов и форм 

проявления преступной девиантности несовершеннолетних связано, в значительной степени, духовно-

нравственной деградацией общества, которая привела к появлению девиантных субкультур, служащих 

инкубатором воспроизводства преступности и ставших важным регулятором в формировании ценностей 

подрастающего поколения. В этих условиях потенциально преступные деформации личности становятся не 

только опасностью для конкретного подростка, но и своеобразным «вирусом» для круга его общения в 

неформальной группе [4].  

С целью защиты интересов подростков, а также безопасности общества и государства на сегодняшний 

день разработаны различные меры по предупреждению антиобщественного поведения членов молодёжных 

неформальных групп. В основе профилактики преступности несовершеннолетних, состоящих в неформальных 

группах, лежат основополагающие принципы предупреждения преступности в целом. Вместе с тем в превенции 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, обусловленные их отличием от лиц 

других возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений. Правовед И.А. Бурмистров 

отмечает, что неформальные группы несовершеннолетних с криминальной направленностью представляют 

собой обособленные группы, основанные стихийно, на эмоционально - психологической, эпатажной основе, 

противопоставляющие себя общепринятым в обществе нормам морали и права, выразившиеся в совершении 

правонарушений (преступлений) [5].  

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвует множество субъектов. Они 

представляют собой единую систему, связанную общностью целей и задач. Особое место в этой системе 

отводится органам внутренних дел (далее – ОВД), представляющих подсистему профилактики отклоняющегося 

поведения. В этих целях органы внутренних дел организуют взаимодействие с государственными, 

общественными и иными организациями и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, 

проводят комплексные операции, рейды, целевые проверки и другие мероприятия [6]. На сегодняшний день 
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одним из самых эффективных мероприятий, проводимых органами внутренних дел по предупреждению 

совершения правонарушений несовершеннолетними, состоящими в неформальных молодёжных группах, 

являются оперативные профилактические операции (далее – ОПО) «Неформал». ОПО проводится в целях как 

предупреждения групповой преступности, выявления и постановки на учет в ОВД групп подростков 

антиобщественной направленности, в том числе причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям, так и выявления их лидеров и организаторов, вовлекающих подростков в совершение 

противоправных действий, пресечения деятельности неформальных молодежных группировок (в том числе 

экстремистской направленности).  

Так, в 2012 году сотрудники подразделений полиции по охране общественного порядка, оперативных и 

других подразделений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также представители 

прокуратуры, органов образования и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав приняли участие 

в оперативно-профилактической операции "Неформал". По результатам ОПО было выявлено и доставлено в ОВД 

за правонарушения и преступления 1324 несовершеннолетних, выявлено 156 групп подростков, входящих в 

состав неформальных молодежных объединений.  С ними были проведены профилактические мероприятия, 

направленные на переориентацию таких групп несовершеннолетних в правопослушное русло [7]. 

Успешен опыт проведения ОПО «Неформал» освещался и в СМИ Ярославской области. В 2018 году на 

территории этого субъекта организовано и проведено 157 совещаний с администрациями и педагогическими 

коллективами образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, 216 

мероприятий, направленных на профилактику распространения идей экстремистского толка среди подростков и 

молодежи. Более 700 профилактических бесед с несовершеннолетними и их родителями, в ходе которых 

разъяснены нормы действующего законодательства Российской Федерации, 446 занятий по безопасному 

использованию сети «Интернет» [8]. 

Сегодня нормативно-правовое регулирование профилактической работы с несовершеннолетними 

лицами, состоящих в неформальных молодёжных объединениях, находит отражение в Приказе МВД России от 

15.10.2013 N 845 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации" (далее – Приказ). Объём полномочий 

подразделений ОВД по делам несовершеннолетних в работе с несовершеннолетними, состоящими в 

неформальных молодёжных объединениях, исчерпывается следующими обязанностями указанного органа:  

1) ведение списочного учета несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодёжным 

объединениям противоправной направленности. Результаты проводимой профилактической работы с данной 

категорией несовершеннолетних приобщаются к наблюдательному делу по работе с неформальными 

молодёжными объединениями противоправной направленности, которое ведётся в подразделении по делам 

несовершеннолетних территориального органа МВД России на районном уровне (п. 73.10.5 Приказа).  

2) участие в проведении индивидуально-профилактической работы с учащимися, допускающими 

совершение антиобщественных действий, причисляющими себя к неформальным молодёжным объединениям 

противоправной направленности, а также их родителями или иными законными представителями, отрицательно 

влияющими на несовершеннолетних (п. 105 Приказа). 

При этом критерий, по которому сотрудник ОВД должен поставить на учёт несовершеннолетнего и 

проводить с ним профилактическую работу как с членом неформального молодёжного объединения 

противоправной направленности, в Приказе не определён и «противоправная направленность» в этом свете 

становится сугубо оценочным понятием, что неизбежно ведёт к субъективизму. Даже среди учёных нет единого 
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понимания в том, какие неформальные молодёжные объединения имеют потенциально опасное влияние на 

неокрепший ум подростка. Например, историк В.Н. Воронов классифицирует неформальные молодёжные 

объединения по социально-правовому признаку следующим образом: 

1) просоциальные, или социально-активные, с позитивной направленностью деятельности, например, 

группы экологической защиты, охраны памятников, окружающей среды; 

2) асоциальные, или социально-пассивные, деятельность которых нейтральна по отношению к 

социальным процессам, например, музыкальные и спортивные фанаты; 

3) антисоциальные - хиппи, панки, преступные группировки, наркоманы и т.п. [9] 

Педагог Н.Г. Шадрина же обращает внимание на фактор различия неформальных молодёжных 

формирований по критериям агрессивности и интеллектуализированности. Она отмечает, что угрозу 

безопасности личности, общества и государства, исходящую от несовершеннолетних членов неформальных 

молодёжных групп, стоит определять с учётом умственного развития подростка, его физической развитости и 

нравственных качеств. К примеру, группы экологической защиты, причисляемые В.Н. Вороновым к 

просоциальным, могут иметь экстремистские устремления, в то же время любители рок-музыки, хиппи и 

спортсмены далеко не всегда создают свои объединения для того, чтобы совершать противоправные деяния [10]. 

Представляется, что выявление противоправных тенденций в поведении несовершеннолетнего, причисляющего 

себя к членам неформальным молодёжным объединениям, должно быть всесторонним – то есть, не 

исчерпываться субъективным взглядом сотрудника ОВД, а дополняться результатами работы психолога и 

педагогов с несовершеннолетним. Это отвечает принципу индивидуального подхода к несовершеннолетним, 

закреплённому в ч.2 ст.2 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

 Для того чтобы достичь баланса в нормативном регулировании между соблюдением прав 

несовершеннолетних и потребностью общества в безопасности, предлагаем изложить положения Приказа, 

связанные с организацией работы с несовершеннолетними членами неформальных молодёжных групп 

следующим образом:  

Сотрудник ПДН организует взаимодействие с психологами и педагогами по вопросам индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними, причисляющими себя к неформальным молодёжным 

объединениям, а также с целью определения их противоправной направленности.  

Таким образом, усложнение форм человеческого взаимодействия в современном обществе привело к 

появлению такого способа социализации несовершеннолетних, как приобщение к неформальным молодёжным 

группам. Как самостоятельные ячейки общества они имеют мощный инструмент воздействия на поведение 

подростков, а потому профилактическая работа сотрудников органов внутренних дел с такими группами имеет 

важное значение: с одной стороны, для обеспечения общественного порядка, а с другой – для защиты 

развивающейся личности несовершеннолетнего от потенциального негативного воздействия неформальных 

групп. ОВД успешно организуют и проводят профилактические мероприятия по работе с неформальными 

молодёжными группами, однако реализация принципа индивидуального подхода к несовершеннолетнему при 

профилактике антиобщественного поведения поспособствовало бы совершенствованию нормативно-правового 

регулирования данного вопроса.  
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Аннотация. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения уровня авиационной 

безопасности путём проведения психологической работы с сотрудниками службы авиационной безопасности. В 

соответствии со статьей проведение психологической работы с сотрудниками службы авиационной безопасности 

способно обеспечить приём на работу более подходящих на данную должность сотрудников, улучшить климат 

в коллективе, а также распознать скрытые угрозы, которые могут исходить от персонала. В статье также 

рассматриваются авиационные происшествия и теракты, которые произошли в той или иной степени по вине 

сотрудников службы авиационной безопасности, а также рассмотрены ошибки, совершенные сотрудниками. 

Примеры показывают, что проведение психологической работы с персоналом могло помочь избежать данных 

происшествий. 

 

Annotation. 

This theme has been chosen to improve aviation security level using psychological work with security staff. 

According with article psychological work with aviation security staff provides more efficient human research, favorable 

climate in the team and recognition of the hidden threats. Besides that, there is description of aviation accidents and 

terrorist attacks, which were cause of security service staff mistakes. According to these examples, psychological work 

with security staff could prevent such occurrences.  

 

Ключевые слова: гражданская авиация, служба авиационной безопасности, человеческий фактор, 

профессиональный отбор, психология, акт незаконного вмешательства, воздушный транспорт, авиационное 

происшествие. 

 

Key words: civil aviation, aviation security service, human factor, professional selection, psychology, act of 

unlawful interference (AUI), air traffic, aviation accident. 

 

С развитием воздушного транспорта появилась угроза незаконного вмешательства в его деятельность. С 

целью защиты пассажиров, сотрудников, а также инфраструктуры гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства (АНВ) создается служба авиационной безопасности (САБ). Авиационная безопасность (АБ) 

обеспечивается комплексом мер, предусматривающих создание и функционирование служб авиационной 

безопасности, охрану аэропортов, воздушных судов и объектов гражданской авиации, досмотр членов экипажей, 

обслуживающего персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов, 

предотвращение и пресечение попыток захвата и угона воздушных судов [1]. В связи с этим возникает 
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потребность в обеспечении гражданской авиации квалифицированными специалистами в области авиационной 

безопасности. В САБ важное значение имеет не только уровень подготовки сотрудника, наличие необходимых 

знаний, но и психологическая подготовка сотрудников, так как это может напрямую повлиять на уровень 

безопасности.   

Психологическая работа представляет собой деятельность, направленную на формирование у 

сотрудников профессионально-значимых психологических качеств личности, психологической устойчивости и 

готовности к эффективному выполнению оперативно-служебных задач. 

Психологическая работа проводится по следующим направлениям: 

- психологическая работа при приёме сотрудника на работу; 

- изучение и анализ психологического состояния работников; 

- повышение компетенции руководителей; 

- обеспечение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В данной статье будет рассмотрено место и влияние человеческого фактора в системе авиационной 

безопасности, методика отбора специалистов САБ, работа с кадрами, будет проведен анализ ошибок сотрудников 

САБ на примере произошедших происшествий, а также будут даны рекомендации по минимизации влияния 

человеческого фактора на авиационную безопасность. 

Психологический отбор сотрудников САБ 

При отборе кандидата на должность сотрудника САБ учитываются такие принципы, как физическая 

подготовка, состояние здоровья, отсутствие каких-либо видов ответственности за правонарушения, и один из 

важнейших принципов психологическая пригодность. Для этого проводится профессиональный 

психологический отбор кандидата.  

При проведении профессионального психологического отбора должны выявляться нервно-

психологически неустойчивые личности, лица с асоциальными установками, уровень профессиональной 

адаптации кандидата и т.д.  

Проведение профессионального психологического отбора необходимо для формирования САБ наиболее 

компетентными и психологически устойчивыми к такой работе специалистами. 

При отсутствии психологического отбора при приёме на работу кандидата есть риск того, что сам 

сотрудник станет угрозой АБ. Психологический отбор должен показать, как сотрудник справится с 

обязанностями в условиях чрезвычайной ситуации.  

Профессиональная деятельность специалистов САБ 

Для повышения уровня эффективности работы сотрудников САБ необходимо проводить социально-

психологическую работу с сотрудниками. Она представляет собой мероприятия по:  

 формированию благоприятного социально-психологического климата в коллективе,  

 предупреждению конфликтов между сотрудниками,  

 помощи молодым сотрудникам в адаптации в коллективе,  

 составлению рекомендаций в управлении руководителям САБ,  

 и т.д. 

Данные мероприятия достигаются путём регулярных обследований сотрудников, проведения личных 

бесед с целью выявления неудовлетворенностей и проблем в коллективе. 
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Комплектование рабочих смен должно проводиться с учётом личных особенностей и характеристик 

работников для наиболее точного понимания друг друга, слаженной деятельности в непредвиденных ситуациях 

и формирования благоприятной среды в коллективе. 

Анализ ошибок сотрудников САБ 

Ненадежный персонал САБ может представлять собой угрозу обеспечению авиационной безопасности 

на объектах гражданской авиации. 

Рассмотрим наиболее известные инциденты, связанные с АНВ в деятельность авиации, и определим 

место ошибки сотрудников САБ. 

1. Смерть пассажира на взлетно-посадочной полосе (ВПП) при столкновении с самолётом в аэропорту 

Шереметьево 

Авиационное происшествие произошло в Московском аэропорту Шереметьево, когда гражданин 

Армении, который был депортирован из Мадрида на родину, совершал пересадку в Москве. В сопровождении 

полицейских пассажир прибыл к выходу на посадку, откуда далее последовал к перронному автобусу, но в него 

не сел, а отправился в сторону ВПП, где его сбил самолет. 

Данный случай является примером халатного отношения к исполнению закона об обеспечении 

авиационной безопасности.  

Процесс посадки пассажиров в автобус должен контролироваться сотрудниками САБ. В данном случае 

сотрудники не заметили, что пассажир не сел в автобус. Это говорит о рассеянности и отвлеченности сотрудника, 

что недопустимо в данной работе.  

2. Теракт в аэропорту Домодедово в 2011 году 

Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года произошел в следствие взрыва, осуществленного 

террористом-смертником в зале международных вылетов. В результате погибли 37 человек. Террорист прошёл в 

аэропорт за 68 минут до взрыва. Он прошёл мимо металлодетектора и сотрудника САБ. Бомба в тротиловом 

эквиваленте – от 5 до 10 кг находилась на поясе у террориста. 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против ряда руководителей и владельцев аэропорта 

Домодедово по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».  

Специалисты утверждают, что одна из причин теракта – это решение руководства аэропорта об 

изменении требований к правилам авиационной безопасности. Изменения привели к сокращению численности 

сотрудников САБ, на входном контроле вместо 2-х сотрудников работал всего 1. Один работник не справлялся с 

большим объёмом работы, поэтому террорист без труда попал в здание терминала. 

Для обеспечения требуемого уровня авиационной безопасности необходимо создавать для сотрудников 

комфортные условия труда, для максимальной концентрации на работе. 

Данные примеры показывают, что профессиональная деятельность сотрудников САБ должна 

рассматриваться с разных сторон, начиная с проведения тщательного профессионального отбора на этапе приёма 

на работу и заканчивая рациональным составлением смен и кооперации сотрудников на посты. 

Рекомендации по минимизации влияния ЧФ на АБ 

Для минимизации негативного влияния ЧФ на АБ со стороны сотрудников САБ необходимо создавать 

комплексное психологическое обеспечение предотвращения АНВ как единой системы отбора, подготовки и 

контроля сотрудников САБ с целью формирования устойчивых профессиональных навыков. Важную роль играет 

психологическая работа с работниками, благодаря которой создаётся слаженный и квалифицированный 
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коллектив с благоприятным социально-психологическим климатом. Для проведения такой работы в любой 

организации ГА, где работают сотрудники САБ, должен присутствовать штатный психолог.  

Внедрение инновационных технологий и новейшего оборудования по распознаванию личностей и 

обнаружению запрещенных и опасных предметов приведёт к повышению эффективности работы САБ и 

минимизации ЧФ. 

Вывод 

Основную роль в процессе обеспечения АБ на объектах гражданской авиации играет персонал САБ. Для 

минимизации рисков АНВ необходим тщательный контроль на всех этапах деятельности службы. Такой 

контроль обеспечивается проведением психологической работы с персоналом. 
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Аннотация. 

Актуальность исследуемой темы продиктована тем, что вопрос регулирования рабочего времени и 

времени отдыха работника является одним из ключевых в трудовом праве, и имеет в нормативном регулировании 

некоторые пробелы. Это приводит к злоупотреблениям, как со стороны работника, так и со стороны 

работодателей. Исследование вопросов, связанных с режимом рабочего времени и времени отдыха позволит 

выявить имеющиеся проблемы в нормативно-правовом регулировании, выявить направления дальнейшего 

правового регулирования данного вопроса и предложить практические рекомендации для преодоления спорных 

моментов. 

 

Annotation. 

The relevance of the topic is dictated by the issue of regulation of working time and rest time of the employee is 

one of the key issues of labor law, which has some gaps in the regulatory framework. This leads to abuse, both by the 

employee and by employers. The study of issues related to the regime of working time and rest time will reveal the 

existing problems in the legal regulation, identify areas for further legal regulation of this issue and offer practical 

recommendations to overcome controversial issues. 
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Право на труд и право на отдых являются конституционными правами граждан Российской Федерации, 

закрепленными в ст. 37 Конституции. В данной статье как неотъемлемое право каждого человека 

провозглашается право на отдых, обеспечение которого осуществляется законодательным ограничением 

продолжительности рабочего времени, а также правовым регулированием всех видов и условий предоставления 

времени отдыха. 

Понятие рабочего времени изучается различными науками: правом, социологией, философией, 

психологией. С точки зрения экономики – рабочее время — это периоды, в течение которых непосредственно 

выполняется работа, т.е. любые перерывы не учитываются, они рассматриваются как потери рабочего времени.   

Юридическое определение рабочего времени закреплено в ст. 91 ТК РФ, на основании которой рабочее 

время – это период, в течение которого работник, на основании правил внутреннего трудового распорядка и 

условий трудового договора должен выполнять свои трудовые обязанности. Также к рабочему времени 

относятся: время простоя, т.е. временной приостановки работы по техническим, организационным, 

экономическим и иным причинам. Перерывы для принятия пищи в месте выполнения работы, если по условиям 

производства невозможно установить перерывы для отдыха и питания включаются в рабочее время , также в 

рабочее время входят и другие периоды. 

Обратим внимание на точку зрения А.Я. Петрова, который предлагает заменить понятие «рабочего 

времени», термином «время труда». Исследователь объясняет это тем, что этимологически термин «рабочий» 

характеризует человека, принадлежащего к классу наемных работников, занятых производительным или 

подсобным трудом. Либо характеризует предмет как относящийся к рабочим, состоящий из рабочих, 

принадлежащий, свойственный им, например, рабочий класс, рабочее движение, рабочий человек, рабочая сила. 

Данное предложение, по нашему мнению, представляет в большей мере интерес для теоретических научных 

дискуссий, нежели для практической реализации. Также в своем предложении А.Я. Петров активно использует 

марксистко-ленинской подход, когда пишет о том, что термин «рабочий» характеризует предмет, относящийся к 

рабочему классу. Формально классового деления в обществе в России сегодня нет, в связи, с чем данное 

предложение практического значения не имеет.  

На основании ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени должна составлять не 

более 40 часов в неделю, но при этом необходимо учитывать возможность установление ненормированного 

рабочего дня. Так, на основании ст. 101 ТК РФ отдельные категории работники могут эпизодически привлекаться 

к выполнению трудовых обязанностей за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени.  

У некоторых категорий работников продолжительность рабочего времени наоборот установлена 

меньше, чем 40 часов, например, у преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу 36 

часов, у учителей-дефектологов и учителей - логопедов 20 часов.  

Одной из ключевых проблем, связанных с рабочим временем является контроль. Контроль за рабочим 

временем позволяет выявить лиц, нарушающих трудовую дисциплину, например, опаздывающих и 

прогуливающих лиц, а также более обоснованно походить к вопросам оплаты труда. Существуют различные 

методы контроля и фиксации времени нахождения сотрудника на работе и выполнения им трудовых 
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обязанностей. Например, анализ выполненных задач в период между включением и выключением компьютера, 

анализ времени телефонных переговоров с клиентами, партнерами и контрагентами, получение скриншотов 

рабочего стола в течение рабочего дня с помощью специализированных программ, а также выявление 

присутствия (отсутствия) на месте в рабочее время с использованием видеонаблюдения. Использование 

различных методов контроля должно в первую очередь отвечать требованиям законности и обоснованности.  

Время отдыха, на основании ст. 106 ТК РФ определятся крайне лаконично, как время, в течении которого 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. Время отдыха, на основании трудового законодательства можно условно разделить на две группы: 

кратковременный отдых и длительный. Кратковременный включает в себя перерывы в работе, выходные и 

праздничные дни. Длительный отдых включает в себя различные отпуска: ежегодный оплачиваемый отпуск, 

отпуск без сохранения заработной платы и т.д. 

Анализ вопросов, связанных с определением времени отдыха вызывает ряд вопросов. Так, одним из 

выходных дней установлено 7 января. На основании Конституции Россия является многоконфессиональной и 

многонациональной страной, однако данный выходной день связан с религиозным праздником православных 

христиан. Это может вызывать в т.ч. противоречия и конфликты между представителями различных религиозных 

конфессий.  

Неопределёнными можно назвать вопросы, связанные с предоставлением отпусков. Так, на основании 

ст. 123 ТК РФ график отпусков на следующий год утверждается с учетом мнения профсоюза не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. Однако, нерешенным остается вопрос предоставления отпусков 

сотрудникам принятым, например, в конце календарного года, либо принятым в течении года. Норма, на 

основании которой сотруднику может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск по истечении шести 

месяцев не регулирует данный вопрос в полной мере данный вопрос. По нашему мнению, необходимо в 

Трудовом кодексе закрепить порядок и основание внесения изменений в график отпусков. Например, это может 

быть дополнение к существующему графику, при принятии нового сотрудника, либо внесение изменений в 

существующий документ, при переносе отпуска. Важность урегулирования данного вопроса связана с тем, с 

одной стороны работникам необходима определённость при регулировании режима труда и отдыха, также для 

работодателя неактуальность данных в документах, связанных с регулированием труда может повлечь 

ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. 

Вопросы предоставления отпуска без сохранения заработной платы также имеют ряд пробелов, 

например, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по письменному 

заявлению работника в случае рождения ребенка, либо заключения брака продолжительностью до 5 календарных 

дней. Однако закон не определяет конкретный период предоставления такого отпуска, отпуск должен быть 

представлен накануне дня родов, либо заключения брака, или непосредственно в день родов либо заключения 

брака.  

Также на основании данной статьи необходимо предоставлять неоплачиваемый отпуск до пяти дней в 

случае смерти близкого родственника. Например, если посмотреть законодательство, то Семейный кодекс и 

Уголовно-процессуальный кодекс толкуют понятие близкого родственника по–разному. Конечно, в случае 

трудовых правоотношение обращение к УПК выглядит сомнительным, однако речь идет о том, что в ТК РФ 

необходимо прямо закрепить, кто входит в круг близких ровесников, либо сделать отсылку к Семейному кодексу. 

На практике также распространены «вынужденные отпуска», инициатором которых является 

работодатель, например, в связи с финансовыми затруднениями на предприятиях, отсутствием работы и т.д. 
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Однако оформляется это, как неоплачиваемый отпуск, предоставляемый по заявлению работника. Т.е. 

работников фактически принуждают писать заявление. Однако, данный период, если обращаться к закону 

должен оплачиваться, как простой по вине работодателя, в соответствии со ст. 157 ТК РФ.  

Подводя итог данной работе можно сделать следующие выводы: 

Право на труд и право на отдых являются конституционными правами граждан и имеют высокую 

социальную значимость, в связи, с чем урегулирование данных вопросов без пробелов и противоречий является 

одной из основных задач законодателя в данной сфере.  

На основании действующего законодательства и анализа научной литературы рабочее время можно 

определить, как период, в течении которого работник выполняет свои трудовые обязанности, работодатель в 

свою очередь обеспечивает возможность для из выполнения, а также иные периоды, которые на основании закона 

учитываются в качестве рабочего времени.  

Время отдыха, с точки зрения трудового законодательства можно определить, как периоды, когда 

работник не выполнят свои трудовые обязанности, например, отпуск. 

Проблемы, связанные с урегулированием рабочего времени в первую очередь, включают в себя 

необходимость эффективного контроля за соблюдением режима рабочего времени работниками.  

Выполнение трудовых обязанностей работниками, имеющими специальные режимы рабочего времени, 

например, педагогами требуют контроля за соблюдением данного режима, для соблюдения прав данных 

категорий лиц.  

Проблемы, связанные со временем отдыха связаны с наличием пробелов, связанных, например, с 

порядком изменения графиков отпусков, неопределённости в вопросах предоставление неоплачиваемых 

отпусков и злоупотреблениями работодателей, связанными с тем, что работников вынуждают написать заявление 

и уйти в неоплачиваемый отпуск. 
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Чтобы раскрыть глубину статьи, проведем краткий исторический анализ становления примирительных 

процедур. 

Начало своего пути мировое соглашение берет из римского права. Стороны спора зачастую испытывали 

затруднения в разъяснениях своих требований и в качестве быстрого разрешения вопроса по существу 

использовали соглашение о взаимных уступках. 

В цивилистичесом процессе России, мировое соглашение прошло долгий путь становления, которые 

условно ученые делят на несколько этапов развития. 

К первому периоду можно отнести закрепление примирительных процедур в Русской правде. Первая 

статья Русской Правды закрепляет: «...если свободный убьет свободного, то мстить могут брат за брата, сын за 

отца, либо племянники; а если не захотят мстить, то должны заплатить 40 гривен за голову...» [1]. Данный закон 

требовался для того, чтобы уменьшить количество «кровной вражды» и закрепления экономической выгоды для 

потерпевшей стороны, что является одной из первых ступеней заключения мирового соглашения и права выбора 

способа наказания. Данный этап развития продлился до 1775 года, где главным было посредничество и 

соглашение. 

Второй период начинается в эпоху просвещенного абсолютизма (1762-1864)., с Екатерины II Великой. 

Примирительные процедуры были указаны в такой литературе как «Учреждение для управления губернией 

Всероссийской империи». В данном уложении в 26 главе было подробно разъяснена примирительная процедуры 
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для сторон имеющих спор [2, с. 12]. Данный закон требовался для разгрузки судов, но в связи с 

некомпетентностью исполнителей данного закона, массового распространения не получило. 

Третий период характеризуется гласностью, состязательным судопроизводством, независимостью и 

несменяемостью судей. Один из законодательных документов — это «Устав гражданского судопроизводства» от 

20.11.1864 г. [3, с. 763]. Согласно ст. 1357 "объявление суду о желании окончить производящееся между 

тяжущимися дело примирением и совершение мировых сделок допускаются во всяком положении дела"[5]. 

Данные процедуры примирения уже носили более приближенный характер к нашему времени. Мировое 

соглашение заключалось в судебном заседании (протокол), через нотариуса или подачи соглашения за подписью 

сторон.  

После 1917 года, по идеологическим и политическим соображениям, институт мирового соглашения 

практически отсутствовал. В советский период, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР не предусматривал 

возможности окончания спора путем заключения мирового соглашения. Отличие от дореволюционного права 

заключалось в том, что судьи не имели право склонять стороны к заключению мирового соглашения, а лишь 

предлагать в качестве мирного урегулирования спора. 

Трансформация социально-экономических основ российского государства наряду с положительными 

результатами повлекла за собой зарождение разнообразных, зачастую неожиданных проблем. В результате 

проведения реформ страну охватили правонарушения корыстной направленности, малоизученные правовой 

наукой и неизвестные практике советского периода [6, с. 6-8]. 

Новый период можно исчислять с 1992 году, когда был утвержден Арбитражно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. 

Начиная с 2002 года, создана самостоятельная глава 15, регулирующая процессуальные действия 

Сторон, связанные с заключением, рассмотрением и утверждением судом мирового соглашения Арбитражным 

судом. На протяжении длительного периода времени данная глава дорабатывалась и изменялась. 

Мировое соглашение имеет особенность, что заключается в любой стадии арбитражного процесса и на 

стадии исполнения судебного акта. Обязательно требуется участие сторон спора, наделенные полномочиями для 

заключения мирового соглашения от имени представляемого лица, мировое соглашение должно быть 

изготовлено в письменной форме, в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, 

для приобщения этого экземпляра к материалам арбитражного дела. Обязательным условием служит включение 

информации о распределении судебных расходов между сторонами. Мировое соглашение утверждается 

определением арбитражного суда. После утверждения производство по делу прекращается. Особое внимание, 

которое уделим в нашей статье, относится что спор после утверждения мирового соглашения носит полный 

окончательных характер. 

Преимущество заключения данного соглашения, является его принудительно исполнение по правилам 

раздела VII Арбитражного процессуального кодекса. После вынесения определения о заключении мирового 

соглашения, оно фактически заменяет решение суда первой инстанции, апелляционной и кассационной. В случае 

неисполнения обязательств в указанный срок, сторона имеет право на принудительно взыскание, путем 

обращения в суд вынесший определение с ходатайством о выдаче исполнительного листа и дальнейшее 

предъявление его в Федеральную службу судебных приставов или непосредственно в банк, если предметом 

исполнения являются денежные обязательства. 

Фактически минуя длительную процедуру разрешения спора, сторона имеет возможность более 

быстрого разрешения спорной ситуации и восстановления своих нарушенных прав. 
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Законодатель допускает заключение СОГЛАШЕНИЯ по делам возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений, но проводит условную грань, что заключаемое соглашение не является 

мировым соглашением. На данную тему в настоящее время публицисты изучают и акцентируют на этом особое 

внимание [7]. На мой взгляд, заключение сделки между субъектами публичных отношений противоречит самой 

природе этих сделок.  

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" был закреплен 

вывод о недопустимости мировых соглашений по спорам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. В пункте 12 названного Постановления прямо устанавливалось, что не допускается 

заключение мирового соглашения по делам, возникающим из административно-правовых отношений. 

Законодатель включил в АПК РФ статью 190, которая регулирует допустимость заключения подобных 

соглашений, но исключает возможность выходить за пределы полномочий, предоставленных им нормативными 

правовыми актами, регулирующими их деятельность. Очевидно, требуется более подробная регламентация, 

внесенная в процессуальное законодательство. 

Какие же основные «подводные камни» могут ожидать Стороны после заключения мирового 

соглашения и утверждения его арбитражным судом? 

Основным последствием заключения мирового соглашения, является ликвидация спора между 

сторонами. Сторона теряет право на подачу повторного иска по тем же основаниям и вытекающего из тех же 

правоотношений либо из дополнительного обязательства. Заключение мирового соглашение не может 

рассматриваться как новая сделка, из которой могут вытекать новые обязательства.  

В мировом соглашении указываются все требования, подлежащие исполнении. После чего спор 

прекращается, конфликт между сторонами исчерпывается. Если после утверждения судом мирового соглашения, 

появляются новые требования, вытекающие из основного требования или дополнительного, то стороны теряют 

право выдвигать новые требования, поскольку действует ЭСТОППЕЛЬ [8]. 

В соответствии с п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» есть четкое понимание, что после утверждения судом мирового соглашения, 

гражданско-правовой спор прекращается в полном объеме, поскольку стороны учли все компромиссы согласовав 

их между собой. 

В качестве примера применения эстоппеля может служить. Постановление ВАС РФ №13903/10. от 

22.03.2011 г. В нем подробно описан механизм злоупотребления своими процессуальными правами со стороны 

Истца, которые, не смотря на полученные денежные выплаты по заключенному мировому соглашению, решил 

подать на восстановление своих прав за пользование чужими денежными средствами. Президиум ВАС РФ 

принял сторону Ответчика и внес прецедентное правило, что новые требования или новые, вытекающие из 

дополнительных обязательств, в случае заключения мирового соглашения теряют свои права на выдвижении 

новых требований, не включенных в это соглашение. 

Такой подход объясним процессуальной природой мирового соглашения, что подтверждается правовой 

позицией Конституционного Суда РФ [8]. 

Особое внимание так же следует обратить на срок оспаривания мирового соглашения, который является 

достаточно коротким, 1 (один) месяц с момента вынесения определения п. 3 ст. 188 АПК РФ, в то же время по 

сути данное соглашение является сделкой и логичнее было бы, чтобы на нее распространялся срок по правилам 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D1A569B49482AE56B873E6EC82AF3838&req=doc&base=LAW&n=16099&REFFIELD=134&REFDST=101253&REFDOC=18068&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1500&date=03.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D1A569B49482AE56B873E6EC82AF3838&req=doc&base=LAW&n=16099&dst=100052&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101253&REFDOC=18068&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100052%3Bindex%3D1500&date=03.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D1A569B49482AE56B873E6EC82AF3838&req=doc&base=LAW&n=209085&dst=102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100083&REFDOC=103130&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102%3Bindex%3D111&date=03.04.2019
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§ 2 гл. 9 ГК РФ. Стороны имели бы возможность более в длительный период реализовать свое право на 

оспаривание. 

Фактически, сторонам мирового соглашения нужно учитывать все обстоятельства для реализации всех 

прав вытекающих из спорного правоотношения, для четкого понимания обязанностей и требования Сторон. 

Данные условия не должны противоречить действующему законодательству или ущемлять интересы других 

сторон. 
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статье раскрывается процесс адаптации банков к постоянно меняющимся условиям и новым вызовам времени на 

примере регионального банка «Форштадт». 
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За последние 20 лет банковский сектор, как и вся российская экономика, пережил значительные 

трансформации: от периода поиска и пробы новых методов работы к периоду становления базовых принципов и 

основ, закреплению оптимальных практик в методологических и нормативных документах, формализации и 

стандартизации банковских процессов. Банки вынуждены адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и 

новым вызовам времени - от усиления регуляторного давления, до конкуренции с современными компаниями по 

оказанию банковских услуг (ФинТехом).  Наряду с этим изменялись взаимоотношения банков с клиентами.  

В период зарождения современной банковской системы, 20–25 лет назад, банки и клиенты выступали на 

равных. Появлялись кэптивные, узкопрофильные банки, позволявшие промышленным группам иметь свой 

«карманный» банк, в том числе для внутригрупповых целей. На деле же с 1999-2004 г. образовался разрыв между 

реальным сектором экономики и банковской сферой. Банковские продукты не трансформировались в 

инвестиционные, большая часть капитала банков перетекала за границу. Банковский бизнес функционировал на 

рынке коротких денег, в виду неразвитости вторичных посредников (страховые компании, паевые фонды, НПФ), 

не были развиты возможности диверсификации рисков и снижения издержек.  

На рисунке 1 представлена временная шкала, на которой отражено становление банковского дела на 

примере банка «Форштадт». Отражены основные события и их влияние на деятельность банка.  

Отсутствие среды для реализации среднесрочных и долгосрочных кредитных и депозитных продуктов, 

функционирования вторичных производных инструментов, сотрудничества банковского и парабанковского 

посредничества породило возникновение и развитие альтернативы спекулятивного финансового рынка, который 

в 1998 г. обернулся кризисом.  Для периода 1992-1998 гг.  характерно укрепление регуляторных функций Банка 

России: проведение политики реструктуризации банковской системы, создание компьютеризированных РКЦ, 

системы надзора и инспектирования коммерческих банков, а также системы валютного регулирования и 

валютного контроля, на фоне чего происходит коммерциализация филиалов спецбанков.  

При этом наблюдается неравномерное перераспределение ресурсов на территории России. Тенденция 

перемещения региональных ресурсов через бюджет и банки в центральные районы возрастает, при этом 

незначительная их доля не подлежит возврату.  

На фоне формирования новой банковской среды, появляются региональные банки, как ответная реакция 

на развитие рынка. В виду большой территории нашей страны, отсутствия специализированных кредитных 

учреждений, создается среда для их развития. В Оренбургской области в 1992 появился «Коробанк», основанный 

16 предпринимателями для предоставления юридическим и физическим лицам качественных банковских услуг. 

Со дня основания банк успел сменить название на АО «Форштадт». По мере развития банковской среды, 

банку приходилось подстраиваться под изменяющие условия, а именно: ужесточение регуляторных требований, 

конкуренция на банковском рынке, изменения клиентских предпочтений.  

 С 1998-2002 гг. уставный капитал банка увеличился с 6 млн. рублей (1998 г.) до 150 млн. рублей (2002 

г.). На тот период времени Банк России предъявлял требования к минимальному уставному капиталу в размере 

90 млн. рублей. В 2012 г.  Центральный банк поднял планку до 180 млн. рублей. «Форштадт» к 2012 г. увеличил 

уставный капитал с 1 500,00 млн. рублей (2009 г.) до 1 610,00 млн. рублей (2013 г.).  

В данный период банковская деятельность подверглась влиянию кризиса 2008 г., при котором банки 

оказались в жестком дефиците ликвидности. При этом, сам банк, имея достаточно собственных средств 

(собственный капитал вырос с 598,8 млн. рублей (2004 г.) до 2 171,48 млн. рублей (2008 г.) открыть ряд новых  
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Рисунок 1. Становление и развитие АКБ «Форштадт» в контексте мировых экономических процессов
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филиалов в Самаре (2006 г.) и Уфе (2007 г.). На сегодняшний день данные подразделения продолжают 

свою работу. В период 2014-2015 гг. банковский сектор аналогично подвергся кризису. В связи с падение цен на 

нефть и обвалом рубля, банки начали проводить спекулятивные операции. Банком России было принято решение 

о повышении ключевой ставки до 17% в 2014 г., наблюдается стагнация в экономике, а именно происходит 

сжатие кредитного рынка. 

Годом позже Центральный Банк принимает решение о повышении требований к минимальному размеру 

уставному капитала -  300 млн рублей, а в 2016 г. вводит изменения в Федеральный закон "О банках и банковской 

деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 в части разделения лицензий на базовую и универсальную. «Форштадт» к 

этому времени смог увеличить уставный капитал до 1 688, 00 млн. рублей в 2016 г.  и получить генеральную 

лицензию (позволяет создавать филиалы за рубежом и покупать акции/доли в уставном капитале банков других 

стран), лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, 

что позволило расширить сферу банковских продуктов и услуг.  

 На фоне происходящих событий, банк параллельно начинает внедрять собственный процессинговый 

центр, на базе которого разработан и внедрены банковские карты по платёжной системе Visa. Открываются 

подразделения в следующих городах: Санкт-Петербурге (2011 г.), Челябинске (2013 г.).  

При этом, говоря о жесткости регуляторных мер со стороны Банка России стоит отметить, что они во 

многом повлияли на «зачистку» рынка от недобросовестных участников. В этот же период времени у банка 

появляются опасения по еще большему ужесточению регуляторных мер, вследствие чего он предпринимает 

попытки по защите регионального банковского бизнеса. Организует встречу по предложению объединить 3 

крупнейших региональных банка Оренбурга в один. Однако в силу обстоятельств, слияние между ними не 

произошло.   

 Региональным банкам приходится конкурировать с банками федерального уровня, чей капитал 

превышает десятки миллиардов. Однако «Форштадт» за период своего существования наращивает показатели по 

капиталу и расширяет продуктовую линейку банковских продуктов. Он наравне с крупными монополистами 

присоединяется к платежной системе «МИР» и начинает выпуск карт.  

Банк активно сотрудничает с рейтинговыми агентствами. В 2016 г. банк занял 26 – е место среди 100 

эффективных российских банков в рейтинге, составленным агентством «Эксперт РА» (RAEX).  В этом же году 

присвоен рейтинг надёжности А++ по итогам Областной программы «Рейтинг надёжности хозяйствующих 

субъектов Оренбургской области», вручён золотой знак «Лидер качества в банковской сфере – 2016» с 

присвоением звания «Банк народного доверия» по итогам Областного конкурса «Лидер качества Оренбуржья – 

2016».   1 июня 2017 года в рамках Международной премии «Банковское дело – 2017» банк «Форштадт» получил 

награду, как «Лучший региональный банк» категория «Золото»! За годы работы банк многократно становился 

победителем в различных номинациях престижного международного конкурса «Банковское дело», премиях 

Ассоциации российских банков и других ассоциаций, Областного конкурса «Лидер экономики Оренбуржья».  

Входит в ТОР-200 российских банков рейтинга агентства Banki.ru. Банк по праву считается «звездным» 

банком Оренбургской области. Он выполняет все обязательные нормативы Банка России: Н1 (норматив 

мгновенной ликвидности) равен 23,9%, Н2 (норматив текущей ликвидности) равен 75,71%, Н3 (норматив 

долгосрочной ликвидности) 203,13%. Все нормативы согласно Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И 

(ред. от 27.11.2018) "Об обязательных нормативах банков" находятся в пределах нормы. Это говорит о 

надежности банка, прозрачности его деятельности и умелом управлении активами банка.   



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

302 
 

Банк в лице регионального агента Оренбургской области, предлагает для своих клиентов – физических 

лиц и корпоративных клиентов обширные банковские услуги. Депозитная линейка продуктов носит сезонный 

характер и отражает все нововведения на рынке. Для юридических лиц имеются все необходимые услуги по 

ведению бизнеса: открытие расчетных счетов, зарплатные проекты, работа с инкассовыми поручениями, 

аккредитивами; кредитные продукты представляют собой кредитные линии с размером от 500 000 рублей до 150 

000 000 рублей как в продукте «Тандем», банковские гарантии в размере до 20 000 000,00 рублей как в продукте 

«Надежный партнер». По мимо этого у банка имеется мобильное приложение «iBank», которое позволяет в 

режиме реального времени проводить транзакции по переводу средств с контрагентами, поставщикам, получать 

консультационные услуги банка без обращения в офис.   

Неслучайно в связи с высокими требованиями экономических субъектов технологическая модернизация 

все более настойчиво становится важнейшим направлением деятельности банков. Кредитные организации все в 

большей степени осознают, что им станет весьма затруднительно развиваться в течение продолжительного 

времени без инвестиций в инновационные технологии. 

По оценкам аналитиков, мировая банковская система в технологическом отношении переживает период 

кардинальной перестройки и трансформации [5]. Широкое повседневное использование мобильных телефонов, 

Интернета и банкоматов для осуществления различных финансовых операций сокращает число платежей через 

банки, снижает их роль как центров, через которые осуществляется управление денежными потоками. Если 

говорить о региональных банках, то их проблемы заключаются в следующем: 

- неготовность удовлетворять потребности нового поколение Y и Z; 

- диспропорция на рынке, выраженная в сосредоточении ресурсов у федеральных банков и появление 

нишевых игроков в лице ФинТех компаний, которые занимаются выполнением отдельных банковских операций; 

- это в свою очередь говорит о нехватки ресурсов у региональных банков для приобретения новых 

технологий, необходимых для поддержания своей работы на должном уровне, соответствующему вызовам 

времени.  

По мнению Бретта Кинга (основатель Movenbank, первого в мире банка, предоставляющего только 

мобильные услуги, упарвляет UserStrategy, консалтинговой компанией, специализирующей на улучшении 

взаимодействия с клиентами ведущих финансовых компаний, автор книги «Банки 3.0»): «Развитие мобильных 

платежей, мобильной коммерции, мобильных денег и мобильного банкинга – чуть ли не самая горячая тема 

последних лет. Если банки не перехватят инициативу, то инфраструктуру для мобильных расчетов создаст кто-

то другой и банкам придется с ним сотрудничать, отдавая изрядную долю прибыли». Удешевление и 

повсеместное проникновение смартфонов представляет собой уникальную возможность для развития 

финансовой инфраструктуры в странах третьего мира: микрокредитов, безналичных расчетов, денежных 

переводов за границу. 

Аналогичная закономерность мнений по трансформации банковского бизнеса прослеживается в статьях 

А. Бурковой, Ф. Форст и П. Перц. На современном этапе совершается переход от традиционного банкинга к 

инновационному. Банки все больше концентрируются на инновационных подходах, из-за стремительно 

меняющихся путей и методов предложения продуктов на финансовом рынке.  Инновации меняют финансовую 

индустрию в краткосрочном и долгосрочном периодах. Как ранее было сказано, новые технологии проникают в 

банковскую сферу. Прямыми конкурентами кредитных учреждений на рынке по оказанию банковских услуг 

являются ФинТех компании, поэтому на сегодняшний день можно выделить несколько сценариев развития 

банковского дела в условиях новых вызовов времени.  
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Рисунок 2. Сценарии трансформации банковского бизнеса в условиях новых вызовов времени 

1. Конкуренция банков и ФинТех компаний на рынке. Наряду с развитием профильных онлайновых 

финансовых предложений начали появляться электронные банки, которые действуют только через интернет. 

Наряду с ними имеются и ФинТех компании (компании, использующие в построение своей бизнес модели 

новейшие разработки в сфере мобильных платежей, онлайн кредитования, цифровых моментальных переводов 

и другие прорывные технологии, которые предлагают нишевые банковские услуги), имеющие конкурентные 

преимущества по предоставлению продуктов и услуг клиентам. Этот новый сегмент получил название «теневой 

банкинг». Согласно сценарию 1, банки и ФинТех компании будут конкурировать на рынке за предоставление 

более удобных, доступных и полезных банковских продуктов для потребителя. Из-за изменчивой экономической 

конъюнктуры на рынке появляются очень жесткие условия, заставляя банки менять стратегию и приоритеты, 

потому что борьба за хорошего клиента началась на его территории. Неудивительно, что ФинТех компании видя 

пробелы в работе банков, улучшают их работу и предлагают те продукты, которые необходимы потребителю.  

2.  Конкуренция внутри рынка ФинТеха без сотрудничества с банками. Помимо конкуренции с банками, 

ФинТех компании могут занять нишевую позицию, не претендуя на конкуренцию с банками, и конкурировать с 

такими же компаниями, занимая тем самым более узкие позиции на рынке и при этом удовлетворять все 

потребности клиента. 

3. Поглощение банками ФинТех компаний на рынке. Данный сценарий предполагает покупку банками 

уже готовых решений в сфере ПО и АБС, их адаптация внутри банка. Таким образом, банк может улучшать 

предлагаемые банковские продукты за счет готового решения и в дальнейшем продолжить сотрудничать с 

компанией. Однако, внутри данного сценария может и быть другой путь. Это создание экосистемы внутри банка, 

то есть создание социального пространства для предложения тех продуктов и услуг, которые учитывают 

предпочтения клиента в разных сферах жизни. По этому пути идут Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.  

4.  Аутсорсинг - взаимное сотрудничество между банками и ФинТех компаниями на рынке. 

Предполагает передачу работы в части технической составляющей ФинТех компании, которая сможет улучшить 

сервис, а на основе полученных данных, банки смогут изменять свои продукты. Данный сценарий подходит для 

небольших банков, которые не могут содержать штат в лице новой компании ФинТеха, но при этом могут 

передать часть для услуг для улучшения своей работы.  

Третий и четвертый сценарии являются оптимальными, так как за счет них можно использовать все 

технологические новшества, которые и заставляют меняться рынок, а именно технологии блокчейна, облако, 

agile-разработки, API - открытый код.  

Однако для региональных банков наиболее удобным будет передача части полномочий по сбору, 

обработке и хранению информации на аутсорсинг. В частности, для банка «Форштадт» будет продуктивным 

создание удобного мобильного банка, за счет которого региональные предприниматели и компании смогут 

получать мгновенно необходимые банковские продукты такие как: кредитная линия, овердрафт, размещение 

временно свободных ресурсов на депозит, эквайринг и другие. Или банк может оптимизировать отдельные 
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рынке  
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направления своей деятельности в части переводов, оплаты счетов и другое. Используя сторонние сервисы, банк 

сможет улучшить свою работу и привлечь мелких и средних представителей бизнеса региона, которым требуется 

не только обслуживание в банках и получение консультационных услуг, но и эффективная дистанционная работа. 

Преимущества региональных банков заключается в знании приоритетных отраслей в области, обстановки с его 

развитием и тем самым он может оперативно реагировать и предагать свои услуги и продукты. Однако без 

современных сервисов достичь роста на рынке невозможно.    

«Форштадт» прошел тернистый путь от регионального банка по проведению ограниченного круга 

операций, до банка с размером уставного капитала более 1 млрд. рублей. Он обслуживает стратегически важных 

корпоративных клиентов Оренбургской области, соблюдает все нормативы банковской сферы и получает 

высокие награды за свою деятельность. Однако внедрение новых технологий для улучшения технологической 

составляющей является необходимым.    
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Аннотация. 

В данной статье поднимается проблема воздействия разновидности двигательных качеств, 

представляющих собой ту или иную определенность в проявлении преимущественно морфо-функциональных 

свойств организма человека в процессе занятий по волейболу. Авторы анализируют влияние данного вида спорта 

на формирование физических и личностных качеств студентов вузов. Целью статьи является выявление наиболее 

эффективных упражнений и методик, способствующих подготовке студентов к игре в волейбол. Подробно 

описываются физические нагрузки, которые обходимы для развития таких качеств как: сила, выносливость, 

скорость и ловкость. Авторы приходят к выводу, что гипотезы о том, что регулярные занятия волейболом 

способствуют повышению двигательной активности и успеваемости подростков, являются мощным стимулом 

приобщения к здоровому образу жизни. 

 

Annotation. 
This article raises the problem of the impact of a variety of motor abilities, which represent a certain certainty in 

the manifestation of mainly morpho-functional properties of the human body in the process of volleyball. The authors 

analyze the influence of this sport on the formation of physical and personal qualities of university students. The purpose 

of the article is to identify the most effective exercises and techniques to prepare students for the game of volleyball. 

Exercises are described in detail which are necessary for the development of such qualities as: strength, endurance, speed 
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 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

306 
 

and agility. The authors conclude that the hypothesis that regular volleyball exercises contribute to the improvement of 

motor activity and the performance of adolescents are a powerful incentive for joining a healthy lifestyle. 

 

Ключевые слова: волейбол, спорт, физическая культура, комплексное физическое развитие, методики. 

 

Key words: volleyball, sport, physical education, complex physical development, techniques. 

 

Волейбол считается одной из наиболее популярных в мире игр. Поскольку им легко овладеть, он входит 

в число самых распространённых видов спорта. Наибольшее признание волейбол получил в молодежной среде 

благодаря повышенной активности.  

Волейбол является хорошим средством укрепления здоровья, положительно влияет на состояние 

человеческого организма в целом. Ведь при активных занятиях волейболом развивается костно-мышечная 

система. За счет хорошего кровообращения во время игры укрепляется сердечно-сосудистая система. Занятие 

волейболом оказывает значительное влияние развитие дыхательной системы. Постоянные тренировки 

оказывают воздействие на все группы мышц, повышают подвижность суставов, тем самым происходит 

укрепление костно-мышечной системы. Волейбол тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения. Также игра в 

волейбол развивает точность и ловкость. Тренируясь, человек вырабатывает у себя такие качества как: упорство, 

выносливость, настойчивость, смелость и т.д. раскрытию физического потенциала организма.  

Данный вид спорта совершенствует и развивает физические качества и именно по этой причине его 

включают в программу дисциплины «Физическая культура»  

На сегодняшний день наиболее актуальным видом спорта, на занятиях по физической культуре, является 

волейбол.  

Волейбол направлен на развитие выносливости, причиной этого является значительное количество 

прыжков и другой физической активности.  

Характерной чертой волейбола является то, что в игровых ситуациях присутствует сложность и быстрота 

решения двигательных задач. Волейболистам важно уметь взаимодействовать с движущимся мячом, иметь 

хорошую координацию. В этом важную роль играет зрительный анализатор, так как необходимо сделать оценку 

удаленности мяча и скорость его движения. Эти качества возможно совершенствовать при постоянных 

тренировках данным видом спорта.  

Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

социальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

инструментарий педагогического процесса [1]. Наша работа основывается на выявление совокупности средств и 

методов группового и индивидуального воздействия, направленного на развитие практических навыков по игре 

в волейбол. 

Главные задачи, стоящие перед проведением тренировок по волейболу – это повышения общего уровня 

физического состояния студентов и формирование физических и личностных качеств которые помогут в 

дальнейшей жизни и будут способствовать более эффективной деятельности будущих специалистов.  

Основной задачей физической подготовки студентов является укрепление здоровья, увеличение 

мышечной массы, поддержание тела в тонусе, воспитание физических качеств – сила, скорость, координация, 

выносливость и гибкость. Для достижения новых спортивных успехов необходимо совершенствовать свои 

физические способности. К примеру, в волейболе для правильного выполнения нападающего удара и хорошей 

подачи необходимо не только совершенствовать технику удара, но и развивать свою скорость и прыгучесть.  

Разработка педагогической технологии и тренировочного процесса студентов является необходимым 

требованием к спортивной и профессиональной ориентации, а также физическому воспитанию подопечных.  
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Общая физическая подготовка – это процесс всестороннего совершенствования двигательных 

физических качеств человека, необходимый в любом виде спорта. Степень развитости физических качеств 

студентов влияет на конечный показатель. Для того чтобы добиться успехов в спорте человеку необходима 

хорошая физическая подготовка. Ее главной задачей является: получение желаемого уровня физической 

подготовленности, оттачивание двигательных качеств и повышение возможностей функциональных систем 

организма, укрепление и поддержание здоровья, создание необходимого уровня стрессоустойчивости. 

Комплексное физическое развитие заключается в пропорциональном развитии всех спортивных качеств, которые 

при игре в волейбол так необходимы.  

Основными физическими качествами, которые необходимы студентам для игры в волейбол, являются: 

сила, выносливость, скорость и ловкость. Упражнения с весом способствуют развитию силы будущих 

волейболистов. Длительный бег по пересеченной местности оказывает благотворное влияние на выносливость. 

Комплекс ускорений на короткие дистанции развивает скорость студентов. На ловкость можно повлиять, 

регулярно используя акробатические упражнения.  

Методики по развитию силы 

1. Метод «до отказа» — упражнение выполняется с большим количеством повторов, медленно, с 

усилием около 50-70% от максимального до изрядного утомления.  

2. Метод максимальных усилий — выполнение одного упражнения с большим количеством повторов с 

усилением около 80-95% от максимального уровня.  

Данные методы способствуют развитию мышечной массы в ногах. Волейболистам рекомендуется 

следующий план применения этих методов: интенсивность-низкая, число серий в среднем 3-6 за одно занятие, в 

одной серии необходимо выполнять упражнения до появления мышечной усталости; отдых между подходами 

составляет 3-4 минуты  

3. Повторный метод:  

а) Преодоление непредельного сопротивления с максимальной скоростью и большим количеством 

повторов. В каждом подходе по 15-20 повторов. Отдых между подходами составляет 2-4 минуты; количество 

серий в одной тренировке 5-6  

б) Преодоление непредельного сопротивления с максимальным числом повторений, с постоянным 

изменением нагрузки, в пределах 50-80% от максимума. В каждом походе по 10-15 повторов; количество 

повторов — 4-6 раз с интервалом в 2-4 минуты.  

4. Метод круговой тренировки. Данная тренировка характеризуется постоянной сменой деятельности. 

Она представляет собой комплекс упражнений, которые необходимо выполнять в заданной последовательности. 

Круговые тренировки подразделяют на силовые, скоростно-силовые, скоростно-силовые в сочетании с 

технической подготовкой. Количество повторов и время отдыха между кругами зависит от комплекса 

упражнений.  

5. Сопряженный метод. Данный метод направлен на развитие силы, а также скоростно-силовых качеств. 

Физические качества формируются во время выполнения технических приемов или их частей. Примеров 

сопряженного метода может послужить выполнение нападающих ударов с отягощением. Интенсивность такой 

тренировки считается высокой; в одной серии необходимо выполнять упражнения до появления мышечной 

усталости; отдых между сериями составляет 2-4 мин; следует выполнять 4-7 серий.  

6. Интервальный метод (применяется для прыжковых упражнений без какого-либо отягощения) —

дозировка Физической нагрузки остается неизменной на протяжении всей тренировки.  
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Воспитанию скорости студентов для игры в волейбол способствуют тренировки повторного, 

интервального, игрового и соревновательного вида.  

Для развития данного качества рекомендуется включить в тренировочный процесс: старты и 

спиритические упражнения, также рывки с изменением направления на скорости и резкими остановками. 

Упражнения, описанные выше можно выполнять из разных начальных положений. Учитывая специфику 

волейбола, следует использовать быстрые перемещения в тех направлениях, которые чаще всего встречаются в 

игре и дополнять их имитационным ударом или же упражнениями, максимально приближенными по своей 

структуре к техническим приемам игры. Прыжки на скакалке с максимальной скоростью тоже способствуют 

развитию быстроты студентов. Также тренировку стоит дополнять спортивными играми и основными 

упражнения по технике игры.  

Для наилучшего результата длительность выполнение одного повтора и общее количество должно быть 

таким, чтобы упражнения выполняются на предельной скорости. Продолжительность одного повтора в среднем 

составляет 10-15 секунд, а отдых 15-45. Количество повторов 5-7 раз. Развивать скорость студентов следует в 

начале занятия, так как на фоне утомления будет воспитываться не скорость, а выносливость.  

Выносливость волейболистов способствует более длительной активности без потери эффективности. 

Принимая во внимание  

особенности нагрузки волейболистов, применяются различные методы повышения выносливости. 

Наиболее эффективными признаются следующие методы развития выносливости:  

Интервальный метод. Кратковременные повторения нагрузки с интервалами отдыха и интенсивностью 

75–85% от максимальной. Продолжительность каждого повторения и отдыха – 1–2 мин. Пауза заполняется мало 

интенсивной двигательной деятельностью  

Переменный метод. Чередование разных упражнений. Например, непрерывное чередование бега 

средней и повышенной скорости с бегом трусцой, передачами в стену с высоким мячом и над собой или прыжков 

через скакалку.  

Равномерный метод. Направлен на развитие общей выносливости. Предусматривает Продолжительные 

нагрузки, дается в равномерном умеренном режиме. Предполагаются такие нагрузки как: кросс, бег, плавание, 

бег на лыжах.  

Увеличение интенсивности при сокращении продолжительности. Например, Увеличение числа 

тренировочных передач, подач, нападающих ударов, блокирование.  

Увеличение интенсивности и продолжительности выполнение упражнений. Например, Увеличение 

игрового времени и увеличение числа игровых действий.  

Волейбол предъявляет высокие требования к ловкости игроков. Неожиданные двигательные задачи 

требуют быстроты и четкости выполнения движений. Ловкость зависит от деятельности анализаторов 

пластичности, саморегуляции. В результате тренировок повышается координация деятельности, сокращение и 

расслабление мышц-антагонистов. Акробатические упражнения и спортивные игры наиболее распространённые 

средства для совершенствования ловкости студентов. Существуют следующие методические приёмы:  

• Изменение скорости и темпа выполнения действий  

• Усложнение ранее усвоенных упражнений. Выполнение упражнений из непривычных исходных 

положений или с применением специальных снарядов.  

• Зеркальное выполнение упражнений. Освоение упражнений в левую и правую стороны, левой и правой 

рукой.  

• Изменение пространственных границ. Например, уменьшение поля для игры  
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Эти упражнения оказывают большее влияние на развитие отдельных качеств. Такие средства 

достижения целей выбраны не случайно. Такие упражнения тотальны по своему воздействию. Они активизируют 

работу всех органов и систем организма. Результатом таких занятий является развитие мускулатуры, повышение 

обмена веществ в организме, укрепление сердечно-сосудистой системы.  

Во время игры в волейбол у студентов аналогично с физическими качествами развиваются и личные 

качества. Так как в командных видах спорта, результат игры зависит от каждого, а не отдельного игрока, как в 

индивидуальных играх, таких как настольный теннис или бадминтон.  

Выигрывает или проигрывает вся команда, вне зависимости от того как хорошо бы ни играл конкретный 

студент. Волейбол имеет свойство сплачивать людей для достижения заветной победы, благоприятно влияя на 

обстановку в студенческом коллективе.  

Команду следует считать такой же целостной спортивной единицей, как и отдельных спортсменов в 

индивидуальных видах спорта.  

Особенности волейбола, как командной игры, выдвигают ряд специфических требований к будущим 

волейболистам, их личностным качествам и установкам. Одной из них является то, что каждый студент должен 

действовать на благо команды, а не в угоду личным интересам. При обратной ситуации ставится под угрозу 

существование команды как таковой. Данное качество необходимо закладывать на начальных этапах 

становления команды, ведь даже хорошо подготовленные игроки не смогут показать хорошие результаты без 

командного духа и определенных установок.  

Также следует отметить, что игра в волейбол оказывает положительное влияние на психическое здоровье 

студентов. Благодаря тому, что это командная игра, она способствует социализации и преодолению комплексов, 

связанных с трудностью общения. Волейбол помогает бороться со стрессами и депрессиями, благодаря выбросу 

в кровь эндорфинов, во время физической активности, поднимается настроение, это все оказывает благотворное 

влияние на нервную систему.  

Игра в волейбол — это хорошее время для проявления таких качеств как смекалки, взаимовыручки и 

других личностных качеств, приобретения и развития физических качеств. Это во многом является причиной 

того что волейбол включен в программы по физической культуре для образовательных учреждений и широко 

распространён среди населения.  

Волейбол больше чем просто вид спорта. Переведенные ранее методики помогают общему физическому 

развитию студента. Он является средством подготовки студентов к производственному труду. Ведь, многое 

профессии требуют проявление определенных физических качеств, быстрого переключения внимания, скорости 

реагирования.  
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Аннотация. 

В отличие от зарубежных организаций, российские судостроительные предприятия испытывают 

колоссальные проблемы при осуществлении своей деятельности, которые напрямую влияют на 

конкурентоспособность компании на международной арене. Они заключаются в том, что на предприятиях не 

используется большое количество информационных систем, способствующих развитию компании. Одной из 

таких систем является система управления знаниями, которая направлена на повышение эффективности бизнеса 

за счет распространения опыта, накопленного высококвалифицированными сотрудниками компании. Данная 

статья освещает проблемы, существующие на российских судостроительных предприятиях, способы их решения 

посредством применения системы управления знаниями, положительные бизнес-эффекты, достигнутые 

зарубежными предприятиями за счет успешной эксплуатации системы управления знаниями на протяжении 

нескольких лет, а также проблемы ее разработки на российских предприятиях судостроительной отрасли. 

 

Annotation. 

Unlike foreign organizations, Russian shipbuilding enterprises have enormous problems in carrying out their 

activities, which directly affect the company's competitiveness in the international arena. They lie in the fact that 

enterprises do not use a large number of information systems that contribute to the development of the company. One of 

such systems is the knowledge management system, which is aimed at improving business efficiency through the 

dissemination of experience gained by highly qualified employees of the company. This article covers the problems 

existing at Russian shipbuilding enterprises, their solutions through the use of a knowledge management system, the 

positive business effects achieved by foreign enterprises due to the successful operation of the knowledge management 

system over several years, as well as the problems of its development at Russian shipbuilding enterprises. 

 

Ключевые слова: Система управления знаниями, судостроительная отрасль, проблемы разработки, 

судостроительные предприятия. 

 

Key words: Knowledge management system, shipbuilding industry, creation problems, shipbuilding 

enterprises. 

 

Судостроение является одной из самых высокотехнологичных и в то же время сложных отраслей с 

высоким уровнем конкуренции, который характеризуется наличием сильно развитых предприятий. В связи с 

этим конкурентоспособность организаций достигается за счет производства высококачественных судов и 

кораблей. При этом требования заказчиков к изделиям постоянно растут и обойтись без применения 

инновационных решений становится невозможно, т.к. увеличивается потребность в уникальной, не имеющей 
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аналогов, продукции. Российская судостроительная отрасль характеризуется большим количеством негативных 

факторов, затрудняющих полноценное осуществление инновационной деятельности отечественными 

предприятиями и, как следствие, не позволяющих им выйти на необходимый уровень конкурентоспособности на 

международной арене. 

Рассмотрим эти проблемы и их следствие: 

1. Низкий уровень технической оснащенности предприятий по сравнению с конкурентами из Японии, 

Сингапура и Южной Кореи [1] влияет на увеличение сроков и бюджета производства техники в 2-2,5 раза; 

2. Высокий уровень удельной трудоемкости, превышающий общемировой в 3-5 раз [2]; 

3.  Отсутствие актуальной нормативно-методологической базы также влияет на высокую стоимость 

создаваемой техники, которая в 1,5 раза превышает стоимость аналогичной зарубежной; 

4. Недостаток квалифицированных кадров, а также отсутствие заинтересованности в профессии 

судостроителя среди молодых людей; 

5. Отсутствие кооперационного взаимодействия между российскими судостроительными 

предприятиями [3]. 

Одним из решений по устранению данных проблемных зон является внедрение и использование системы 

управления знаниями. Ее назначение заключается в распространении и хранении ключевого опыта, навыков и 

компетенций, принадлежащих их носителю, между всеми сотрудниками компании. Функциональное назначение 

системы обеспечивается за счет ее составляющих – таких инструментальных средств, как, например, база знаний, 

корпоративная социальная сеть и другие. Их применение способствует наращиванию интеллектуального 

капитала компании, использование которого направлено на увеличение уровня конкурентоспособности 

посредством повышения эффективности бизнес-процессов предприятия. 

Об этом также заявляют представители судостроительной отрасли Южной Кореи – представители Big 3 

[4]. Речь пойдет о Hyundai Heavy Industry, Daewoo Shipbuilding и Samsung Heavy Industry, которые успешно 

эксплуатируют систему управления знаниями более 10 лет. 

Лидер в области судостроения, Hyundai Heavy Industry, в 2000 году внедрил Siemens Teamcenter, 

включающую в свой состав платформу управления знаниями предприятия. Данное решение предназначено для 

повышения интенсивности создания разработок, сокращения сроков вывода изделия на рынок, а также для 

поддержки сотрудничества со смежными предприятиями. Его можно использовать с целью создания единой базы 

знаний, основу которой будут составлять данные, получаемые из различных систем, для предоставления 

оперативного доступа к информации в соответствии с ролевой моделью, а также для обеспечения 

кооперационного взаимодействия в распределенной среде: установления контактов между удаленными группами 

специалистов, общения и обмена информацией в режиме online. Решение позволило компании удовлетворить 

потребность пользователей в систематическом управлении проектами и документами, особенно в части контроля 

версионности, увеличить интенсификацию разработок НИОКР, а также достичь следующих бизнес-эффектов [5]: 

1. Ежегодная экономия денежных средств составила 9,8 млн долларов США; 

2. Срок производства кораблей и судов сокращен на 10 дней; 

3. Ежегодная экономия трудозатрат составила 68 000 человеко-часов. 

Daewoo Shipbuilding использует в своей рабочей деятельности решение компании Dassault Systemes – 

Optimized Production for Sea [6]. Решение предназначено для разработки шаблонов процессов, описывающих 

требуемые виды деятельности и методы их реализации в различных судостроительных проектах, регистрировать 

ноу-хау и накопленный опыт для увеличения капитализации и его многократного применения. В основе решения 

лежит модуль управления знаниями, в который поступают данный из других, интегрированных с ним, модулей 
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платформы: стратегия построения производства, подготовка производства конструкций, подготовка 

производства композитных структур, проектирование производства, моделирование и автоматизация 

производства, а также подготовка производства оснастки. Использование решения позволило компании достичь 

следующих эффектов [7, 8]: 

1. Число ошибок, допускаемых при производстве, сокращено в 2,5 раза; 

2. Время проектирование кораблей и судов сокращено на 50%; 

3. Время поиска и извлечения данных сокращено на 40%. 

Замыкающая тройку лидеров, Samsung Heavy Industry использует в своей работе решение Auros 

компании Auros Knowledge Systems. Система предоставляет широкий спектр функциональных возможностей по 

обмену, распространению технических знаний и предоставления доступа к ним. За счет использования данного 

решения, компания смогла достичь следующих результатов: 

1. Время изменения технической документации сокращено на 30%; 

2. Стоимость технической документации уменьшена на 15%; 

3. Время принятия решения сокращено в 7 раз. 

При разработке системы управления знаниями в судостроительной отрасли можно столкнуться с 

препятствиями, связанными с отсутствием понимания необходимости изменения процесса становления и 

воспитания кадров, необходимости изменения корпоративной культуры [9], отсутствием желания у некоторых 

индивидуумов делиться своими знаниями, наличием высоких требований безопасности, существующих в 

судостроительной отрасли, а также основной проблемой – отсутствием электронных носителей.  

Доля знаний, которая содержится на бумажных носителях, составляет 40%, еще 50% знаний содержатся 

в головах специалистов и только 10% знаний содержатся в электронном виде. Это напрямую влияет на процесс 

оцифровки данных и затрудняет переход к структурированным электронным каталогам и полнотекстовым базам 

данных. Этот процесс очень важен с точки зрения СУЗ и наполнения базы знаний компании по причине того, что 

именно этот процесс обеспечивает переход от представления явных знаний, выраженных на бумаге в виде 

графиков и таблиц к набору базы знаний и карты стратегически, и критически важных знаний компании. 

Решение данной проблемы является очень трудозатратным с точки зрения финансовых и временных 

ресурсов, и лежит в ее основе. Необходимо описать и регламентировать процесс оцифровки данных и создать на 

его основе электронную библиотеку информационных ресурсов. Следующим шагом необходимо провести 

мероприятия по разработке рубрикатора знаний с максимальной детализацией областей знаний. Такая методика 

позволит сформировать онтологию и на основе рубрикатора знаний наполнить базу знаний объектами 

электронной библиотеки. По итогам загрузки информационных ресурсов в базу знаний существенно 

расширяться возможности по работе с научно-технологической информацией: доступ к информации возрастет в 

несколько раз, появится возможность обмена информацией между предприятиями, а также значительно 

увеличится квалификация сотрудников предприятий. 
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Аннотация. 

В рамках данной работы исследуется эффективность госпрограмм, направленных на развитие сельского 

хозяйства в Курской области, на примере мясного подкомплекса. Анализируется статистика за все годы работы 

сельскохозяйственной государственной программы (с 2012 года), сопоставляются плановые и достигнутые 

показатели, обосновывается проблематика сверки фактических результатов по имеющимся источникам 

информации – докладам и сводкам администрации региона, приводятся выводы о наиболее уязвимых местах 

мясной отрасли региона. 

 

Annotation. 

Within the framework of this work, the effectiveness of state programs aimed at the development of agriculture 

in the Kursk region, on the example of the meat subcomplex, is studied. Authors analyzes statistics for all the years of the 

state program (since 2012), compares the planned and achieved indicators, substantiates the problem in reconciliation 

process of actual results on existing reports and summaries, provides conclusions about the most vulnerable places of the 

meat industry in the region. 

 

Ключевые слова: мясной подкомплекс, государственная программа, мясная подотрасль, эффективность 

выполнения, агропромышленный холдинг, Курская область 

 

Key words: meat subcomplex, state program, meat subindustry, efficiency of implementation, agro-industrial 

holding, Kursk region 

 

Рассмотрим и сравним ожидаемые результаты реализации государственной программы Курской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Курской области» [1] с фактическими результатами, достигнутыми в идентичных годах. 

К первостепенным показателям (индикаторам) реализации подпрограммы «Развитие отраслей сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014 - 2021 годы» относятся 

«индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 
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предыдущему году, процентов» и «индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году, процентов». 

 

Таблица 1. Динамика индекса производства продукции в хозяйствах всех категорий в 2012–2018 гг., % 

№ 

Индекс производства продукции  

в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году 

Источник 

Значение показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Сельское хозяйство 
Прогноз 106,9 104,6 107,8 105,9 109,7 98,4 100,6 

Фактически 109,7 115,1 112,7 102,3 112,0 108,5 101,0 

2 
Животноводство (входит в «сельское 

хозяйство») 

Прогноз 118,7 116,6 115,3 110,1 121,9 100,4 101,4 

Фактически 120,4 133,2 118,1 108,9 103,7 108,2 100,0 

 

Для составления таблицы 1 использовались данные сборников Росстата «Продукция сельского 

хозяйства» за 2013–2018 гг. Приведем данные в более наглядный вид посредством построения графиков индекса 

производства продукции за 2012–2018 годы по отношению к 2011 году. 

 

Рисунок 1. Графики изменения индекса производства продукции в хозяйствах всех категорий в 2012–2018 гг. 

по отношению к 2011 году, % 

 

Сопоставление регрессий прогнозных и фактических значений в пределах одной отрасли указывает на 

то, что стандартная ошибка прогнозных значений отдельно по животноводству в 3,28 раза превышает таковую в 

значениях по сельскому хозяйству в целом. В обоих случаях расхождения в значениях 2012 года – первого года 

выборки – незначительны и составляют менее 3% от прогнозного значения. На графике продукции 

животноводства наблюдается пересечение кривых в 2016 году, прогнозный показатель расходится всего на 0,3% 

от фактического уровня.  

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Вопреки прогнозам о снижении объемов производства продукции сельского хозяйства, в том числе 

животноводческой продукции, в Курской области они ни разу не были подвержены падению с 2011 года. 

2. В контексте животноводческого производства реальный показатель индекса производства за 7 лет 

лишь единожды не достиг планки прогноза; тем не менее, отклонение не столь существенно на фоне 

положительного отрыва от прогнозных значений по остальным годам. 
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3. Фактические значения индекса производства продукции превышают прогнозные в среднем на 17,33% 

и 9,57% для сельского хозяйства в целом и животноводства соответственно. 

4. Одновременно с этим говорить о неуклонном росте не представляется возможным, поскольку данные 

2018 года не демонстрируют какого-либо смещения индексного значения по продукции животноводства, что 

может быть обусловлено предварительным характером полученных данных за последний отчетный год, которые 

возможно уточнятся в дальнейшем. 

Рассмотрение хода реализации госпрограммы по отдельным показателям (индикаторам), относящимся к 

мясной подотрасли, затрудняется следующими обстоятельствами: 

 Сайты Федеральной службы государственной статистики и Курскстата не располагают всеми 

индикаторами, изложенными в госпрограмме, в ежегодных отраслевых отчетах также приводится неполная их 

часть, чаще всего не в абсолютных, а относительных значениях без уточнения исходного показателя, что могло 

бы помочь при сопоставлении со статистикой других регионов страны. Некоторые показатели в трактовках из 

документа госпрограммы более нигде не приводятся, что также вносит неясность. 

 Портал государственных программ РФ, разработанный Министерством экономического развития РФ, 

в файле документа, содержащего сведения о показателях выполнения госпрограммы на 2013–2020 годы в разрезе 

субъектов РФ, предоставляет плановые показатели регионов на 2013–2020 годы и фактические на период 2013–

2015 гг., соответственно получить выгрузку фактических значений выполнения плана в 2016–2018 гг. не 

предоставляется возможным. Годовые доклады и отчетные выгрузки 2016–2017 гг., содержащие сведения о 

достижении плановых значений показателей по государственным программам за эти годы, не содержат 

информации по Курской области. 

 17 декабря 2018 года на сайте Федеральной службы государственной статистики был размещен 

бюллетень о состоянии сельского хозяйства в плане производства продукции животноводства в РФ, данные 

которого пересчитаны с учетом итогов ВСХП-2016. При сопоставлении изначально указанных фактических 

показателей и обновленных, а также данных ежегодных отчетов Администрации Курской области 

прослеживается заметное смещение результативности. 

 В настоящее время имеются не все фактические данные по 2018 году (из-за порядка выхода 

статистических отчетов), а также по более ранним годам, поэтому выполнение плана по таким показателям не 

учитывалось в исследовании. 

Таким образом, из изначально относящихся к мясной подотрасли 25 показателей (индикаторов), 

значения которых были спрогнозированы в госпрограмме, возможно (полностью или частично) сопоставить 24 

из них для расчета степени выполнения целей. Для сопоставления будем брать минимальные из фактических 

значений, представленных разными отчетами, если в пределах одного года имеются расходящиеся данные.  

Таблица 2. Сопоставление плановых и фактических значений индикаторов госпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской 

области» в части мясного подкомплекса за 2012–2018 гг. 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

изм. 

Значения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) [1] 

тыс. тонн 164,0 205,0 260,0 300,0 400,0 460,0 497,0 

Фактическое значение [2] 163,9 285,5 388,3 436,9 468,2 543,2  
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№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

изм. 

Значения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Показатели после ВСХП-2016 168,7 290,5 392,9 442,2 473,5 527,4 532,1 

2 

Поголовье КРС  специализированных 

мясных пород и помесного скота в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

голов 
1,0 3,9 5,9 2,6 2,6 4,4 4,4 

Фактическое значение 1,3 3,3 4,6 4,6 3,2 4,5 4,7 

3 

Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

голов 
11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 12,0 

Фактическое значение 12,7 11,7 18,5 14,4 14,5 13,2 13 

4 

Племенное условное маточное 

поголовье сельскохозяйственных 

животных (увеличение) 

тыс. 

условных 

голов 

 6,059 

Фактическое значение 7,1 5,1 5,3 6,7 5,9 7,1 12 

Прирост – -2 0,2 1,4 -0,8 1,2 4,9 

5 

Сохранность племенного условного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к 

уровню предыдущего года 

%  90 100 

Фактическое значение  72 103,9 126,4 88 113 169 

6 

Численность племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных, за исключением 

племенного маточного поголовья КРС 

мясного направления, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

голов 
7,591 5,036 5,245 4,970  

Фактическое значение  5,1 5,3 6,7 5,9 7,1 12 

7 

Численность племенного маточного 

поголовья КРС мясного направления в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

голов 
 

0,120 0,150   

Фактическое значение 0,142 0 0 0 

8 

Прирост производственных 

мощностей по убою скота и его 

первичной переработке 

тыс. тонн 
 

84,5 120,7 0,4 
 

Фактическое значение 11,5  4,4  108 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

изм. 

Значения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

9 

Увеличение численности поголовья 

свиней 

голов 

свиней 
 241000 

Численность 
78449

3 
961076 1227033 1369821 1480361 1688813 1841370 

Прирост 

 

176583 265957 142788 110540 208452 152557 

10 

Увеличение производства мяса свиней тыс. тонн  55,1  

Фактическое значение 44,574 73,85 23,463 65,51 35,5 45,6 

Показатели после ВСХП-2016 

 

78,4 44,6 45,1 27,3 45,4 34 

11 
Свинина, кроме субпродуктов тыс. тонн 

 

 
156,0 158,0 

Фактическое значение 169,5 

 

12 

Застрахованное поголовье 

сельскохозяйственных животных 

тыс. усл. 

голов 
120 32,2 32,2 

Фактическое значение 180,9 125,7 138,973 

14 

Объем производства свинины к 2014 

году (в убойном весе) 
тыс. тонн 59,2 98  

Фактическое значение 75,4 139,3 167,2 208,9 230,7 266,9 

15 

Прирост выручки от реализации мяса 

свиней (в живом весе) 
% 4 4 4 

 

 

Фактическое значение  

(рассчитано авторами на основе данных [3]) 
106 70,8 77 

16 

Количество приобретенных 

племенных животных 

тыс. 

голов 
1,11 0,2 0,4 

Фактическое значение 

 

 

0,33  

17 

Увеличение численности КРС мясных 

и помесных пород 

тыс. 

голов 
4,6 6,2 

Фактическое значение 3,3 4,6 1,2  

18 

Прирост выручки от реализации мяса 

говядины 
тыс. руб.  14500 79860 

Фактическое значение 88134 0  0  

19 

Производство высококачественной 

говядины от мясного и помесного 

скота 

тыс. тонн  0,2 1,1 

Фактическое значение 0,46 0,57 0,3  

20 

Выручка от реализации мяса свиней и 

мясопродуктов 
тыс. руб. 

 

1992973

5 

Фактическое значение 
2607247

7 

21 
Прирост выручки от реализации мяса 

свиней и мясопродуктов 
тыс. руб.   6932786  
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№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

изм. 

Значения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Фактическое значение 6191137  

22 

Снижение поголовья свиней в ЛПХ и 

КФХ 
голов 3000 5000 

 

Фактическое значение 2101 6575 

23 

Количество оснащенных мест 

временного хранения потенциально 

опасной животноводческой продукции 

единиц 3 
 

1 1 

Фактическое значение 

 

1 

 

24/

25 

Объем продукции свиноводства в 

живом весе 
тыс. тонн  210 255,1  

Фактическое значение 79,903 124,477 198,327 221,79 287,3 322,8 368,4 

Значения годового отчета АПК  255,3 255,1  

Показатели после ВСХП-2016 93,6 172,0 216,6 261,7 289,0 334,4 368,4 

 

Исходя из имеющихся данных, установим, какие пункты подпрограмм были выполнены и 

перевыполнены, а какие выполнены в допустимых регламентом пределах или недостаточно полно.  

Таблица 3. Рейтинг причин невыполнения плана (менее 95% от планового уровня) 

Место 
Указанные причины существенного недовыполнения 

плана 

Примеры 

(№ п/п) 

Количество 

показателей 

Доля 

(%) 

1-е Без приведенного объяснения 2, 4 6 40 

2-е 

Перенос производства в другие области / Отсутствие рабочих 

предприятий 
7, 8 3 20 

Реализация программы происходила только за счет 

внебюджетных средств 
17, 18 3 20 

3-е 
Компенсация прироста показателя намного больше планового 

в предшествующем году 
10, 21 2 13,33 

4-е 
Нецелесообразность роста показателя в связи с иным 

положением сельского хозяйства 
16 1 6,67 

Всего: 15 100 

 

Стоит отметить, что самой частой причиной недостижения плановых показателей комитет 

агропромышленного комплекса Курской области называет реализацию намеченной подпрограммы только за счет 

внебюджетных средств. Отсутствие обозначенных причин невыполнения плана в большей степени относится к 

показателям снижения поголовья и сокращения объемов производства. 

Спроецируем полученную информацию о показателях на подпрограммы, в которые они входят. 

Таблица 4. Степень выполнения госпрограммы в 2012–2018 гг., по числу показателей в подпрограммах 

Наименование программы 
Выполнены 

на 95-99% 

Выполнены 

на 100 и выше 

% 

Всего 

показателей 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской 

области на 2014 - 2021 годы» 

1 29 38 
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Наименование программы 
Выполнены 

на 95-99% 

Выполнены 

на 100 и выше 

% 

Всего 

показателей 

Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 

в Курской области на 2012 – 2014 годы» 
0 5 6 

Ведомственная целевая программа «Развитие мясного 

скотоводства в Курской области на 2014 – 2015 годы» 
0 2 6 

Ведомственная целевая программа «Создание мощностей 

по убою и глубокой переработке свиней в Курской области 

на 2015-2017 годы» 

0 1 2 

Ведомственная целевая программа «Предотвращение 

заноса и распространения вируса африканской чумы свиней 

на территории Курской области на 2012 – 2014 годы» 

0 1 2 

Ведомственная целевая программа «Предотвращение 

заноса и распространения вируса африканской чумы свиней 

на территории Курской области в 2016 – 2018 годах» 

0 2 2 

Ведомственная целевая программа «Поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере 

обеспечения эпизоотического благополучия животных по 

заразным болезням на территории Курской области на 2013 

– 2015 годы» 

0 1 1 

Всего: 1 41 57 

 

Также отобразим суммарные результаты на круговой диаграмме. 

 

 
Рисунок 2. Степень выполнения госпрограммы в 2012–2018 гг., в целом 

 

Изобразим на нормированной гистограмме степень выполнения плана по годам. 

 

Выполнены на 

100 и больше %

72%Выполнены на 

95-99%

2%

Выполнены на 

<95%

26%

Эффективность выполнения госпрограммы в части мясного подкомплекса 

в 2012-2018 гг. (в целом)
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Рисунок 3. Степень выполнения госпрограммы, по количеству показателей в годах 

 

На основе проанализированной информации можно сделать следующие выводы: 

1. Самым результативным годом можно считать 2017-й (характеризуется полным выполнением плана), 

самым непродуктивным – 2015 год (наибольший процент невыполнения плана из всей выборки – 38,5%), что в 

официальных источниках (отчеты АПК Курской области) связывают с кризисными явлениями 2014–2015 гг. без 

уточнений вызываемых факторов. Наиболее выполненными стали долгосрочные программы, действующие с 

2012–2013 гг. по сей день, наименее – краткосрочные целевые сроком на 1-2 года. 

2. На полностью выполненные и перевыполненные индикаторы приходится 72% всех показателей, что 

показывает хороший уровень результативности, тем более при условии действующих международных санкций 

в отношении России. 

3. Наибольшую долю в числе показателей с недостигнутыми до уровня плана значениями занимают те, 

в которых провал никак не объясняется чиновниками в представленных в открытом доступе докладах и отчетах, 

что может означать затрудненность представителей комитета АПК в установлении точных причин отраслевых 

проблем и/или намерение минимизировать попадание под ответственность конкретных исполнителей. 

4. Несмотря на то, что составители госпрограммы установили допущение, согласно которому 

преодоление каждым показателем планки в 95% от прогнозного значения автоматически трактуется как 

выполнение плана, за весь исследуемый период зафиксирован лишь 1 случай, когда показатель за год попадал в 

пределы 95-99% (показатель №1 п/п за 2012 год); при этом, если учитывать обновление показателей после 

проведенной ВСХП-2016, то данный показатель стал превышает плановый на 3%. Это косвенно может указывать 

на попытки завышения фактических значений над прогнозными или аномальный характер результативности 

выполнения планов. 

5. В разрезе подпрограмм самыми выполненными стали целевые программы по предотвращению 

распространения вируса африканской чумы свиней в 2016–2018 гг. и обеспечению эпизоотического 

благополучия животных по заразным болезням в 2013–2015 гг. (100%). При этом, несмотря на меры по заразным 

болезням, летом 2016 года произошли вспышки африканской чумы свиней, против распространения которой и 

была разработана и успешно выполнена вышеприведенная целевая программа. Это означает, что проводимые 

меры могут полностью выполняться, но не гарантировать достаточную эффективность и полезность в 

дальнейшем. Единственная подпрограмма, уровень выполнения которой оказался ниже 50%, сроками 

выполнения пришлась на 2014–2015 год – «Развитие мясного скотоводства в Курской области» (33,33%) 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрена роль денежно-кредитной политики в экономике Российской Федерации. В 

работе обозначены основные инструменты, которые использует Центральный банк Российской Федерации в ходе 

реализации денежно-кредитной политики страны. В статье так же представлены виды и методы денежно-

кредитной (монетарной) политики, которые характеризую деятельность Центрального банка и имеют свои 

отличительные друг от друга особенности. Особое внимание уделяется денежно-кредитному регулированию, его 

целям, роли и объектам, обеспечивающим стабильность и развитие национальной экономики. В заключение 

говорится о влияние электронных денег на денежно-кредитную политику и о мерах, принимаемых со стороны 

Центрального банка, для урегулирования возможных проблем, возникающих в связи с увеличением эмиссии 

электронных денег в экономике страны.  

 

Annotation. 

This article discusses the role of monetary policy in the economy of the Russian Federation. The paper identifies 

the main tools used by the Central Bank of the Russian Federation in the implementation of monetary policy. The article 

also presents the types and methods of monetary (monetary) policy that characterize the activities of the Central Bank 

and have their own distinctive features. Particular attention is paid to monetary regulation, its goals, role and objects that 

ensure the stability and development of the national economy. In conclusion, it is said about the impact of e-money on 

monetary policy and the measures taken by the Central Bank to resolve possible problems arising from the increase in the 

issue of e-money in the economy. 

 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный банк, Денежно-кредитное 

регулирование, электронные деньги. 

 

Key words: monetary policy, Central Bank, Monetary regulation, electronic money. 

 

В настоящее время роль денежно-кредитной политики (ДКП) в регулировании национальной экономики 

заключается в поддержании баланса между количеством денег, находящихся в обращении, и потребностью в них. 

По определению, денежно-кредитная политика (монетарная) – это политика государства, которая воздействует 

на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста 

реального объема производства. Осуществляет ДКП Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ), который 

в свою очередь посредством денежно кредитного регулирования воздействует на макроэкономические процессы: 

инфляцию, экономический рост и безработицу. Как правило, монетарная политика ЦБ РФ направлена на 

сохранение и достижение финансовой стабильности, за счет укрепления курса национальной валюты и 

обеспечения устойчивости платежного баланса.  

Для реализации ДКП Центральный банк использует ряд инструментов, к которым можно отнести:  

1) Регулирование нормы резервирования. Все коммерческие банки должны хранить определенную 

часть своих активов на счету в ЦБ РФ, которая называется нормой резервирования. Банки имею право 

оказывать услуги кредитования, только в том случае, когда у них имеются средства, превышающие 

mailto:frolovan2014@yandex.ru
mailto:frolovan2014@yandex.ru
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зарезервированную сумму. Когда ЦБ РФ принимает решение и повышение нормы резервирования, он тем 

самым подталкивает банки к повышению процентных ставок и снижает их привлекательность среди 

населения. 

2) Действия через открытый рынок. Центральный банк также может регулировать монетарную 

политику за счет покупки и продажи ценных бумаг на открытом рынке.  

3) Дисконтная политика. Выдача кредитов коммерческим банкам. При изменении процентной ставки, 

меняются резервы банков. 

4) Валютное регулирование. Выход Центрального банка на валютный рынок и произведение покупки 

или продажи иностранной валюты, с целью повлиять на курс.  

Монетарная политика подразделяется на несколько видов: жесткую, гибкую, стимулирующую и 

сдерживающую. 

 
 

Рисунок 1. Жестка и гибкая денежно-кредитная политики. 

На рисунке видно, что основа жесткой политики – сохранение денежной массы на одном уровне (ΔM 

– прирост денежной массы). Кривая предложения денег Sm, как мы видим, вертикальна, это связано с тем, что 

изменению подлежит ставка по проценту Δr.  

При гибкой же политике кривая Sm горизонтальная, так как в данном случае Центральный банк 

оказывает влияние на денежную массу, а процентная ставка остается на одном и том же уровне. Гибкая ДКП 

применятся ЦБ РФ, когда перед ним стоит задача нивелировать влияние скорости оборота денег на 

национальную экономику. 

От вида монетарной политики зависит величина спроса на инвестиции, оказывающие влияние на 

зависимость объемов производства и занятости населения от предложения денег.  

https://utmagazine.ru/uploads/content/1213.jpg
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Рисунок 2. Зависимость спроса на инвестиции от монетарной политики.  

 

На графике видно, что жесткая ДКП может в значительной степени оказать влияние на размер 

инвестиций I, в отличие от гибкой.  

Стимулирующая ДКП заключается в том, что Центральный банк России осуществляет меры по 

увеличению предложения денег. Основными инструменты - снижение норм резервных требований, учетной 

ставки по проценту и покупка государственных ценных бумаг ЦБ РФ. 

Сдерживающая ДКП основывается на использовании ЦБ РФ мер, направленных на уменьшение 

предложений денег за счет повышения норм резервных требований или учетной ставки по проценту и продажи 

ценных бумаг ЦБ РФ. 

Так же особое внимание хотелось бы обратить на методы монетарной политики. Методы денежно-

кредитной политики - совокупность приемов и операций, с помощью которых субъект ДКП воздействует на 

объект для достижения поставленной цели. Методы монетарной политики разнообразны и имею свои 

отличительные особенности. Выделяют следующие методы: 

1) Прямые методы. 

2) Косвенные методы. 

3) Общие методы. 

4) Селективные методы. 

Прямые методы влияют на экономическую систему в целом. Ярким примером прямого метода является 

изменение норм резервирования. Плюсы данного метода заключаются в том, что последствия их применения 

легко спрогнозировать и на их разработку не надо много времени и ресурсов. Однако данные методы считаются 

достаточно грубыми и могут привести банки к нерациональному и неверному распределению денежных средств 

и подтолкнуть к монополии банковский рынок.  

Косвенные методы, наоборот, способствуют избеганию деформации и патологии при развитии рынка, 

но среди недостатков можно выделить сложное предсказание последствий от их реализации. Однако на практике 

имеется факт перехода от прямых методов к косвенным методам. 

https://utmagazine.ru/uploads/content/1312.jpg
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Общие методы оказывают влияние на денежный рынок в целом и относятся к косвенным методам. 

Селективные методы участвуют в регулировании конкретных видов кредита и носят, как правило, 

директивный характер. Благодаря данному виду решаются задачи, связанные с ограничение выдачи ссуды 

банкам, рефинансированием на льготных условиях. 

Помимо вышеперечисленных методов в экономике встречаются и иные методы, к которым можно 

отнести: 

1) Операции на открытом рынке. Продажа ЦБ РФ ценных бумаг на открытом рынке коммерческим 

банкам, которая ведет к уменьшению резервов банков и их кредитных возможностей, увеличивая процентную 

ставку. Этот метод используется в краткосрочном периоде и характеризуется большой гибкостью. 

2) Изменение минимальной резервной нормы. Увеличение резервной нормы ЦБ РФ, что обеспечивает 

снижение способности банка расширять денежную массу путем кредитования. 

3) Изменение учетной ставки. Понижение учетной ставки оказывает влияние на увеличение спроса 

коммерческих банков на кредиты ЦБ РФ. А повышение учетной ставки снижает деловую активность и 

способствует уменьшению денежной массы. 

4) Политика дешевых денег. Увеличение предложения денег Центральным банком с помощью покупки 

государственных ценных бумаг на открытом рынке, снижения нормы резервирования и учетной ставки. 

5) Политика дорогих денег. Проводится как антиинфляционная политика для сокращения денежного 

предложения, ограничения денежной эмиссии. 

Как уже отмечалось, Центральный банк осуществляется денежно-кредитное регулирование (ДКР) 

экономики, которое представляет под собой комплекс мероприятий, способных обеспечить изменение денежной 

массы. 

Регулирование преследует ряд целей, среди которых можно выделить: 

 обеспечение экономического роста в стране; 

 поддержание цен на одном уровне; 

 создание устойчивых ставок по процентам на внутреннем рынке и стабильного курса валют 

 достижение высокого уровня занятости среди населения; 

Среди рассмотренных целей, главной является поддержание цен на одном уровне, а все остальные 

являются производными от нее. В современных рыночных условиях цены напрямую зависят от уровня инфляции 

в стране, которая оказывает влияние на инвестиционный климат и укрепление экономического роста на 

перспективу. Стоит отметить, что у ЦБ РФ отсутствует законодательная функция, вследствие чего его задача 

сводится лишь к сглаживанию конъюнктурных колебаний на отдельных сегментах финансового рынка. Но, 

несмотря на это, Центральный банк может проводить и проводит ДКР, которое направлено на повышение 

эффективности деятельности участников денежного оборота, защиту интересов баланса участников рынка, 

ограждение от искусственного увеличения их издержек, создание условий для инвестирования, развитие 

конкурентной среды на внутреннем и внешнем рынке и расширение рынка банковских услуг и улучшения их 

качества. Роль ДКР огромная, как и для национальной экономки в целом, так и для каждого гражданина страны.  

В настоящее время большую популярность набирают электронные деньги, но мы даже и не 

задумываемся, какие проблемы это вызовет. Выпуск электронных денег без должного контроля способен в 

значительной мере увеличить объем денежной массы и, как следствие, поспособствовать инфляционному 

росту. Но инфляция может расти не только за счет роста денежной массы, но и за счет увеличения скорости 

денег в обращении. 
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Со стороны центрального банка могут быть предприняты определенные меры, способные разрешить 

возникшие проблемы и не допустить возникновение новых. Рассмотрим меры, которые имеются в арсенале у 

Центрального банка. Со своей стороны, банк способен ввести обязательную норму резервирования для 

эмитентов электронных денег, ограничить число эмитентов для упрощения и ускорения процедуры контроля 

за ними и ввести процентную ставку на сумму, привлеченную с эмиссии электронных денег.  

 Мало того, что эмиссия электронных денег способна повысить инфляцию, так она еще и сокращает у 

Центрального банка некоторую часть дохода от эмиссии, который имеет название сеньораж. Момент, когда 

доходы от эмиссии не будут способны покрыть все сопутствующие эмиссионные расходы и издержки, 

достаточно далеко, но факт его возникновения достаточно велик. В связи с этим Центральному банку следует 

предпринять меры, которые предотвратят эту проблему в будущем. Эксперты так же рассматривают 

вероятность монополизации в выпуске электронных денег, способной сильно ударить по экономике страны.  

Самой главной задачей органов государственной власти является стабилизация и развитие национальной 

экономики, обеспечение экономического роста и снижение инфляции. Как мы видим, государство активно этому 

способствует, проводя ДКП, главной целью которой является осуществления контроля над денежной массой в 

стране. 
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Аннотация.  
Российская общественная инициатива - это предложения граждан Российской Федерации по вопросам 

социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального 

управления, направленные с использованием специального интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива». Проанализировав данный институт непосредственной демократии, мы пришли к выводу о том, что 

институт общественных инициатив необходим гражданам для того чтобы повлиять на государственное и 

муниципальное управление и принять активное участие в жизни государства и общества. Однако низкая 

эффективность российской общественной инициативы затрудняет данные процессы. Это связано с пробелами, 

как правового регулирования, так и технического характера. Необходимо дальнейшее реформирование 

института общественных инициатив. Общественная значимость инициатив заключается в решении конкретных 

проблем, которые затрагивают интересы не только самих граждан, но и общества и государства.  

 

Annotation.  
The Russian public initiative is the proposals of the citizens of the Russian Federation on the socio-economic 

development of the country, the improvement of state and municipal administration, aimed at using a special Internet 

resource “Russian Public Initiative”. After analyzing this institute of direct democracy, we came to the conclusion that 

the institute of public initiatives is necessary for citizens in order to influence state and municipal government and take 

an active part in the life of the state and society. However, the low efficiency of the Russian public initiative makes these 

processes difficult. This is due to gaps in both legal and technical regulations. Further reform of the institution of public 

initiatives is needed. The social significance of the initiatives lies in solving specific problems that affect the interests not 

only of the citizens themselves, but also of society and the state. 

 

Ключевые слова: общественная инициатива, демократия, гражданское общество, государства, право. 

 

Key words: public initiative, democracy, civil society, state, law. 

 

Общественные инициативы – это важная форма реализации гражданами права на участии в управлении 

государством. Необходимо отметить, что понятие «общественная инициатива» не подразумевает одну 

конкретную форму инициативы. Вернее сказать, что это собирательный термин, которые означает любой вид 

инициативы, исходящей от граждан в связи с их участием в принятии общественно-значимых решений. Их 

общественная значимость заключается в решении конкретных проблем, которые затрагивают интересы граждан, 

общества, государства. 

Действующее законодательство подразумевает следующие виды инициатив: 

- правотворческая деятельность граждан; 

 -российская общественная инициатива; 

- петиции; 

- обращения граждан и др.; 

Механизмами реализации форм общественных инициатив является участие граждан в митингах, шествиях, 

собрания, конференции граждан, сходах и т. д. 

mailto:505gans@mail.ru
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Отметим, что под общественной инициативой понимается действия граждан, которые направлены на 

достижение социально-значимых целей. 

Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. №183 «О рассмотрении общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» положил начало развитию российской общественной инициативы в Российской 

Федерации (РОИ).  

В соответствии с данным Указом под общественными инициативами понимается предложения граждан 

РФ по вопросам социально-экономического развития государства, совершенствования государственного, а также 

муниципального управления, которые направлены с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива».  

Отметим, что РОИ – это лишь одна из форм общественных инициатив в России, но не стоит говорить о 

том, что она является единственно возможной.  

В соответствии с вышеназванным Указом направлять общественные инициативы с использованием 

интернет-ресурса и голосовать за них могут только граждане РФ, которые достигли возраста 18 лет, а также 

зарегистрировались в специальной информационной системе [1].  

Общественные инициативы проходят обязательную предварительную экспертизу. Экспертиза 

заключается в установлении соответствия общественной инициативы нормам международного права, 

Конституции РФ и т.д.  Для экспертизы установлен предельный срок ее проведения - 2 месяца. Такую экспертизу 

должна проводить уполномоченная некоммерческая организация. 

Гражданин, направив общественную инициативу, должен указать, на каком уровне должна быть 

реализована данная инициатива. Предусмотрены три уровня рассмотрения общественной инициативы: 

федеральный; региональный; местный. 

Правилами проведения предварительной экспертизы также установлены в Указе Президента РФ. 

Уполномоченная коммерческая организация проверяет текст общественной инициативы на: 

- соответствия общественной инициативы Конституции РФ; 

- соответствия общественной инициативы общепризнанным принципам и нормам международного 

права;  

- актуальности проблемы, которая раскрывается в общественной инициативе, 

- обоснованности тех решений, которые предлагаются в общественной инициативе. 

По результатам предварительной экспертизы уполномоченная некоммерческая организация принимает 

решение о размещении общественной инициативы на Интернет-ресурсе и начале процедуры голосования или об 

отказе в таком размещении [1]. 

Общественная инициатива должна получить поддержку в процессе голосования с использованием 

интернет-ресурса. Инициатива считается поддержанной, если в течение 1 года после ее размещения на интернет-

ресурсе получила: 

а) не менее ста тысяч голосов -  если инициатива федерального уровня; 

б) не менее пяти процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего 

субъекта РФ, - если инициативы регионального уровня; 

в) не менее пяти процентов голосов, постоянно проживающих на территории соответствующего 

муниципального образования, - если инициативы местного уровня. 

Если общественная инициатива не получила необходимого количества голосов, то она считается 

неподдержанной гражданами. 

http://base.garant.ru/10103000/
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Общественная инициатива, получившая в ходе голосования необходимую поддержку, направляется в 

экспертную рабочую группу соответствующего уровня для проведения экспертизы и принятия решения о 

целесообразности реализации инициативы [1].  

На каждом уровне предусмотрены свои специальные экспертные комиссии. 

Состав экспертной рабочей группы федерального уровня включает представителей органов 

государственной власти (федеральные органы исполнительной власти; депутаты Государственной Думы; члены 

Совета Федерации), членов Общественной палаты, представителей бизнес-сообщества и различных 

общественных объединений. 

Состав экспертной рабочей группы регионального уровня включает представителей органов 

государственной власти субъекта РФ (органы исполнительной власти и органы законодательной власти субъекта 

РФ) членов общественных палат субъектов РФ, представителей гос. учреждений, а также представителей бизнес-

сообщества, общественных объединений. 

Состав экспертной рабочей группы муниципального уровня включает представителей органов местного 

самоуправления; представителей муниципальных учреждений, бизнес-сообщества и общественных 

объединений. 

Экспертная рабочая группа в срок, которые не превышает 2 месяцев, готовит экспертное заключение и 

решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и принятии иных мер по реализации 

инициативы [1]. На сайте РОИ под каждой инициативой, которые прошли необходимый отбор, указывается 

экспертное заключение, а также решения органов государственной власти в связи с возможностью реализации 

общественных инициатив.  

Настоящий порядок имеет существенные недостатки, которые влияют на эффективность РОИ. 

По состоянию на 15 апреля 2019 г. на сайте РОИ было выдвинуто 14916 общественных инициатив, из 

которых решение принято всего по 33 инициативам. На рассмотрении у комиссии 1 инициатива.  На голосовании 

2806 инициатив [5].  

На рассмотрении находится общественная инициатива, за которую проголосовали более 100.000 

человек, касается она повышенная пенсионного возраста. Гражданин просит «законодательно увязать 

повышение пенсионного возраста с пособием по безработице, средним возрастом и условиями труда в различных 

социальных группах, увеличением налогов на богатых, а именно прогрессивной шкалы НДФЛ, отменить 

бальную систему пенсий». Остальные петиции нужного количества голосов не набрали. 

Если проанализировать реализованные петиции, то можно заметить следующее.  

Из 33 петиций, которые сумели набрать нужное количество голосов или были реализованы органами 

государственной власти без нужного количества голосов, действительно реализовано только 18. Реализованные 

проекта связаны с высадкой деревьев; введение диагональной зебры; перечисление заработной платы в банк, 

выбранный самим работником; оснащении железнодорожных переездов системами видеорегистрации [5].  

Наиболее социально-значимые общественные инициативы так и остались нереализованными. То есть 

экспертные советы соответствующего уровня вынесли постановление о возможности их реализации, но дальше 

инициативы не пошли.  Например, инициативы, требующие отменить повышение пенсионного возраста, 

отменить закон «Яровой» и др [5]. 

Таким образом, через РОИ реализуются не общественно-значимые инициативы, имеющие важность для 

государственного управления и населения РФ. Как раз такие инициативы, которые требуют изменения в 

государственном управлении, остаются нереализованными. 

http://base.garant.ru/72007056/#block_1000


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

331 
 

Можно сделать вывод, что реализуются проекты, которые для государства не требуют финансовых 

затрат; не влияют на общий ход развития государственной политики. Такие общественные инициативы связаны 

с запретом на увеличение звука при рекламе на телевидении; высадкой деревья взамен погибших на улице 

Вилоновской в городе Самаре; изменением  надписи на фасаде Ледового Дворца имени Капустина. То есть 

возникает вопрос о том необходимо ли реализовывать данные проекты с помощью специального Интернет-

портала, который позиционирует себя как платформа для решения проблем социально-значимого характера [5]. 

Низкую эффективность можно связать со следующими проблемами. 

Во-первых, низкий уровень правовой культуры граждан, не позволяет повысить эффективность работы 

РОИ. Граждане либо не верят в эффективность общественных инициатив, либо не знают о его существовании, 

либо попросту игнорируют. 

Во-вторых, многих граждан пугает возможность «накрутки голосов».  29 мая 2013 года на 

сайте Хабрахабр было опубликовано исследование хода голосования за популярные инициативы. В статье и в 

комментариях к ней утверждается, что в ходе голосования были существенные статистические аномалии, 

которые не удается объяснить иначе, как «вбросом» электронных голосов.  Граждане считают, что нужно 

публиковать список голосов граждан, которые проголосовали за инициативу [4].  

В-третьих, проблемой является отсутствие ответственности органов государственной власти за 

реализацию инициатив.  Наиболее резонансные инициативы находятся на «вечном рассмотрении». Органы 

государственной власти пересылают друг другу общественные инициативы, которые набрали нужное количество 

голосов.  Правила их рассмотрения не регламентируют дальнейшие процедуры. Отсутствует механизм контроля 

за исполнением.  

В-четвертых, наличие чрезмерной вовлеченности исполнительной власти в данный процесс.  

«Оценщиком» общественной инициативы на многих этапах ее движения является исполнительная власть и 

избранный ею оператор Интернета. Действительно, органы исполнительной власти имеют влияние на то, будет 

ли принята общественная инициатива или нет.  Решение принимает экспертная группа, которая в основном 

состоит из представителей органов государственной власти (исполнительной и законодательной власти) [3].  

На мой взгляд, необходимо включать в состав экспертной группы как можно большее количество 

представителей институтов гражданского общества, бизнес-сообщества. На данный момент их представителей 

предусмотрено действующими правилами. Однако зачастую количество представителей от органов 

государственной власти во много раз превосходит деятелей невластных структур. 

В-пятых, предварительная модерация инициатив также вызывает вопросы.  Предварительная экспертиза 

заключается в установлении: соответствия общественной инициативы Конституции РФ; соответствия 

общественной инициативы  общепризнанным принципам и нормам международного права;  актуальности 

проблемы, содержащейся в общественной инициативе, обоснованности предлагаемых вариантов ее решения. 

Уполномоченная некоммерческая организация принимает решение о размещении общественной инициативы на 

Интернет-ресурсе и начале процедуры голосования или об отказе в таком размещении [2]. 

На практике на портале РОИ размещаются в основном законодательные инициативы федерального 

уровня. Целесообразность подобных принципов модерации также вызывает сомнения. 

Для усовершенствования РОИ необходимо: 

1) повысить известность РОИ, т.к. некоторые граждане не знаю о существовании общественных 

инициатив;  

2) проводить независимый аудит портала;  

3) контролировать отсутствие «накруток»; 

https://www.roi.ru/9132/
https://www.roi.ru/37315/
https://www.roi.ru/37315/
https://www.roi.ru/2671/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%80
http://base.garant.ru/10103000/
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4) установить ответственность государственных органов за отказ от реализации общественных 

инициатив; 

5) выкладывать данные о статистики и аналитики сайта;  

6) публиковать данные о тех, кто голосует за инициативы. 

Таким образом, институт общественных инициатив необходимо реформировать как с точки зрения 

правового регулирования, так и техническую оставляющую. Ведь введение РОИ в 2013 г.  подняло уровень 

развития гражданского общества в России на качественно новый уровень. 
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Аннотация. 

В статье представлены сведения о синдроме Мюнхгаузена - одной из форм расстройства личности и ее 

поведения, которая может привести к тяжелым физическим и психическим осложнениям. С данным 

заболеванием врачи сталкиваются довольно редко, поскольку одной из трудностей является именно его 

выявление, так как больные всяческим образом пытаются осознанно скрыть все симптомы, что является 

уникальной особенностью этой болезни. На основании результатов исследований ученых и психологов в статье 

показаны наиболее распространенные виды синдрома Мюнхгаузена, включая делегированный синдром, 

причинно-следственные связи, а также отражены основные социально-психологические проблемы и аспекты 

данного заболевания. В статье также рассказывается история этого психического расстройства, описываются 

черты характера, присущие больным, и приводятся реальные случаи из жизни людей, страдающих синдромом 

Мюнхгаузена. 

 

Annotation. 

The article provides information about Munchhausen syndrome - a form of personality disorder and its behavior 

that can lead to severe physical and mental complications.  Doctors face this disease quite rarely, since one of the 

difficulties is its identification, since patients in every way try to consciously hide all the symptoms, which is a unique 

feature of this disease.  Based on the results of research by scientists and psychologists, the article shows the most common 

types of Munchhausen syndrome, including delegated syndrome, cause-effect relationships, and also reflects the main 

socio-psychological problems and aspects of this disease.  The article also describes the story of this mental disorder, the 

character traits inherent in patients, and presents real cases from the lives of people suffering from Munchhausen 

syndrome. 

 

Ключевые слова: синдром Мюнхгаузена, имитирующее расстройство, заболевание, расстройство 

личности и поведения, делегированный синдром. 
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На сегодняшний день население Земли составляет более 7,5 миллиардов человек. Однако, несмотря на 

такое огромное количество людей, многие чувствуют себя одиноко. Одни не могут найти родственную душу, 

другие – вторую половинку, а третьи видят в одиночестве позитивную сторону, как возможность побыть наедине 

с собой. Но главный вопрос заключается в том, как люди справляются с этим? Многие из них замыкаются в себе, 

впадают в депрессию, а кто-то, наоборот, идет на контакт, пытается завести новых знакомых, чтобы 

удовлетворить свои социальные потребности. Но существует другой тип людей, у которых, в связи с отсутствием 

внимания со стороны близких или друзей, развивается синдром Мюнхгаузена. Рассмотрим этот социальный 

феномен.  

Синдром Мюнхгаузена был впервые описан в середине ХХ века Ричардом Ашером – британским 

психологом и эндокринологом. В 1951 он опубликовал статью «Munchausen’s syndrome» в журнале Lancet. Как 

правило, название нового открытия дается в честь ученого, кому оно принадлежит, но Ашер пошел другим путем 

- предложил именно это название, потому что известный литературный персонаж барон Мюнхгаузен 

прославился тем, что выдумывал необыкновенные истории и всякие небылицы, чтобы привлечь к себе внимание. 

В своей статье доктор описал пациентов, имеющих склонность придумывать разнообразные болезни и даже 

специально провоцировать их симптомы: они обращались в больницу, ярко описывали свое самочувствие, 

имитировали боль и температуру, а когда их ловили на лжи, пациенты все отрицали и в следующий раз 

обращались уже к новым врачам в другие больницы. Таким образом, синдром Мюнхгаузена – это имитируемое 

расстройство, проявляющееся в сознательном нанесении себе увечья, вызове симптомов соматического круга, то 

есть, связанных со страданием тела. Но человек все это делает не для того, чтобы избежать наказания или 

уклониться от социальных требований: самым интересным в данном синдроме является мотив получения 

внимания и дополнительной заботы о себе.  

Причины синдрома Мюнхгаузена более глубокие, чем простое желание привлечь к себе внимание. Они 

исходят далеко из детских воспоминаний, когда человек, будучи еще ребенком, пережил психологическую 

травму, был лишен любви и заботы. Подавляющее большинство больных росли в условиях отчужденности и 

невнимания со стороны родителей. Они помнят, как при тяжелой болезни равнодушные родители вдруг 

становились заботливыми и внимательными, но болезнь прошла, и они снова перестали обращать на них 

внимание. Тогда, в определенный момент, человек понимает, что получить желанное можно только в ситуации 

медицинского обслуживания. И тогда больной начинает умышленно или бессознательно причинять себе травмы 

или употреблять лекарства, вызывающие побочные эффекты, что приводит их прямиком в больницу, в руки 

«заботливых» профессионалов, начинающих ухаживать за пациентом и уделять ему много внимания. Зачастую, 

больные синдромом Мюнхгаузена стараются обращаться за помощью к известным и высококвалифицированным 

специалистам, чтобы потом хвастаться перед другими: «А меня лечил не кто-нибудь, а лучший врач в городе!», 

что в свою очередь является средством повышения самооценки. 

Людям, страдающим синдромом Мюнхгаузена, присущи определенные черты характера, такие как 

эгоистичность и эгоцентризм, им свойственны высокий уровень тревожности, завышенная или заниженная 

самооценка, они часто социально дезадаптированы и, будучи уже взрослыми, не могут создать семью. Важно 

отметить тот факт, что больные обладают достаточно высоким интеллектуальным уровнем: прежде чем 

обратиться за медицинской помощью, они изучают медицинскую литературу, различные заболевания и 

симптомы, чтобы максимально правдоподобно сформировать историю своей болезни. Пациенты продумывают 

все с филигранной точностью, чтобы не быть застигнутыми врасплох и не быть пойманными на лжи. Однако, 

когда ложь больного все-таки удается распознать, он начинает вести себя агрессивно, крайне эмоционально, 
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категорически отрицает «выдуманный» характер своих симптомов или даже угрожает врачу, выставляет себя 

жертвой врачебного произвола, непрофессионализма и халатности.  

Зачастую, пациенты настолько сильно вживаются в роль, что распознать симптомы синдрома 

Мюнхгаузена очень трудно, и все напрямую зависит от опыта лечащего врача. Например, если человек жалуется 

на плохое самочувствие и различные боли, драматично описывает, как сильно он страдает, но проявления эти на 

самом деле не такие уж и тяжелые. То есть, если у больного странный набор симптомов, и объективные 

обследования и анализы говорят о том, что вроде бы все в порядке, такое поведение должно привлечь внимание 

врача, потому что это не настоящее заболевание, которое он должен лечить. Ричард Ашер выделил три типа 

пациентов с синдромом Мюнхгаузена в зависимости от их поведения: Острый абдоминальный – 

лапаротомофилия.  Это наиболее распространенный тип заболевания, при котором «мюнхгаузены» проходят 

через большое количество различных бесполезных заболеваний. Они провоцируют у себя признаки «острого 

живота» - тяжелые заболевания брюшной полости. Но в случае отказа от немедленной операции, пациенты, 

совсем недавно мучающиеся от невыносимой боли, могут мгновенно покинуть больницу полные сил, чтобы 

позже поступить в другой стационар, где ему предоставят необходимый уход. Некоторые, добиваясь операции, 

могут проглатывать острые инородные предметы, такие как ложки, вилки, гвозди. Следует отметить, что 

истерические боли порой очень трудно отличить от физических, поэтому врачи нередко принимают решение 

оперировать симулянта. 

Геморрагический – истерическое кровотечение. У человека периодически появляются настоящие или 

имитируемые кровотечения из различных частей тела: для этого могут использоваться кровь животных и умело 

нанесенные порезы различными острыми предметами. Однако, это может принести сильный вред здоровью 

больного и угрожать его жизни. Неврологический тип. Люди провоцируют острые неврологические симптомы, 

такие как обмороки, параличи, судорожнее припадки, сильная головная боль. Иногда такие пациенты даже 

требуют операции на мозге. Они стараются не попадать в одну и ту же больницу дважды, меняют различные 

стационары десятки, а иногда и сотни раз. Именно поэтому в некоторых странах существует база с данными 

подобных «мошенников», чтобы врачи могли моментально проверить нужную информацию. 

К сожалению, существует более страшная и наиболее опасная форма данной болезни – это синдром 

Мюнхгаузена «по доверенности» или делегированный синдром. Это особый случай, когда родители вызывают 

симптомы различных болезней у своего ребенка, часто нанося ему физический и психологический вред. Это 

является разновидностью насилия над детьми, которое порой не диагностируется врачами месяцами, а то и 

годами. По данным чилийской бригады врачей, около 7% подобных случаев заканчивается летальным исходом. 

Подобные действия совершают чаще всего женщины, которые сами могут страдать синдромом Мюнхгаузена от 

недостатка понимания и заботы, они нередко несчастны в браке. Подавляющее большинство, до 90%, в детстве 

сами подвергались психическому или физическому насилию. Воображаемая или имитируемая болезнь может 

быть абсолютно любой, но самые частые симптомы – это кровотечения, припадки, отравления, удушья, 

инфекции и многое другое. Симптомами для диагностики делегированного синдрома является исчезновение у 

ребенка симптомов болезни, при ограничении доступа матери к «больному», улучшение его общего состояния, 

недовольство родителя выводом об отсутствии патологии, а также отказ оставлять ребенка без собственного 

присмотра. «Мюнхгаузены» могут приносить непоправимый вред здоровью своего ребенка и угрожать его 

жизни. По ряду данных, жертвы синдрома Мюнхгаузена были отмечены среди детей с диагнозом синдрома 

внезапной смерти – до 35% всех случаев за 23 года.  

В 2016 году американский психиатр Грегори Йейтс и английский Марка Фельдман провели ряд 

исследований, которые показали, что женщины страдают симулятивным расстройством чаще мужчин. Об этом 
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говорили еще в 1990 году сотрудники кафедры психиатрии Университета Торонто: люди с синдромом 

Мюнхгаузена составляют примерно 0,2-1,3% всех психически больных людей.  Средний возраст составляет 34 

года, но предельные возрастные отметки были 8 лет и 62 года. Исследователи до сих пор называют этот синдром 

редким, а его опасность - недооцененной.   

Одна из самых резонансных историй произошла в Великобритании: Венди Скотт симулировала на 

протяжении многих лет различные заболевания, в следствие чего перенесла 42 абсолютно ненужных операции и 

около 600 госпитализаций. Она настолько правдоподобно имитировала все симптомы, что даже 

высококвалифицированные врачи ни о чем не догадывались. Однако, Венди все-таки удалось побороть это 

заболевание, что является настоящим чудом, ведь это практически невозможно. По словам врачей, 

выздоровлению способствовали страх смерти из-за тяжелейшего последствия и кот, которого она любила так 

сильно, что боялась оставлять его. Уже будучи здоровой, она рассказала, что в детстве подвергалась домашнему 

насилию, а единственное доброе воспоминание тех времен – госпитализация из-за аппендицита и заботливая 

медсестра, которая заботилась о ней тогда. 

Ди-Ди Бланчард с самого рождения своей дочери Джипси предписывала ей болезни разного рода. Все 

детство девочки заключалось в постоянных визитах к врачам, анализах, обследованиях, которые не 

подтверждали ни единого заболевания. Но Бланчард все-таки пыталась убедить врачей, что ее дочь больна. 

Например, она постоянно возила Джипси в инвалидной коляске, объясняя это тем, что «девочка не может 

самостоятельно передвигаться из-за дистрофии мышц». История закончилась тем, что измученная долгими 

годами лечения и госпитализациями от придуманных болезней Джипси убила свою мать и получила тюремный 

срок. Что касается российской практики по лечению синдрома Мюнхгаузена, то каких-либо русскоязычных 

исследований на эту тему нет, как и отсутствуют любые данные по этому вопросу. «К сожалению, валидной 

российской статистики по синдрому Мюнхгаузена нет. «Есть международная – и та не очень точная», - говорит 

сотрудник Московского НИИ психиатрии Павел Алфимов. – Связано это со спецификой пациентов, которые 

достаточно редко попадают в поле зрения психиатров». Стоит отметить, что люди с данным синдромом все-таки 

встречаются, но в первую очередь они идут на прием к хирургам, терапевтам или гастроэнтерологам, но никак 

не к психиатрам.  

Подводя итоги, хочется сделать вывод: пациенты с синдромом Мюнхгаузена очень убедительно 

имитируют различные болезни, но когда их разоблачают, то они устраивают скандалы и отказываются от нужной 

психиатрической помощи, часто самостоятельно пытаются покинуть больницу с целью найти другого 

специалиста. Лечение человека с данным синдромом – задача не из легких. Она требует постоянного контроля, 

наблюдения у психиатров. Иногда врачи используют неконфронтационный подход, подразумевающий 

имитацию лечения пациента с применением массажей и физиопроцедур, а медикаментозное лечение, как 

правило, не используется.  
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Аннотация.  
В статье рассматривается вопрос о законодательстве имама Шамиля (низамы Шамиля). Целью 

настоящего исследования является раскрытие роли и значения правотворческой деятельности имама Шамиля как 

признание неэффективности ранее действовавших норм, а также степень необходимости и значимости этих 

преобразований. Актуальность работы обусловлена тем, что на основе изучения правотворческой деятельности 

имама Шамиля (его причин) можно решать значимые в настоящее время вопросы, так как проблемы, 

существовавшие в XIX в. на Северном Кавказе, не исчезли и по сей день. В ходе проведенного анализа автор 

приходит к выводу, что важнейшим нововведением Шамиля было то, что он, в основном, смог посредством своих 

низамов, заменить адаты (обычаи) шариатом, что оказало положительное влияние на горцев, так как шариат смог 

сплотить разобщенные горские народы. 

  

Annotation. 

The issue of the legislation of Imam Shamil has been overviewed in this article. In this work, there have 

been the role of Shamil’s law-making activity as well as the importance of his reforms analysed. The relevance of 

this article can be justified with the fact that studying the law-making activity of Imam Shamil (his prerequisites 

and intention) can help to solve significant issues of nowadays, as the problems e xisted in the North Caucasus in 

the 19th century have not disappeared till today. As a result of the conducted analysis, the author comes to a 

conclusion that replacing the adat law with nizams was the most important point in Shamil’s reforms, which did 

have a positive effect on the highlanders, as it was Sharia that had united the mountain peoples.  

 

Ключевые слова: низамы Шамиля, имамат, шариат, адат, законодательство,  национально-

освободительная борьба. 

 

Key words: nizams of Shamil, Imamat, Sharia, adat law, legislation, liberation movement. 

 

Имам Шамиль (26.06.1797 – 04.02.1871) — предводитель кавказских горцев в борьбе против царских 

властей, в 1834 году избран имамом (руководителем) Северо-Кавказского имамата, в котором объединил 

население Западного Дагестана и Чечни. Третий имам Северо-Кавказского имамата (мусульманское 

независимое государство, во главе которого стоит имам (духовный и светский правитель)) — прилагал все 

усилия, чтобы укрепить государственно-правовую систему в стране. Поэтому имам вводил новые 

законодательные нормы, основанные на предписаниях шариата (комплекс предписаний, содержащихся в Коране 

и Сунне Пророка Мухаммада) [1, с. 32-33]. 

После того, как Шамиль стал имамом, перед ним встал вопрос об искоренении адатов, по которым жили 

в имамате. До образования нового государства на территории Чечни и Дагестана адат господствовал как система 

норм, ядром которой были местные обычаи, носившие в основном неисламский характер; шариат же регулировал 

лишь некоторые вопросы (вопросы религиозного толка, отчасти брачно-семейные и наследственные отношения). 

Ответственность за правонарушения (обычно за преступления) почти полностью определялась адатом, ибо 
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шариат предусматривает более строгие наказания за некоторые правонарушения, которые по местным обычаям 

таковыми не считались (например, по шариату кража наказывалась отсечением руки, а по адату — штрафом). 

Шамиль хотел установить полное господство шариата на подвластной территории, поэтому и стремился 

искоренить адаты. Но он понимал, что горское общество не поддержит полный отказ от адатов — адаты были их 

опорой; по этой причине было невозможно мгновенно отказаться от адатов [2, с. 256-257].  

«В законодательной деятельности Шамиля ярко проявились его качества как реформатора-законодателя, 

предусмотрительного, расчетливого политика и знатока обыденного уклада жизни и психологии горского 

народа» [3, с. 34]. При издании низамов (совокупность различных государственных мер, касающихся 

исключительно безопасности имамата, благополучия народа и усиления средств сопротивления внешним врагам) 

имам не отвергал все адаты, а старался некоторые использовать, если они поддавались модификации с учетом 

шариатских принципов. Низамы Шамиля отменяли обычаи, противоречившие шариату (низам, посвященный 

вопросам наследования, уравнивал в правах всех сыновей (по адату предпочтение отдавали старшему сыну)). 

После издания этого низама все вопросы наследства отныне решались только по шариату. В качестве еще одного 

примера отмены несправедливого адата можно привести низам, устанавливавший предельный размер выкупа, 

вносимого женихом родителям невесты (20 рублей для девушки и 10 рублей для вдовы). Этот низам также 

запрещал духовенству оформлять браки молодых людей, которые бежали из дома из-за высокого калыма (по 

шариату побег был приравнен к прелюбодеянию). 

Шамиль придавал большое значение правам женщин в имамате, которых они были лишены. В низаме о 

браке и бракоразводных делах Шамиль предписывал, что мужчина при разводе обязан предоставить жене 

компенсацию в размере калыма и содержать ее и детей, оставшихся с ней, в течение определенного времени.  

Низамы Шамиля включали следующие статьи: о фальшивомонетничестве, штраф, о драке, торговля и 

обмен, об обеспечении взаимных обязательств об административных учреждениях, о наследстве, общественной 

казне и содержании административных лиц, о разделе добычи, о браке и бракоразводных делах, о военных 

учреждениях [4, с. 214].  

Проанализировав низамы Шамиля, можно сказать, что они являлись совокупностью норм, 

регулирующих общественные отношения с выгодных узденству (феодальное сословие на Северном Кавказе) 

позиций. Претворение в жизнь предписаний, которые содержались в низамах Шамиля, решали две основные 

задачи: 1) это способствовало удовлетворению интересов горского населения, 2) помогало осуществлять 

основные функции имамата (социальную, экономическую, идеологическую борьбы с захватчиками).  

Вопрос о соотношении и месте шариата, адатов и низамов Шамиля как форм права в нормативной 

иерархии имамата в советский период не нашел ответа. Советские историки в основном освещали цели и мотивы, 

которыми руководствовались предводители мюридизма (мюриды – горцы, которые участвовали в национально-

освободительной борьбе, движение называлось «мюридизм»), а они отдавали предпочтение шариату перед 

адатом [5, с. 117].  

Вместе с тем не следует забывать одно важное обстоятельство. Предводители и идеологи борьбы горцев 

видели в обычном праве, которое характеризовалось партикуляризмом, одну из основных преград в вопросе 

укрепления имамата как теократического государства. 

Было бы бессмысленно и малоэффективно в условиях войны, которую вели горцы с иноземными 

захватчиками, пытаться создавать единую систему права, которая действовала бы на всей территории имамата, 

на основе унификации адатов, поэтому руководители мюридизма сделали ставку на шариат. Неслучайно, что 

именно в это время мусульманское духовенство с еще большим усердием, чем раньше, стало проповедовать, что 
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те, кто руководствуется адатом вместо шариата, не мусульмане. Придание все меньшего значения адату, все 

большее применение норм шариата, которое осуществлялось имамами, горцы встречали враждебно [6, с. 19]. 

Имам провозгласил, что шариат — единственная форма права; по адату нельзя более вести 

разбирательства. Вместе с тем Шамиль придал нормативный статус некоторым актам, которые касались основ 

управления в имамате. Также в области судоустройств и судопроизводства необходимо отметить учреждение 

постоянных судов, сокращение диспозитивности в процессуальном праве, резко возросшее количество 

элементов розыскного процесса [7, с. 50]. 

Особое внимание имам уделял дисциплине в своей армии, он очень строго наказывал за нарушение или 

неисполнение установленных предписаний. В ст. 9 «Положения о наибах» говорится о военных походах, их 

организации. Ст. 10 Положения определяет порядок наступления и отступления при проведении военных 

мероприятий, в этой же статье делается акцент на недопустимости беспорядка при этом [8, с. 9]. 

Правотворческая деятельность Шамиля была весьма разнообразной, но главные его преобразования 

были в административной сфере: утверждение административных учреждений в государстве. Низамы Шамиля 

строго регулировали права и обязанности должностных лиц, определяли их материальное содержание, 

ответственность и проч. На территории Чечни и Дагестана деятельность органов государственного управления 

всегда регулировалась местными обычаями, а при Шамиле — законом. 

В имамате была своеобразная организация государственной казны. Для удовлетворения 

государственных и общественных потребностей в имамате создали экономическую систему, средства от которой 

уходили в государственную казну — байтулмал. Байтулмал включал любые материальные ценности (деньги, 

оружие, земли и др.). Байтулмал пополнялся из различных источников, главными из которых были: 1) закят 

(обязательный предписанный нормами шариата налог); 2) харадж (налог с отдельных пастбищ бывших ханских 

селений); 3) хамус (пятая часть военной добычи); 4) имущество, оставшееся после смерти казненных 

преступников или беглых лиц; 5) различного рода денежные повинности [9, с. 190].  

На казенном содержании находились следующие лица: татели (судебные исполнители), кадии (судьи), 

наибы (заместитель, наместник), мазуны, муфтии и некоторые категории военнослужащих. Так как в имамате не 

было четко определено содержание для служащих (чем злоупотребляли) Шамиль предписал, что служащие 

«должны удерживать себя и других от взяточничества, так как оно является причиной разрушения государства и 

порядка…провинившийся должен быть арестован на десять суток» [4, с. 9]. 

В заключение следует отметить, что в ходе национально-освободительной борьбы горцев в начале 30-х 

годов XIX века на Севером Кавказе было создано прочное государственное объединение — имамат, основанный 

на принципах шариата и построенный по типу теократического мусульманского государства. Важнейшим 

нововведением Шамиля было то, что он смог заменить многие адаты шариатом, что оказало только 

положительное влияние на горцев: шариат смог сплотить их для единой цели (хотя их адаты противоречили друг 

другу). Важное место в деятельности имама занимало его законотворчество: низамы вводились на основе 

шариата, но были и кодексы, где имам вынужден был выходить за рамки ограничений религии. Низамы Шамиля 

были фундаментом для имамата и борьбы горцев, они оказались вполне жизненными и работали на благо 

общества. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы физической культуры на сегодняшний день, ее 

перспективы, а также развитие среди молодежи физкультурного духа. Статья раскрывает роль физической 

культуры в жизни студента. Обучающийся должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей и направлений. 

Создавшаяся ситуация требует глубокого анализа уровня физкультурной образованности студентов и принятия 

активных мер для повышения информационно-образовательной направленности учебных и внеучебных форм 

занятий физическими упражнениями студентов. Цель данного исследования определить отношение студентов к 

физической культуре и спорту, а также узнать их предпочтения. Обсуждаются перспективы развития 

физического воспитания, мнения о структурно-логической сути общеобразовательных дисциплин, приводятся 

результаты социологического исследования, которые демонстрируют оценку состояния здоровья студенческой 

молодежи. 

 

Annotation. 

This article discusses the problems of physical culture today, its prospects, as well as the development of physical 

culture among youth. The article reveals the role of physical culture in the life of a student. The student should be able to 

use physical culture and recreation activities to promote health, achieve life and professional goals and directions. The 

situation that has arisen requires a deep analysis of the level of physical education of students and the adoption of active 

measures to improve the information and educational orientation of educational and extracurricular forms of physical 

training for students. The purpose of this study is to determine the attitude of students to physical culture and sports, as 

well as to know their preferences. The prospects for the development of physical education, opinions on the structural 

and logical essence of general education disciplines are discussed, and the results of a sociological study are presented 

that demonstrate the assessment of the health status of students. 

 

Ключевые слова: социология, социологический опрос, физическая культура и спорт, молодежь, 

физическое воспитание, проблемы образования, перспективы развития образования. 
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Введение 

В современном обществе занятия физической культурой в рамках неспортивно ориентированных 

высших учебных заведений сводятся к простому набору базовых физических упражнений и игр, что приводит к 

потере истинной направленности данных занятий. Спад заинтересованности молодёжи заботой о собственном 

теле подогревается непонимание сути занятий как студентами, так, зачастую, и преподавателям. Данное явление 

служит причиной деполяризации культа здорового тела среди подрастающего поколения. О последствиях такого 

непонимания можно лишь догадываться, ведь именно от подрастающего поколения зависит каким будет 

общество в будущем: здоровым и сильным или же адинамия и леность станут вариантом нормы, при котором 

обращение к медицине для нормального качества жизни станет рядовым явлением.  

Объем информации, который имеет рост, сложные учебные программы, различные поручения делают 

учебный труд молодежи интенсивным и напряженным. Это приводит к гиподинамии, а одновременное 

увеличение нагрузки на психику плохо воздействует на организм, усложняет учебный процесс и физическую 

подготовку. 

Цель данной статьи состоит в обозначении важности воспитания физической культуры среди молодого 

поколения. Способностью использовать средства и методы физической культуры для использования 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Уметь преодолевать искусственные и естественные 

препятствия, а также использовать разнообразные способы передвижения. Знать способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности. Владеть навыками применения приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Физическая культура является одним из центральных мест в культурной жизни общества. Как одна из 

сфер социальной деятельности она является важным средством обогащения культуры. 

В научной литературе подростковый возраст описывается как кризисный, ведь именно в этот период 

происходит наиболее интенсивное развитие и перестроение организма подростка, именно это время является 

своеобразной ступенью от неокрепшего детского к физически развитому и выносливому взрослому телу, и духу. 

В этом возрасте подросткам свойственна повышенная чувствительность, беспокойство, нервозность, 

недовольство даже самыми незначительные событиями, душевное и физическое недомогание, которое зачастую 

находит свое проявление в агрессивность, бунтарстве, капризах, вялости. Степень мягкости или болезненности 

прохождения этого периода для подростка будет зависеть от среды, в которой он проживает, от информации, 

получаемой от любых объектов взаимодействия. Учитывая все это, необходимо помнить, что если ребенок этого 

возраста не испытывал на себе положительного влияния со стороны взрослых, учителей, родителей, близких 

родственников, не чувствовал психологического комфорта и защищенности в своей родной семье, не имел 

позитивных интересов и увлечений, то его поведение характеризуется как трудное, которое может принять со 

временем делинквентную направленность [1]. 

Развитие здорового тела является важнейшим фактором становления активной жизненной позиции у 

молодого населения. Регулярные занятия физической культурой имеют большое дисциплинирующее значение. 

В рамках учебных заведений ставятся задачи такие как воспитание самодисциплины и формирование 

мотивационно-ценностной базы. А так же формировать понимание роли физической культуры в гармоничном 

развитии личности и обучение основам физической культуры[2]. 

Физическая культура личности – это уровень развития возможностей, умений, сознания, физических 

качеств. Отношение человека к собственному телу, прежде всего отражает его мотивации, способности ставить 

цели и достигать их. Мотивы популяризации физической культуры в обществе это, прежде всего здоровье 

общества и ценность генофонда государства.  
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Для человека привлекательность каждого человека в отдельности и общества в целом, как предмет 

национальной гордости и самодисциплина и постановка целей, как основа успешности личности; не мало важно 

и познание механизмов работы организма, и влияние внешних факторов, в экосистеме планеты [3]. 

Постепенное выполнение поставленных задач для молодого человека способствует пониманию им 

сложности жизни, а также помогает выработать духовно-нравственные критерии самооценки, как собственной 

личности, так и отдельно взятых индивидов в его окружении, что, в свою очередь, развивает способности к 

общекультурному самовыражению. 

Таким образом уровень развития физической культуры личности и общества в целом является 

показателем состояния социума. На данный момент в целом культ здорового тела находится в упадке, однако, 

локально он вновь набирает популярность в определённых кругах, что можно трактовать как ранние признаки 

выздоровления общества. Из этого следует что спорт необходимо вернуть в систему воспитания молодежи, 

сделав его важнейшим элементом социализации молодых поколений россиян в семье, школе, чтобы спортивной 

воспитание студентов в вузе стало логическим продолжением начатого на предшествующих этапах 

социализации приобщения к физической культуре и спорту как основе формирования духовно и физически 

развитой личности. 

Сейчас популярность спорта, как на любительском уровне, так и профессионального, является в 

большинстве своем частью маркетингового плана для профильных магазинов. В страны развиваются 

прибыльные виды спорта, такие как хоккей, футбол. В рамках городов и в учебных заведениях популярность 

набирают велосипедные мероприятия и соревнования, горнолыжные комплексы, триатлон, экстремальные 

соревнования, марафон. Мотивирующим студентов заниматься спортом в свободное время так же проявилось 

из-за введения определённых требований к экипировке. 

Исторически, на территории современной Российской Федерации здоровье тела считалось одним из 

важнейших показателей успешности человека. Частые военные конфликты, сложность поставленных 

государством задач, суровость условий жизни – лишь самые очевидные причины таких ценностей. После развала 

идеологии и возврата к базовым потребностям для выживания, ценности общества сменились и сейчас, когда 

ситуация стабилизировалась, социум, до недавнего времени, стремился к комфорту, спокойствию и минимуму 

движений. Физическому развитию уделяли внимание лишь энтузиасты [4]. 

Для возможности внесения вклада в развитие учебных заведений, а также личностных предпочтений 

молодёжи могут, и студенты, которые проявляют инициативу в организации и участии спортивных мероприятий. 

Данная практика, как правило, помогает в учебе. В отношении вузовского студенчества ключевая роль в 

формировании принадлежит вузу как одному из базовых институтов социализации личности молодежи. 

Методика проведения 

С целью составления социального портрета населения в сфере организации и поддержания основ 

здорового образа жизни было проведено авторское социологическое исследование. Исследование было 

проведено в ФГБОУ ВО «Казанском Государственном Энергетическом Университете» в 2019 г. Цель 

исследования заключалась в оценке мотивации занятиями физической активности студентов в вузе, а также в 

сравнении данного аспекта по гендерному признаку и по профилю обучения. Объем выборочной совокупности 

составил 100 респондентов, из которых 57 парней и 43 девушки. По профилю обучения участвовавших в 

исследовании: гуманитарное направление – 35 человек, техническое направление 65 человек.  В качестве метода 

использовалось анкетирование и формализованное интервью. 

Результаты 
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На сегодняшний день у большинства студентов ФГБОУ ВО «Казанского Государственного 

Энергетического Университета» активный образ жизни не популярен. Анализ проведенного исследования 

продемонстрировал следующие результаты: 95% опрошенных считают физическую культуру нужной для 

общества, поскольку она укрепляет иммунную систему человека, здоровье физическое и моральное.  

Гендерное распределение выглядит следующим образом: результаты студентов женского пола - 39 %, 

мужского пола - 56 %. Однако, самостоятельно занимаются в тренажерных залах и спортивных секциях только 

25 % опрошенных обучающихся, из которых 15 % студенты мужского пола и 10 % студенты женского пола. 

Студентам в анкетировании было предложено отметить причины, по которым они не могут заниматься 

физической активностью. При обработке результатов максимальное количество опрошенных отметили 

отсутствие финансовых средств (36%), из которых 18 % обучающихся студентов мужского пола и 18 % студентов 

женского пола. Второе место занимает недостаток времени (22%), 12 % студенты-юноши и 10 % студенты-

девушки. Отсутствие желания у опрошенных (20%), ответы студентов-юношей 11 % и 9 % студенты-девушки. 

Предпоследним оказались проблемы со здоровьем у респондентов (17%): обучающихся студентов 12 % юношей 

и 5 % девушек. Замыкает рейтинг отсутствие мест для занятий (5%): 4 % студенты-юноши и 1 % студенты-

девушки (Рисунок 1.1.). 

 

Рисунок 1.1. Причины, по которым студенты не могут заниматься физической активностью 

Следующий вопрос, заданный респондентам, о наиболее популярных видах спорта среди обучающихся, 

показал, что студенты отдают большее предпочтение тренажерному залу (50 %), 27 % из которых обучающиеся 

студенты-юноши и 23 % студенты-девушки. Далее по популярности у студентов идет бассейн (23%), из которых 

15 % обучающиеся мужского пола и 8 % женского пола. Предпочтения спортивным играм отдают 15% 

отпрошенных: 11 % студентов-юношей и 4 % студентов-девушек. Затруднились ответить 12 % студентов: 4 % 

мужского пола и 8 % женского пола (Рисунок 2.1.). 
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Рисунок 2.1. Наиболее популярные виды спорта среди студентов 

Проведённый сравнительный анализ профиля обучения участвовавших в анкетировании студентов 

показывает, что необходимой деятельностью физическую культуру считают 32 % опрошенных, выбравших 

гуманитарную направленность, и 63 % техническую соответственно. Самостоятельные занятия в тренажерных 

залах и спортивных секциях обучающиеся гуманитарного направления – 12 %, технического – 13 %.  

Анкетирование, которое проводилось ранее, показало следующие процентные соотношения по 

отношению к выбранной студентами специальности. Причины, по которым не могут заниматься физической 

активностью: отсутствие финансовых средств для гуманитарного направления – 10 %, технического направления 

– 26 %. Недостаток свободного времени у студентов гуманитарного направления – 9 % и технического 

направления – 13 %. Отсутствие желания студентов: гуманитарное направление – 8 %, техническое направление 

– 12 %. Проблемы со здоровьем гуманитарного направления оказалось меньше –5 %, по сравнению с 

выбравшими техническое направление 12 %. Отсутствие мест для занятий: гуманитарное направление – 3 %, 

техническое направление – 2 % (Рисунок 1.2.). 
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Рисунок 1.2. Причины, по которым студенты не могут заниматься физической активностью 

Вопросы о популярных видах спорта показали следующее соотношение у студентов различного 

профиля: тренажерный зал показал приоритет у студентов технических вузов 30 %  гуманитарное направление 

20 %. Бассейн: гуманитарное направление – 11 %, техническое направление – 12 %;  

Спортивные игры: гуманитарное направление – 3 %, техническое направление – 12 %. Затруднились дать 

ответ: гуманитарное направление – 1 %, техническое направление – 11 % (Рисунок 2.2.). 
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Факторы, оказывающие негативное воздействие на студентов: отсутствие навыков тайм-менеджмента 

(55%), вредные привычки (24%), заболевания (10%), низкая популярность спорта (6%), отсутствие базы 

физической культуры на предыдущих этапах развития (5%). 
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По данным статистики доля молодых людей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, хоть и растет с каждым годом, но всё равно не очень велика, что и подтверждает необходимость 

принятия мер для популяризации физической культуры среди молодежи. Так в 2018 году, лишь 24% молодежи 

из 60% всего населения, занимающегося спортом, занимается физической культурой систематически [5,6]. 

Обсуждение результатов 

Для решения проблемы низкой заинтересованности молодёжи в занятиях физической культурой 

необходимо определить ряд мер, направленных на популяризацию повышения уровня физической подготовки 

среди молодых людей.  

Так, например, в целях пропаганды значимости физической культуры и спорта среди студенческой 

молодежи рекомендуется проведение соревнований и других различных спортивных мероприятий с 

привлечением средств массовой информации для их анонсирования и освещения.   

Следует также пересмотреть учебные планы, которые существуют сейчас, разработать легкие и 

оптимальные для восприятия, понятные для студентов. Для обучения молодёжи при подборе кадров по 

физической культуре следует, обращать внимание на опыт работы в спортивных дисциплинах. 

Стоит разработать ряд программ материально-технической и финансовой поддержки вузов, чтобы 

должным образом обеспечить условия для занятий спортом, и привлечь молодежь к данному виду деятельности 

[6].  

Данные меры позволят увеличить долю спортивно-массовой занятости среди студенческой молодежи во 

внеучебное время, а также увеличить ее двигательную активность, работоспособность и уровень физического 

развития в целом. 

Можно предположить, что повышение физической активности молодежи простимулирует повышение 

социальных потребностей в самоактуализации и самореализации. Следует создать свободную платформу для 

занятий различными видами спорта среди студентов. Такая возможность позволит реализовывать личностные 

амбиции молодых людей, повлияет на заинтересованность к занятиям физической культурой у студенческой 

молодежи.  

Вывод 

Таким образом, для популяризации занятий физической культурой среди студенческой молодёжи 

необходимо изменение подхода к процессу организации занятий как со стороны преподавательского состава, так 

и молодёжи. Принятие вышеуказанных мер поспособствует становлению физической культуры неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. Спорт и физическая культура занимают важное место в учебе молодежи, а также 

дальнейшей их работе и жизни в целом. 
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Аннотация.  
В данной статье рассматриваются основные аспекты и вопросы влияния физической культуры и спорта 

в целом на экономическую сферу государства и общества, а также вопросы экономических отношений в области 

физической культуры, спорта и спортивной индустрии. 

 

Annotation. 
In this article discusses the main aspects and issues of the impact of physical culture and sports in General on 

the economic sphere of the state and society, as well as issues of economic relations in the field of physical culture, sports 

and sports industry. 
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Мы зарабатываем, покупаем и сберегаем. Жить вне экономики невозможно. Разберемся, какие тренды 

диктуют мировые рынки и как это отражается на потребителях.   

900 тысяч человек ежегодно собирают 15 крупнейших марафонов мира. В 2014 году участниками 

американских забегов стали почти 550 тысяч человек, в то время как в 2000 году число бегунов не превысило и 

300 тысяч. Влияние таких соревнований на экономику страны тоже весьма внушительное. Знаменитый 

Лондонский марафон ежегодно пополняет казну Великобритании почти на 200 миллионов долларов. При этом 

такие масштабные акции нацелены и на благотворительность, и собирают порядка 100 миллионов долларов.  

Забеги на 42,2 километра стали трендом во многих странах, включая и Россию. Например, в Казахстане 

недавно количество бегунов превысило число в 10 тысяч человек, и сбор составил примерно в 70 тысяч долларов. 

Сборы собраны с каждого участника за участие в марафоне, которые в дальнейшем выделяются на 

благотворительность или определенные проекты. Проведение марафонов привлекает и спонсоров, забеги не 

обходятся без экипировок известных марок, партнерами выступают производители тренажеров, воды и даже 

автомобилей.  

mailto:dinara.mm@yandex.ru
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Любая компания, которая хочет проявить себя как социально-ответственная компания в плане 

пропаганды здорового образа жизни или каких-то других целей, привлекает к себе внимание при помощи 

рекламы, и каждая из них пытается показать себя в лучшем свете. Марафоны нацелены и на вовлечение людей в 

массовый спорт. Эксперты отмечают, что такие акции отражаются на посещаемости спортивных залов, как 

следствие спрос рождает предложение, и открывать фитнес клубы становится выгодно [1]. 

Рост фитнес индустрии стимулирует производителей тренажеров, спортивного питания и одежды. 

Продажи увеличиваются, параллельно создаются рабочие места. Здоровье нации улучшается, соответственно 

растет производительность труда и экологические показатели деятельности предприятий, заводов и компаний.  

Спортивная индустрия и экономика не обходятся без крупных международных соревнований, на 

проведение которых претендуют обычно не менее десятков стран. Возможность заручиться серьезной 

спонсорской поддержкой, привлечь туристов и улучшить экономическое развитие региона заставляют страны и 

континенты биться за проведение Чемпионатов Мира, Олимпиад и Всемирных Игр.  

В городах, где будет проводится Олимпиада и другие крупные мероприятия получат дополнительные 

инвестиции для развития не только спортивных сооружений, но и соответствующей инфраструктуры: транспорт, 

гостиницы, рестораны, развлекательные центры и т.д.  

В строительство спортивных сооружений вливаются колоссальные инвестиции. История знает немало 

примеров, когда огромные стадионы и арены простаивали после окончания соревнований. Поэтому важным 

моментом в этом вопросе по-прежнему остается привлечение наибольшего количество местных жителей в 

массовый спорт [2]. С развитием ресурсов и доходов населения в целом спорт станет более доступным для 

потребителей, у них появится больше возможностей покупать более дорогую, более качественную и более 

рациональную экипировку, спортивную одежду, оборудование и т.д.  

В 2011 году в Казахстане провели Азиатские Игры, полным ходом шла подготовка к Универсиаде. 

Основной упор страна делала на молодых спортсменах. На подготовку юных дарований из бюджета выделили 

свыше ста тридцати миллионов долларов, на эти деньги построили спортивные клубы и секции. Например, после 

постройки одного из манежей, на его базе была открыта детская спортивная школа. Так при прошлых условиях 

контингент был порядка двухсот с лишним человек, то буквально за полгода контингент увеличился практически 

в три раза, более шестисот человек.  

По словам тренеров лишь единицы из тысячи прорываются в большой спорт, победы на крупных 

соревнованиях это не только всемирное признание, но и денежное вознаграждение. За победы в Олимпийских 

Играх спортсмены получают гонорар от государства, в среднем за первое место чемпиону платят от 150 до 500 

тысяч долларов, за серебряную медаль от 70 до 200 тысяч, награда за бронзу варьируется от 40 до 130 тысяч 

долларов. Кроме того зачастую спортсменов обеспечивают жильем и машиной.  

Европа – самый спортивный регион мира. Только в Германии здоровый образ жизни ведут почти 30 

миллионов человек, и с каждым годом эта цифра увеличивается на 6%. Наибольшее предпочтение немцы отдают 

зимним видам спорта.  В Великобритании треть населения занимается легкой атлетикой, а в некоторых странах 

Европы занятия спортом даже включены в социальные пособия работникам. В Германии, например, 

работодатель перечисляет деньги за медицинскую страховку сразу в спортивные клубы и отправляют эти деньги 

на то, чтобы человек укреплял свое здоровье, вместо того, чтобы оплачивать ему за “больничные” дни.  

Европейцев объединяет любовь к футболу. По данным международной федерации FIFA существует 

около 1,5 миллиона команд. При этом десятка лучших команд родом из Европы. Всего же футболом 

любительским и профессиональным в мире занимаются свыше 250 миллионов человек.  
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В азиатском регионе на проведение международных чемпионатов не скупятся. Так и в 2008 году 

Олимпиада в Пекине обошлась стране в рекордные 43 миллиарда долларов, часть этой суммы внесли спонсоры, 

затраты которых с лихвой окупились. Например, американский канал заплатил более 800 миллионов долларов за 

право транслировать Игры и заработал на этом около миллиарда долларов [3].  

Популярность и развитие спорта в странах Азии доказывают и их награды. Например, на Олимпиаде в 

Лондоне спортсмены из Поднебесной завоевали 87 медалей, сборная Кореи 28. Такие успехи спортивные 

менеджеры объясняют массовым вовлечением детей в спорт. В Китае насчитывается более 100 миллионов юных 

спортсменов, и менее двух миллионов тренируются профессионально. Для развития стадионов и спортзалов 

власти Китая выделяют более 4 миллиардов долларов ежегодно, а это превышает бюджет Олимпийского 

комитета США в 4 раза. Все стадионы обладают своей уникальностью и разнообразием, они имеют и спортивное 

поле, и залы гимнастики, и территории для игровых видов спорта и множество других секций; также в них 

имеются и больницы, и гостиницы, где проживают спортсмены – «мини город» в одном комплексе. 

Популярность таких видов спорта приносит азиатским странам целые состояния, ведь занятия в клубах 

не бесплатные – от 4 до 8 долларов за одну групповую тренировку, и в месяц 100-150 долларов.  

США – родина бейсбола и баскетбола, страна рекордсмен по проведению Олимпийских Игр и 

подготовки спортсменов легенд. Спортивная индустрия в США – бизнес с многомиллиардными оборотами, 

требующий подготовленных специалистов на всех уровнях, востребованы все – от спортсменов и менеджеров до 

управляющих спортивными объектами. Специальное образование можно получить в любом из трехсот тысяч 

университетов Америки, вузы страны предоставляют спортивные стипендии студентам со всего мира. Средний 

размер учебного пособия – 10,5 тысяч долларов. В каждом государстве, в каждой стране есть свои правила, 

законы касательно образования и спорта, для поддержки спортсменов студентов из бюджета выделяются 

определенные гранты.  

Финансируют спорт в штатах не только государственные структуры и спонсоры, рядовые граждане тоже 

не стоят в стороне, многие спортсмены обращаются за финансовой помощью к обычным людям через 

специальный сайт. Благодаря нему чемпионка мира по скелетону Кэти Юлендер собрала 6,5 тысячи долларов на 

перелеты, аренду льда, жилья и покупку лезвий.  

Сегодня профессия спортивного менеджера в числе топовых. Спрос рождает и предложение. 

Специалистов в этой области готовят в университетах по всему миру. Годовой курс стоит от 11 до 15 тысячи 

долларов. Несмотря на высокие цены, количество студентов с каждым годом растет, ведь без менеджеров сегодня 

не проходит ни одно соревнование. Менеджер в буквальном смысле ищет спортсмену соревнование, 

представляют его интересы на международных соревнованиях. Но, несмотря на масштабную работу менеджеров, 

лучшими имиджмейкерами государства все же выступают спортсмены. Их победы и достижения привлекают 

спонсоров, их публикуют на страницах журнала Forbes. Например, доход американского боксера Флойда 

Мейвезера в 2014 году составил 105 миллионов долларов, звезды футбола сборной Португалии Криштиану 

Роналду 80 миллионов долларов, а чемпионаты и выступления принесли Леброну Джеймсу, американскому 

баскетболисту из США, более 73 миллионов долларов. Как отмечают сами чемпионы, спорт – это бизнес, и 

финансовая сторона этого рода деятельности - один из главных стимулов. 

Спортсмены, сделавшие себе имя, успешно на нем зарабатывают, они заключают контракты с моделями 

и рекламными агентствами, создают собственные линии спортивной одежды и многое другое. В тренде все, что 

связано со спортом. И даже знаменитые кутюрье из индустрии моды занимают уверенные позиции выше 

спортивного бизнеса.  
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В мире выделяют трех гигантов по производству и продаже всевозможных спортивных товаров. 

Выручка от реализации компании Nike в 2016 году составила около 30 миллиардов долларов, компания Adidas 

заработала 14,5 миллиарда долларов, а доход от продажи одежды бренда Puma превысил 2 миллиарда долларов. 

Суммированная чистая прибыль мировых спортивных лидеров достигла 7 миллиардов долларов.  

На стоимость занятий в секциях влияет множество факторов: место расположения, тренерский состав, 

количество занятий в неделю. Отправляя ребенка в спорт ради больших достижений, и родителям нужно 

готовиться к большим вложениям.  Причем оплачивать придется не только абонементы, но и экипировку 

будущего чемпиона. Например, хоккеистам нужны коньки, шлем, защита, клюшка, специальные шнурки и даже 

изолента. Все это обойдется в 850 долларов. Подготовить боксера дешевле, ему нужна форма, перчатки, шлем, 

капа, специальные кроссовки, траты на экипировку не превысят 250 долларов. Самый дорогой вид спорта во всем 

мире — это теннис, дорогой он потому, что экипировка для спортсменов стоит больших денег. Возьмите ту же 

ракетку, плюс обслуживание корта, которых не так уж и много.  

Также немало важный фактор на выбор и вкусы ребенка оказывает и его социальное окружение. Важную 

роль в процессе социализации несовершеннолетнего играет школа, класс, в котором он учится, и его друзья, 

которые в совокупности и образуют основу его социального окружения [4]. Таким образом, это еще одни из 

критериев, образующих предпочтения юного спортсмена, которые следует учесть и при этом постараться не 

увеличить возможные расходы. Чтобы сэкономить на спортивном инвентаре и одежде начинающего спортсмена 

эксперты советуют отказаться от известных брендов. Дизайн формы или защиты тоже играют роль в 

формировании цены - чем проще, тем дешевле. При этом главное не экономить на безопасности, любой элемент 

защиты должен быть легким, максимально удобным и регулироваться под особенности тела. В завершении 

можно привести некоторые известные факты из истории. К супердорогим видам спорта относятся хоккей, водное 

поло и волейбол, стоимость занятий в этих секциях от 120 долларов в месяц. Лидируют в рейтинге фигурное 

катание, цена абонемента 150 долларов.  

И в завершении можно привести один известный факты из истории футбола. Спортивный лот – самый 

дорогой футбольный мяч в мире был продан на аукционе почти за 79 тысяч долларов, за него боролись фанаты 

из 55 стран. Дело в том, что именно этот мяч оказался в воротах сборной Нидерландов и принес победу сборной 

Испании на Чемпионате Мира по футболу 2010 года.  
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Аннотация. 

В статье обсуждается вопрос повышения уровня профильного трудоустройства выпускников 

профессионального образования. Авторы приходят к выводу, что последний во многом зависит от развития 

социального партнерства территориального образования. Подчеркивается значимость сотрудничества 

организаций профессионального образования с предприятиями – заказчиками кадров. Выделяется ряд факторов, 

препятствующих устойчивому развитию социального партнерства в системе профессионального образования. Также 

в статье приводятся различные формы социального партнерства, имеющиеся в различных регионах Российской 

Федерации. 

 

Annotation. 

The article discusses the issue of increasing the level of professional employment of graduates of vocational 

education. The authors come to the conclusion that the latter largely depends on the development of the social partnership 

of the territorial unit. The importance of cooperation of professional education organizations with enterprises-customers 

of personnel is emphasized. There are a number of factors hindering the sustainable development of social partnership in 

the system of vocational education. The article also presents various forms of social partnership available in various 

regions of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: социальное партнерство, среднее профессиональное образование, стратегия развития, 

субъекты образовательного процесса. 

 

Key words: social partnership, secondary vocational education, development strategy, subjects of the 

educational process. 

 

Решение проблемы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов является ключевым 

условием устойчивого развития Кировской области и главной функцией системы профессионального 
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образования. 

Сферу среднего профессионального образования Кировской области представляют 63 образовательные 

организации, реализующие программы среднего профессионального образования. Из них 5 вузов и 58 

профессиональных образовательных организаций, в том числе 35 подведомственных министерству образования 

Кировской области.  

24 организации реализуют программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Кроме того, в области осуществляют образовательную деятельность 12 негосударственных колледжей и 

техникумов (включая филиалы), 5 профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

Федеральной службы исполнения наказаний, 5 организаций высшего образования ведут образовательную 

деятельность по программам СПО [1]. 

Социальное партнерство понимается как концепция взаимосвязей между ассоциациями и организациями 

различных сфер деятельности, государственными структурами и представителями гражданского общества, 

базирующаяся на диалоге с целью координации совместных усилий в решении возникающих социально-

экономических проблем. 

В систему профессионального образования положены основы формирования государственного заказа на 

подготовку кадров, разработанного с учетом мнения работодателей и муниципальных образовании. На основании 

мониторинга рынка труда управления государственной службы занятости населения проводится корректировка 

структуры подготовки кадров. Контрольные цифры приема согласовываются с Министерством экономического 

развития и поддержки предпринимательства и Министерством финансов. В настоящее время предпочтение отдано 

приему обучающихся по профессиям отраслей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и 

специальностям технологического профиля. 

Сеть учреждений профессионального образования приведена в соответствие с потребностями местных рынков 

труда. Начавшийся в 2005 году процесс реструктуризации сети позволил более рационально использовать имущественный 

комплекс, материально-техническую базу и педагогические кадры объединившихся образовательных учреждений, исключить 

дублирование профессий.  

Обеспечение образовательных учреждений компьютерной техникой позволило более широко применять 

информационные и модульные технологии обучения. Создаются электронные библиотеки, в образовательном 

процессе используются комплекты электронных учебников, во всех учреждениях есть выход в Интернет, имеются 

обучающие программы по информатике и предметам специальных дисциплин. 

Целенаправленная деятельность образовательных учреждений по повышению квалификации 

педагогических работников позволила повысить инновационный потенциал педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории. 

В целях социальной поддержки обучающихся, требующих особого внимания государства, в учреждениях 

профессионального образования обеспечиваются соответствующие льготы. Учитывая особенности интеллектуального и 

физического развития выпускников коррекционных школ и создания условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в штатные расписания учреждений 

дополнительно введены ставки психологов, социальных педагогов, воспитателей. 

Ежегодно по заявке службы занятости населения по Кировской области в учреждениях профессионального 

образования квотируются бюджетные места для обучения граждан под гарантированное трудоустройство. 

Для повышения заинтересованности предприятий – заказчиков кадров, предоставления им права участвовать в 

оценке деятельности учреждений активно создаются общественные управленческие советы. В сферу их деятельности 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

355 
 

входит обеспечение качественного и эффективного функционирования учреждений, развитие образовательной 

инфраструктуры, решение ряда финансовых вопросов, развития и совершенствования профессионального образования. 

В течение двух лет председателями итоговых аттестационных комиссий во всех без исключения образовательных 

учреждениях профессионального образования назначаются руководители и специалисты предприятий-

работодателей. 96% учреждений заключили соглашения с работодателями на организацию производственной практики 

обучающихся и 52% – на дальнейшее трудоустройство выпускников. В настоящее время вся учебно-программная 

документация по производственному обучению согласована с предприятиями-работодателями. 

С учетом переориентации системы профессионального образования на наиболее полное удовлетворение 

потребностей экономики региона в квалифицированных кадрах Министерством образования разработана 

Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Основная цель 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» – совершенствование системы профессионального 

образования, обеспечивающей потребности экономики области в квалифицированных кадрах и 

востребованность каждого выпускника на рынке труда, а также обеспечение доступности профессионального 

образования для всех граждан независимо от их социально-экономического положения и состояния здоровья.  

В условиях рыночной экономики профессиональное образование не может оставаться сферой, где 

финансируется производимый товар (выпускники), а не реализуемый продукт (трудоустроенные по специальности), что 

противоречит самим основам рыночной экономики. Предстоит создать новую систему профессионального образования, 

ориентированную на результат – трудоустройство выпускника. 

Новая система профессионального образования не может функционировать и тем более развиваться в 

изоляции от окружающего социума. Непременным условием развития профессионального образования сегодня является 

формирование системы социального партнерства. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый вид взаимодействия учреждений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. 

В условиях внедрения ФГОС особое значение приобретает сотрудничество с предприятиями – заказчиками 

кадров. В основе их интересов лежит экономический интерес. Образовательные учреждения, предлагая 

сотрудничество, должны показать, какие экономические перспективы оно открывает: это, в первую очередь, подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов, востребованных предприятиями, организация производственной практики 

на рабочих местах, использование производственной базы образовательных учреждений для выполнения заказов 

предприятий. Данный процесс характеризуется ломкой устоявшихся психологических установок, стереотипов. 

Учебному заведению придется отказаться от установки «нам должны» и перейти к позиции «чем наше образовательное 

учреждение может быть интересно предприятию». 

В сложившихся условиях одним из приоритетных направлений развития профессионального образования 

является формирование устойчивой взаимосвязи образования с производством, направленной на значительное 

приближение подготовки специалистов к требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, 

обеспечение связи обучающихся с предприятиями, на которых им предстоит работать. 

Сегодня как никогда возрастает роль постоянного обучения. Уже через 10 лет 80% используемых технологий 

и оборудования устареет. К этому времени 80% работников будут иметь образование, которое они получили 10 лет 

назад. В этой связи необходима реализация стратегии обучения в течение всей жизни, которая должна охватить 

не только учебные заведения, но и предприятия, а также повысить роль граждан и их ответственность за собственное 

обучение. 

В России, как и в Советском Союзе, на протяжении длительного времени существовало социальное партнерство 
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(только в различных формах и проявлениях), которое жестко регулировалось государством. Но в 90-е годы 

произошли изменения в отношениях между работодателями и учебными заведениями. На первый план вышли 

коммерческие условия, и очередь из безработных специалистов позволяет не вкладывать средства в обучение и 

воспитание будущих специалистов. 

На социальные партнерские отношения отрицательно повлияли: сложная экономическая ситуация в стране в 

90-е годы, закрытие предприятий военно-промышленного комплекса, распад и ликвидация крупных предприятий 

агропромышленного комплекса; исчезновение потребности в квалифицированных рабочих кадрах. 

В фокусе социального партнерства важно акцентировать внимание на радикальных шагах с целью снижения 

или исключения полностью возможности работы на производстве специалистов с малым уровнем подготовленности 

для самостоятельной работы. Работодатели способны оказывать влияние на формирование системы профессионального 

образования, отстаивая свои интересы во государственных структурах, принимая участие в создании и подготовке 

квалификационных правил, профессиональных стандартов, образовательных курсов. Если работодатели обеспечивают 

финансовую поддержку учебному процессу, то они, конечно, могут рассчитывать на возможность управления 

учебным заведением, могут диктовать требования к содержанию обучения и его результатам. Высокая окупаемость 

инвестиций превращает сферу профессионального образования в достаточно привлекательную для представителей 

бизнеса. Однако результат вложений оказывается виден через достаточно длинный временной промежуток, поэтому 

очевидна необходимость в государственной поддержке (льготирование, софинансирование, и пр.). 

Главный заказчик – бизнес – должен оказывать влияние на формирование «портфеля профессий» [2]. Однако 

полностью отдавать этот вопрос на его усмотрение не стоит. Потребности бизнеса в известном смысле сиюминутны, 

поскольку его интересует, прежде всего, выгода. Аналитики по вопросу профессионального образования 

свидетельствуют о том, что образовательные учреждения профессионального образования не в состоянии дать 

сегодняшнему выпускнику специальные знания на современном уровне. Время, когда молодого специалиста доучивали 

тому, чему не научили в учебном заведении, ушло. Новому работодателю нет резона тратить свои средства на 

дополнительное обучения и переподготовку. Скорость реакции на открывающиеся вакансии на рынке труда со 

стороны формального профессионального образования составляет несколько лет, а работодатели реагируют на 

рыночные вызовы немедленно. Но есть претензии и к работодателям. У них нет четких критериев профессионализма 

современных рабочих и специалистов, они не имеют прогноза потребности рынка труда ни в отрасли, ни в регионе. 

Устойчивому развитию социального партнерства в системе профессионального образования препятствует 

ряд факторов: 

нестабильность работы предприятий, что затрудняет формирование перспективного заказа на подготовку 

рабочих кадров; 

неготовность части руководителей к работе в новых экономических условиях; 

призыв юношей после окончания учебы на службу в армию, не позволяющую им адаптироваться на 

предприятиях, что снижает процент их закрепления на производстве; 

ограничение возможностей учреждения профессионального образования гибко и мобильно корректировать 

образовательные программы с учетом требований работодателей к квалификации выпускников; 

несовершенство законодательной базы, значительно снижающее мотивацию руководителей на сотрудничество 

с учреждениями профессионального образования; 

завышенные требования работодателей к принимаемым на работу (желание иметь в первую очередь 

специалистов высокой квалификации); 

«неотработанность» до конца договорных отношений между всеми субъектами профессионального 

образования. 
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Но жизнь заставляет находить выход из сложившегося положения и приспосабливаться к рыночным условиям 

существования. Образовательные учреждения стали искать социальных партнеров и с нулевого уровня налаживать 

партнерские отношения. В качестве примера можно привести те формы социального партнерства, которые имеются в 

различных регионах Российской Федерации: 

1. Заключение трехстороннего договора (учреждение СПО - работодатель - обучающийся). 

 Создание Учебного центра повышения квалификации на базе учреждений СПО: узкоспециализированная 

подготовка кадров; подготовка квалифицированных кадров широкого профиля (совместным приказом директоров 

СПО и работодателя крупного предприятия). 

 Заключение долгосрочных договоров с партнерами. 

 Создание попечительских советов в учреждениях СПО, в составе которых работодатели, представители 

муниципальных органов власти. 

 Мониторинг рынка востребованных профессий в регионе с анализом потребностей предприятий и организаций в 

квалифицированной рабочей силе, спроса и предложения на рынке труда и образовательных услуг, который проводят 

торгово-промышленные палаты, профсоюзы с ассоциациями работодателей. 

В качестве примера в нашем регионе можно привести КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический 

техникум» пгт. Кумены Кировской области, где создан Ресурсный центр. Цель Ресурсного цента заключается в 

создании условий для повышения социально-экономической эффективности подготовки специалистов сельского 

профиля через целенаправленное комплексное привлечение, аккумулирование и оптимизацию использования учебно-

материальных ресурсов, развитие интеграционных процессов сферы профессионального образования и 

сельскохозяйственной отрасли экономики Кировской области. Одной из задач Ресурсного центра техникума является 

организация сетевого взаимодействия с органами управления, службой занятости населения, предприятиями и 

организациями, другими учебными заведениями. В этой интеграции основным звеном являются работодатели, с 

которыми построена эффективная система социального партнерства [3].  

Таким образом, в области создаются условия для переориентации системы профессионального образования на 

полное удовлетворение потребностей экономики региона в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах. 

Возможности социального партнерства безграничны и многоплановы. К нему надо стремиться сообща всем 

участникам партнерских отношений. Только в этом случае можно ждать желаемого успеха. 
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Аннотация.  
Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ в статью 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации была внесена норма, согласно которой здание, сооружение или другое строение, возведенные или 

созданные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного 

участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в 

отношении принадлежащего ему земельного участка. В связи с этим в статье проведен анализ возникающих 

проблем правоприменения и судебной практики, послужившей предпосылкой для внесения соответствующих 

изменений. 

 

Annotation. 
The federal law of 03.08.2018 No. 339-ФЗ in Article 222 of the Civil Code of the Russian Federation introduced 

the norm according to which a building, structure or other structure erected or created with violation of the restrictions on 

the use of a land plot established in accordance with the law, if the owner of this object does not he knew and could not 

know about the effect of these restrictions on the land plot belonging to him. In this regard, the article analyzes the 

emerging problems of law enforcement and judicial practice, which served as a prerequisite for making the appropriate 

changes. 

 

Ключевые слова: самовольное строительство, самовольная постройка, недвижимое имущество, 

недвижимость, ограничения, согласование, разрешение на строительство.  

 

Key words: unauthorized construction, unauthorized construction, real estate, real estate, restrictions, 

coordination, construction permit. 

 

Исследование судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством показало, что в 

жизни нередки случаи, когда собственник земельного участка, получив официальное разрешение на 

строительство, после осуществления всех необходимых строительных мероприятий, вынужден был сносить 

возведенные объекты. Данный факт звучит не иначе как абсурдно. Проблема заключалась в том, что собственник 

не знал о наличии каких-либо ограничений, установленных на его земельный участок, то есть наличии особых 

условий использования. Например, собственник мог не знать о том, что земельный участок находится вблизи 

проложенного газопровода, наличие которого ограничивает в той или иной степени осуществление 

собственником близ находящегося земельного участка своих прав.  

Судебная практика по такого рода спорам является яркой иллюстрацией проблем, которые возникали в 

связи с установлением публично-правовых ограничений прав собственников и отсутствием упорядоченной 

системы их публичного признания. 

В деле №А71-15106/2014 [1], одной из сторон которого стала дочерняя компании ПАО «Газпром» - ООО 

«Газпром-Трансгаз Чайковский», спор касался жилого дома, который Мамаев Н.Л. возвел на приобретенном 

специально для строительства земельном участке при наличии всех необходимых разрешений. Однако, как 

оказалось, указанный земельный участок находился вблизи расположения газопровода. При этом информации 
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об ограничениях на строительство не было указано ни в кадастре, ни в реестре прав не недвижимость. По итогам 

рассмотрения дела Верховный Суд РФ пришел к выводу, что наличие разрешений, а также незнание лица о 

наличии каких-либо ограничений в отношении земельного участка, не освобождает его от ответственности и 

обязал снести указанное строение за свой счет.  

Вместе с тем, правовой анализ норм, ограничивающих права собственников в отношении их земельных 

участков в данном контексте, позволяет сделать вывод о том, что такого рода запрет на строительство не вытекает 

прямо из закона, поскольку регулирование в данной области правоотношений весьма неоднозначно.  

Пункт 3 статьи 56 [2] Земельного кодекса Российской Федерации гласит о том, что ограничения прав на 

землю устанавливаются актами исполнительных органов государственной власти, актами органов местного 

самоуправления, решением суда, а ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями 

использования территорий в результате установления зон с особыми условиями использования территорий в 

соответствии с Земельным кодексом. При этом порядок установления таких «особенных» зон Земельным 

кодексом не регламентирован. В статье 90 Земельного кодекса в редакции от 03.07.2018[3] (абзац утратил силу с 

03.08.2018) было указано, что границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, 

определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других 

утвержденных в установленном порядке нормативных документов, то есть фактически данная норма отсылала 

лишь к нормативным документам, в которых можно было бы найти информацию о том, расположен ли 

конкретный земельный участок в границах с особыми условиями использования. 

Однако можно сказать, что более конкретно разрешение подобных ситуаций регламентировано в 

Федеральном законе от 31.09.1999 № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации» [4], в котором согласно 

абзацу 4 статьи 32 указано, что здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 

строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат 

сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.  

Таким образом, учитывая ко всему прочему «традицию» преимущества более поздних актов (в данном 

случае Земельного кодекса), возникает некая коллизия между Федеральным законом № 69 и Земельным 

кодексом. При этом возвращаясь к определению по указанному выше судебному делу, мы видим, что Верховный 

Суд РФ равным счетом, как и многие суды до него, в разрешении подобного спора отдали приоритет 

федеральному законодательству. 

Однако Федеральным законом от 03.08.2018 № 339 [5] в статью 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации было введено очень важное уточнение, которое является своего рода защитой добросовестных 

приобретателей - застройщиков. Теперь в пункте 1 статьи 222 Гражданского кодекса содержится норма, согласно 

которой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением установленных в 

соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не 

знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка, 

не является самовольной постройкой.  

Казалось бы, законодатель постарался разрешить подобные споры, возникающие в связи с 

установлением публично-правовых ограничений, тем самым задав новый вектор развития судебной практики по 

делам, связанным с самовольным строительством. Однако даже введенная новелла порождает ряд вопросов, 

ответы на которые на данный момент найти не представляется возможным. 

Так, например, в продолжение рассмотрения указанной выше спорной ситуации, представим, что суд в 

своем решении оставил бы за Мамаевым Н.Л. право сохранения возведенного жилого дома. Одновременно стоит 
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рассмотреть, как будет в дальнейшем реализовывать свои права собственник жилого дома. Тут логично 

предположить несколько вариантов развития событий. 

Первый вариант заключается в том, что собственник может продолжить пользоваться своими правами в 

отношении принадлежащих ему объектов недвижимости, в том числе потребовать переноса указанного 

газопровода, в связи с тем, что он расположен ближе установленного безопасного расстояния. В данном случае 

речь будет идти об исках, связанных с устранением всяких нарушений, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения согласно статье 304 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом 

согласно абзацу 2 пункта 45 Постановления Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

[6] такого рода иски подлежат удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или 

лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и что действиями 

ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или законное владение. 

Однако, как не трудно догадаться, такой вариант порождает снова определенные судебные разбирательства.  

Второй вариант может выглядеть так: собственник продолжит пользоваться своим имуществом, при 

этом на собственника газопровода возлагают бремя возмещения убытков собственника жилого дома, в случае 

какой-либо аварии на газопроводе, в результате которой может пострадать имущество гражданина. Такой 

вариант развития событий (равным счетом, как и первый) «рискует» получить общественную огласку и 

возникновение некоторого недовольства со стороны общественности по отношению к законодателю, который 

тем самым допустил существование ситуации, когда имеется риск для жизни и здоровья людей.   

Последний вариант может заключаться в предоставлении собственнику газопровода права требовать 

принудительного выкупа земельного участка, расположенного вблизи нахождения газопровода. Данный вариант 

имеет двойственный характер. С одной стороны, получается, что собственник жилого дома не будет нести каких-

либо финансовых затрат. С другой же стороны, получается, что заведомо собственник жилого дома лишается 

права конкретно на данный объект недвижимости, то есть в какой-то степени ущемляется его право выбора. 

Вместе с тем стоит обратить внимание, что в рамках большинства судебных дел, связанных с 

разрешением подобных споров, добросовестный застройщик не мог знать о наличии каких-либо ограничений в 

виду отсутствия указанной информации в реестрах и иных базах данных. Тогда стоит предположить, что в виду 

принятия подобных норм, законодателю стоит регламентировать вопрос ответственности органов, которые 

отвечают за внесение информации о наличии тех или иных ограничений в определенные реестры. Регулирование 

вопроса ответственности указанных органов власти позволит сохранить баланс частных и публичных интересов.  

То есть в случае своевременного внесения информации о наличии ограничений на строительство на 

конкретном земельной участке, собственник земельного участка будет знать о таких ограничениях. 

Одновременно, собственник газопровода не будет обременен обязанностью по выкупу земельного участка или 

возмещению убытков, связанных с аварийной ситуацией, повлекшей причинения вреда имуществу собственника 

земельного участка. 

Так, например, определением от 01.11.2018 № 18-КГ18-197 [7] Верховный Суд РФ направил дело на 

новое рассмотрение в связи с тем, что в рамках рассмотрения кассационной жалобы Исабековой А.Р. было 

установлено, что зоны затопления, подтопления в установленном законодательством порядке уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти не устанавливались и их границы не определялись, а сведения о 

нахождении земельного участка, принадлежащего Исабековой А.Р., в зонах затопления, подтопления в 

государственных реестрах отсутствуют, в связи с чем законность отказа Управления архитектуры и 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

361 
 

градостроительства администрации муниципального образования Туапсинский район в выдаче разрешения на 

строительство, в условиях действующего законодательства, ставится под сомнение. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что внеся нововведения в отношении объектов 

недвижимости, которые не могут быть признаны самовольными постройками и не могут подлежать сносу в виду 

того, что собственник земельного участка, на котором они расположены, не знал или не мог знать о наличии 

каких-либо ограничений в отношении указанного земельного участка, законодатель отдает предпочтение защите 

добросовестных приобретателей – собственников, то есть встает на защиту частных интересов. Вместе с тем, 

указанная новелла порождает ряд спорных вопросов, которые законодателю еще только предстоит решить.  
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Аннотация.  

В статье раскрывается сущность мошенничества с финансовой отчетностью и анализируется портрет 

потенциального мошенника. Определены основные способы по выявлению и противодействия мошенничества, 

в т.ч. приведены профилактические меры, выявлены тенденции в области предотвращения мошенничества с 

финансовой отчетностью на сегодняшний день.  

 

Annotation.  

The article discusses the nature of financial statement fraud and analyzes potential fraudsters. The main methods 

of detecting and combating fraud are discovered, including preventive measures, trends in the prevention of fraud in 

financial statement are identified for the moment. 

 

Ключевые слова: мошенничество с финансовой отчетностью, выявление и профилактика 

мошенничества, «горячая линия». 

 

Key words: financial statement fraud, fraud detection and prevention, combating fraud, hotlines. 

 

Несмотря на многообразие подходов к определению корпоративного мошенничества, научные взгляды 

российских и зарубежных ученых на данную классификацию совпадают. 

Подходы к определению корпоративного мошенничества многообразны. Ссылаясь на Международный 

стандарт аудита 240 «Обязанности аудитора в отношении мошенничества при проведении аудита финансовой 

отчетности» (ISA 240), можно определить мошенничество как преднамеренное действие, которое совершено 

одним или несколькими лицами с целью обмана для извлечения несправедливых или незаконных выгод [2]. 

Научные взгляды российских и зарубежных ученых на выделение групп в корпоративном 

мошенничестве совпадают. Согласно системе классификации профессиональных мошенников и 

mailto:nastyarudenko23@gmail.com
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злоупотреблений, представленной Ассоциацией сертифицированных экспертов по мошенничеству (ACFE) в 

отчете 2018 года (Report to the nations), выделяют следующие виды мошенничества: 

1. Коррупция; 

2. Присвоение активов; 

3. Мошенничество с финансовой отчетностью [4]. 

В Российской Федерации Министерство финансов выделяет риски коррупционные (в т.ч. коммерческий 

подкуп), связанные со обретением, использованием и списанием активов, и ведением бухгалтерского учета 

(включая составление финансовой отчетности) [3]. 

Под фальсификацией понимают ложное представление экономической информации, возникающее в 

итоге реализации противоречащих законодательству искажений при ведении учета и составлении отчетности: 

подмена одних показателей другими, создание превратного представления о финансовом состоянии компания, 

создание превратного представления о качественных результатах деятельности и т.д.  

При всём многообразии существующих схем мошенничества с финансовой отчетности они все, как 

правило, сводятся к следующим типам фальсификации отчетности: 

1) искажение активов, обязательств, капитала в бухгалтерском балансе; 

2) искажение доходов, расходов в отчете о прибылях и убытках; 

3) искажение величины налоговой прибыли (убытка); 

4) ненадлежащее раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности. 

Проанализировав основные мероприятия по минимизации рисков корпоративного мошенничества, в т.ч. 

мощенничества с финансовой отчетностью, автор предлагает разделять их на превентивные (профилактика) и 

активные проверочные.  

Рассматривая мероприятия по минимизации мошенничества, автор предлагает отдельно рассмотреть 

вопрос о профилактики мошенничества – это очень важный аспект в рамках комплексных мер по борьбе с 

корпоративным мошенничеством. По статистике, около 10 % сотрудников организаций никогда не совершают 

мошенничества. 25 % сотрудников совершают мошенничество на постоянной основе, а 65 % сотрудников могут 

совершить мошенничество, если: 

 у них будет возможность сделать это; 

 они будут уверены, что, совершив мошенничество, они не будут пойманы; 

 отсутствие морально-этических "тормозов" [1, с. 13]. 

В любом компании потенциально нестабильные сотрудники всегда составляют абсолютное 

большинство. И суть профилактики мошенничества заключается в том, чтобы оказывать постоянный 

сдерживающий эффект на этих наиболее потенциально нестабильных работников. 

Наибольший риск реализации схемы мошенничества с финансовой отчетностью присущ следующим 

департаментам: бухгалтерия, отдел финансов и высшее руководство. Также мошеннические схемы, связанные с 

фальсификацией отчетности, реализуются в отделе продаж и отделе административного обеспечения [4]. 

Эксперты международной организации ACFE представили данные в области основных способов 

выявления мошенничества в компаниях за 2018 (рисунок 1). Исходя из этого исследования самыми 

распространёнными способами обнаружения мошенничества для компаний по всему миру являются данные по 

наводке, внутренний аудит и анализ со стороны руководства [4]. 
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Рисунок 1. Способы выявления мошенничества. 

В 53% «наводок» источниками становятся сотрудники компании, на втором месте выступают клиенты 

(21%). 14 % подаются через анонимные каналы сообщения, от поставщиков (8%), а также наименее популярными 

источниками являются конкуренты (3%), акционеры (2%) и через другие (5%) [4]. 

Среди мер по противодействию мошенничеству, анализируемых Ассоциацией сертифицированных 

экспертов по мошенничеству, наиболее эффективными являются следующие: профилактический мониторинг и 

анализ данных, внеплановые аудиторские проверки, внешний аудит системы внутренних контролей, анализ со 

стороны руководства, а также система горячей линии. 

Самым эффективным методом противодействия мошенничеству является профилактический 

мониторинг и анализ данных. Однако стоит отметить, что уровень его использования недостаточно велик, так 

как часто у компаний возникает проблема со сложностью обработки больших информационных потоков и 

выработкой по ним аналитики. На сегодняшний день выработалась тенденция для решения этой проблемы, 

компании начали прибегать к технологиям больших данных или big data. Часто проблема организации состоит 

не в том, что она создает огромные объемы данных, а в том, что доминирующая их составляющая представлена 

в формате, который не соответствует традиционному структурированному формату, к тому же, она хранится на 

разных источниках. Возникает ситуация, когда корпорация имеет доступ к огромному объему своих данных и не 

имеет необходимых инструментов, чтобы наладить между ними взаимосвязь. Учитывая то обстоятельство, что 

данные обновляются все чаще и чаще, получается, что традиционные методы анализа информации не способны 

обеспечить полный ее контроль. Этот факт и открывает путь технологиям Big Data. 

Стоит отметить, что в рамках данных технологий возникает ряд барьеров, затормаживающих их 

массовое применение, среди которых сложность настройки системы, нехватка персонала, высокие финансовые 

затраты на организацию, большой объем ложного срабатывания, недостаточная защищенность процессов 

хранения данных и др. Но с каждым днем эти проблемы находят свои решения, делая тем самым данные 

технологии все более доступными и эффективными. Это подтверждает тот факт, что использование технологий 

Big Data становится одним из самых перспективных направлений инвестиций (согласно агентству, IDC к 2018 г. 

достигнет $41,5 млрд.) [5]. 
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Отельного внимания заслуживает недооцененная в России «горячая линия», которую можно отнести и к 

превентивным, и к активным проверочным мероприятиям. «Горячая линия – официально выстроенные 

коммуникации для оперативного получения информации о событиях и фактах, влияющих на состояние дел 

хозяйствующего субъекта и возможных утратах материальных и денежных средств, иных противоправных 

действиях сотрудников (хищениях, злоупотреблениях, мошеннических действиях и т. д.)». Она может выступать 

в качестве телефонного номера, специального ящика (в т.ч. электронного), устной коммуникации, информаторов 

среди сотрудников и прочее [6]. Источниками информации здесь являются не только персонал компании, но и её 

контрагенты. По данным исследования ACFE Report to the nations в 2018 году в 63% компаний по всему миру 

используют данную меру. При наличии горячей линии потери составляют $100000 против $200000 при её 

отсутствии (снижение на 50%) [4] 

В заключении автор хотел бы подчеркнуть, что для того, чтобы сформировать эффективную систему 

противодействию мошенничества, необходимо разработать систему из совокупности различных мер и 

осуществлять их регулярно, т.к. эпизодические отдельные меры не способны эффективно обеспечивать 

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта в части противодействия мошенничеству с финансовой 

отчетностью. 
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Аннотация. 

В данной работе оценивается состояние мясного подкомплекса Курской области и тенденции его 

развития на основе последних статистических данных и заключенных договоров по реализации новых объектов 

хозяйства. Затрагиваются такие вопросы, как рост производства продукции по категориям; перспективы 

последних проектов «АО Мираторг» с точки зрения наращивания объёмов производства и создания новых 

рабочих мест; место и дальнейшее существование «АО Белая птица» в регионе; перспективы экспорта куриного 

мяса и перенос свиноводческого комплекса с территории заповедника. 

 

Annotation. 

This article contains review of state of meat subcomplex in Kursk region and trends of its development on basis 

of the latest statistics and contracts for the implementation of new facilities. Such issues as the growth of production by 

categories; prospects of the latest projects of "JSC Miratorg" in terms of increasing production and creating new jobs; 

place and further existence of "JSC White bird" in the region; prospects for the export of chicken meat and pig complex 

relocation from the nature reserve area. 

 

Ключевые слова: мясной подкомплекс, динамика объемов производства, тенденции развития, 

производственный потенциал, агропромышленный холдинг, Курская область 

 

Key words: meat subcomplex, volume of production, development trends, production potential, agro-industrial 

holding, Kursk region 

 

Рассмотрим переработку и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. В состав Центрально-

Черноземного региона (ЦЧР) входят пять областей: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и 

Тамбовская. В 2018 году регион произвел 59,43% валовой продукции сельского хозяйства Центрального 

федерального округа (ЦФО) или 16,05% по всей России: продукции растениеводства на 61,34 и 16,14% и 

продукции животноводства на 57,6 и 15,95% соответственно [1]. 
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Таблица 1. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Курской области и место региона в 

общероссийском рейтинге 

Год 
Сельское хозяйство 

В том числе: 

Растениеводство Животноводство 

Млн. ₽ Место Млн. ₽ Место Млн. ₽ Место 

2012 69 083,2 #14 46 569,8 #8 22 513,4 #25 

2013 79 305,9 #13 50 725,1 #10 28 580,8 #22 

2014 98 310,8 #11 58 300,7 #9 40 010,2 #18 

2015 122 167,6 #12 75 248,0 #10 46 919,6 #15 

2016 132 449,5 #11 84 863,8 #9 47 585,8 #16 

2017 130 824 #10 75 642,6 #8 55 181,4 #12 

2018 130 371 #8 74 868,6 #9 55 502,4 #12 

 

Курская область показывает весомый подъем в рейтинге регионов по животноводству (на 13 позиций 

после 2012 года) и сохраняет свое положение по растениеводству в пределах 8-10 мест.  

Обратимся к показателям объема производства скота и птицы на убой, пересчитанным с учетом итогом 

ВСХП-2016. На долю ЦЧР приходится 24,61% производства мяса в стране и 67,76% в ЦФО.  

Таблица 2.  Динамика объемов производства скота и птицы на убой в живом весе хозяйствами всех категорий, 

тыс. тонн 

Регионы, 

области 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

𝟐𝟎𝟏𝟖

𝟐𝟎𝟏𝟐
 

Российская 

Федерация 
11 595,9 12 189 12 843,2 13 397 13 896 14513,4 14 875,4 1,28 

ЦФО 3 479,3 3 974,5 4 146,1 4 494,9 4 746,9 5 202 5 403,2 1,55 

ЦЧР 2 244,8 2 689,7 2 868,6 3 065,2 3 172,7 3 499,9 3 661,4 1,63 

Белгородская 

область 
1 320,7 1 503,2 1 531,4 1 618,7 1 634,3 1 705 1 698,4 1,29 

Воронежская 

область 
330,1 372,2 321,4 342,9 382,4 422,1 506,1 1,53 

Курская 

область 
168,7 290,5 392,9 442,2 473,5 527,4 532,1 3,15 

Липецкая 

область 
221,1 260,3 281,4 314,3 320,3 343,6 369,5 1,67 

Тамбовская 

область 
204,4 263,4 341,4 347,2 362,2 501,8 555,3 2,72 

Наиболее быстрыми темпами наращивали производство скота и птицы сельхозтоваропроизводители 

Курской и Тамбовской областей (в 3,15 и 2,72 раза соответственно).  

За период с 2012 по 2018 г. производство мяса всех видов скота и птицы хозяйствами всех категорий 

Центрально-Черноземного региона в живом весе увеличилось с 2244,8 до 3661,4 тысяч тонн (на 63,11%), в то 

время как в целом по России прирост составил 28,28%. 

По предварительным данным Курскстата в 2018 году в Курской области было произведено 532,1 тыс. 

тонн мяса (на 0.9% больше, чем в 2017 году) [2], что является рекордным показателем для региона, в 4,7 раза 

превышающем уровень 2000-го. Основными производителями мяса являются сельскохозяйственные 

организации – на их долю приходится более 70% произведенной свинины (509,7 тыс. тонн – 103,3% к уровню 

2017 года), на 1 января поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 158.3 тыс. голов 

(в т.ч. коров – 52.9), свиней – 1841.4, овец и коз – 119.3 тыс. голов. 

Производство говядины и телятины выросло на 3,1%; производство свинины выросло на 9,8%, 

производство мяса птицы снизилось почти вдвое (на 48,8%), выпуск колбасных изделий снизился на 8,3%, 

мясных полуфабрикатов упал на 15,8% [3]. Если в 2017 году Курская область занимала 2-е место в Центральном 

Федеральном округе, то в 2018 году по предварительным расчетам она понизилась в рейтинге до 3-го места, 
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уступив его Тамбовской области, вследствие снижения объемов мяса птицы на фоне повсеместного прохождения 

процедур банкротства, слияния и поглощения компаний данного рода. Розничная продажа мяса и мясных 

продуктов в январе-декабре 2018 года по сравнению с 2017 годом возросла на 0.2%. 

В сентябре 2018 года второй крупнейший производитель мяса в России (и первый по свинине) 

«Агропромышленный холдинг Мираторг» запустил в Фатежском районе Курской области первое в России 

индустриальное предприятие по производству ягнятины с круглогодовым стойловым содержанием поголовья (в 

основном в стране практикуется открытое содержание овец), стоимость проекта «Фатежская ягнятина» составила 

2,9 млрд ₽. Проект получил государственную поддержку в рамках реализации программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской 

области»: в его строительство из бюджета была одобрена субсидия в 708 млн ₽ по возмещению части 

капитальных затрат. Компенсация 30% капзатрат «Мираторгу» выделена из бюджетных денег, предусмотренных 

на развитие молочного животноводства [4].  

На предприятии содержатся порядка 50 тыс. голов овец, первая продукция должна появиться уже в этом 

месяце. В настоящее время холдинг реализует проект с объемом инвестиций свыше 160 млрд ₽ по удвоению 

мощностей, который предполагает строительство новых животноводческих площадок в области и крупнейшей в 

Европе роботизированной мясохладобойни (изначально в селе Черницыно Октябрьского района) с объемом 

инвестиций свыше 70 млрд. ₽ и привлечением 5 тысяч новой рабочей силы. После выхода на полную мощность 

предприятие в Курской области будет производить 525 тыс. т свинины в убойном весе в год. Запуск первых цехов 

запланирован на 2020 год. 

В 2018 году в Курской области только по агрохолдингу «Мираторг» насчитывалось 1940 сотрудников 

(увеличение на 6% по сравнению с 2017-м в связи с запуском «Фатежской ягнятины»), из них в 

животноводческих дивизионах компании задействовано 1 070 человек, со средней заработной платой в 32 тысячи 

₽ (выше, чем в среднем по региону). 

Есть и положительный момент по официально обанкротившемуся в декабре 2018 года агрохолдингу 

«Белая птица-Курск». Долги «Белой птицы» на общую сумму 6,5 млрд ₽ были приобретены группой 

«Черкизово», первым крупнейшим производителем мяса в России. Возобновление производства на курском 

предприятии планируется в первом квартале 2019 года. Затраты на перезапуск компания оценила в 0,5 млрд ₽. 

Согласно рейтингу Росптицесоюза, по итогам 2017-го «Белая птица» занимала четвертое место среди 

крупнейших производителей птицы с долей рынка 5% (302 тыс. т мяса в живом весе). Группа «Черкизово» тогда 

занимала второе место с объемом выпуска 615 тыс. т (доля 11%). 

30 января на официальном сайте компетентного ведомства в области ветеринарии Китая был размещен 

список 23 российских предприятий с полученным правом на поставку птицеводческой продукции в Китай, в 

перечень вошла вышеупомянутая «Белая птица-Курск». По словам руководителя направления экспорта 

«Черкизово» Андрея Терехина, речь идет о поставках куриных лап и субпродуктов (потроха), продукции, которая 

не особо востребована на внутреннем рынке. Благодаря этому и ещё 4 предприятиям агрохолдинга, «Черкизово» 

по прогнозам сможет поставлять в Китай не менее 1 тыс. т мяса птицы в месяц. 

14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи администрация Курской области и 

«Мираторг» подписали три документа о продолжении совместной работы по увеличению производственного 

потенциала агропромышленного комплекса региона [5], при этом врио главы региона Роман Старовойт сообщил 

о заморозке строительства свиноводческого комплекса вблизи биосферного заповедника под Курском, против 

которого местные жители и «Гринпис России» безуспешно выступали с 2017 года, президент холдинга 

«Мираторг» Виктор Линник удостоверил, что планируемый комплекс будет развернут далеко от 
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предполагаемого места. Еще год назад, в феврале 2018 года прошлый губернатор Александр Михайлов называл 

то, что преподносится как общественное недовольство возведением объекта близ заповедной зоны, банальным 

срывом инвестиционного проекта группой местных провокаторов; политолог Владимир Слатинов высказывал 

мнение о том, что администрация будет искать правильные слова и решения, чтобы убедить агрохолдинг в 

переносе свинокомплекса, не теряя отношений с ним и инвесторами. Стоит также отметить, что анонс 

строительства мясохладобойни на территории Курской области в 2016 году совпал по времени с обнаружением 

очага африканской чумы свиней в Суджанском районе на свинокомплексе АО «Надежда» (марка «Вкусно так!»), 

о чем первыми сообщили брянские ветеринары, куда была введена зараженная продукция, и введением режима 

ЧС; что также усугубило ситуацию, ведь работавший свинокомплекс имел самый высокий уровень 

биологический защиты.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается одно из направлений HR - социальный рекрутинг и возможности его 

применения во ВКонтакте. Описываются основные технологии привлечения кандидатов ВКонтакте: 

продвижение через карьерное сообщество и продвижение без него с помощью инструментов социальной сети. 

Приводятся реальные примеры внедрения данных технологий. 

 

Annotation. 

The article discusses one of the areas of HR - social recruiting and the possibility of its application in VK. 

Describes the basic technology to attract candidates VK: promotion through career community and moving on without it 

by using social network tools. Real examples of implementation of these technologies are given. 

 

Ключевые слова: ВКонтакте, социальный рекрутинг, вакансии, социальные сети, HR, рекрутер. 

 

Key words: VK, social recruiting, job, social network, HR, recruiter. 

 

ВКонтакте — это самая популярная социальная сеть рунета. По статистике на 2019 год ежемесячный 

охват ВКонтакте составляет почти 22 млн. пользователей, а ежедневный 9.4 млн1., это в 2 раза больше, чем у 

социальной сети Facebook в России. Стоит отметить и тот факт, что 26%1 от пользователей являются 

специалистами. Такие цифры говорят о том, что ВКонтакте уже сейчас может стать основным каналом 

привлечения кандидатов не только для крупного бизнеса, но и для среднего и малого. Для успешного применения 

социального рекрутинга в ВКонтакте необходимо знать о доступных технологиях социальной сети в этой области 

и об их наиболее эффективном применении. 

В первую очередь необходимо затронуть само понятие социального рекрутинга. Социальный рекрутинг 

— это стратегия по поиску и привлечению кандидатов в социальных сетях. Такой вид поиска персонала имеет 

как преимущества, так и недостатки. К преимуществам социальных сетей можно причислить: 

1) Доступ к пассивной базе соискателей, не имеющих аккаунтов в досках объявлений и других сайтах по 

поиску работы. В социальной сети люди не только ищут работу, но и слушают музыку, общаются с друзьями. 

Помимо этого, у многих пользователей ВКонтакте указана их должность и позиция. При правильном 

использовании специфики социальных сетей можно нанимать людей, которые даже и не думали о поиске работы. 

2) Большая доля молодой аудитории. По статистике декабря 2017 года почти 20 млн пользователей от 

18-35 лет ежемесячно заходят в социальную сеть.  

3) Возможность создания лояльной базы кандидатов. Технологии социальных сетей позволяют создавать 

свой бренд через прямую коммуникацию с подписчиками и соискателями. Благодаря ВКонтакте можно создать 

доверительные отношения с потенциальными соискателями. 
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4) Возможность увидеть не только профессиональные компетенции потенциального сотрудника, но и 

его образ жизни через личную страницу ВКонтакте. По статистике 93% процента HR заглядывают на страницу 

соискателя в социальных сетях. Наталья Федорушкова, одна из владельцев компании малого бизнеса высказала 

мысль о том, что человек должен подходить по духу: «В моем бизнесе очень важно, чтобы человек подходил мне 

по духу и темпераменту, а из профайла на Facebook можно узнать о потенциальном кандидате гораздо больше, 

чем из обычного резюме»   

5) Присутствие людей узких специальностей, которые не представлены на основных работных сайтах. 

Директор HR департамента Виктория Пятница рассказала, что ей удалось найти очень узкоспециализированного 

специалиста для фармацевтической компании, который внедрял системы оценки качества на производстве. 

Несмотря на все преимущества можно выделить и ряд недостатков:  

1) Нерелевантная информация и неполнота данных в профиле кандидата. Пользователь часто может не 

указывать существенной и необходимой для рекрутера информации. ВКонтакте не обязует своих пользователей 

заполнять всю страницу в социальной сети и прикладывать резюме. 

2) Ненастоящие и “фейковые” аккаунты. Часто пользователи ВКонтакте создают страницу под чужим 

именем для сохранения анонимности от своих друзей или для других целей 

3) Отсутствие аналитики по привлечению сотрудников из социальной сети. На данный момент крайне 

сложно отследить все шаги по привлечению кандидата, социальная сеть не дает возможности следить за 

потенциальными заинтересованными кандидатами в отличии от собственного сайта и сайтов по поиску работы. 

4) Необходимость администрирования сообществ и ведения аккаунта рекрутера.  

5) Необходимость высокой квалификации в сфере SMM. Рекрутеры чаще всего не умеют работать в 

социальных сетях, на рынке также нет основательных курсов для их обучения. Без знаний в области социальных 

сетей работа в них неэффективная и дорогая. 

Подводя итоги описания социального рекрутинга, можно сделать вывод, что данное направление 

находится в стадии активного развития и имеет ряд сильных преимуществ, которые нельзя игнорировать, но на 

сегодняшний день это используется как дополнительный канал привлечения кандидатов. Серьезно 

затормаживает развитие социального рекрутинга размытие обязанностей HR и SMM-маркетолога. Для реальной 

работы необходимы структурные изменения, в частности создание подразделения HR-маркетинга, не все 

компании готовы к таким серьезным переменам 

Как уже было сказано социальный рекрутинг работает, и его можно активно применять в социальных 

сетях уже сейчас. Важно понять, каким образом можно там работать и какие технологии использовать. 

Абушенкова М.В. Выделяет 4 инструмента рекрутинга в социальных сетях: официальные страницы и группы 

компаний в социальной сети, таргетированная реклама, личное общение, специализированные приложения. 

Захаров Д. Х. также выделяет несколько способов: “создание специализированной группы, размещение и 

перепост вакансий организации, непосредственно деловая переписка в социальных сетях, продвижение в них 

торговой марки организации, привлечение существующих сотрудников в активное продвижение ценностей 

организации в социальных сетях” 

Технологий и социальных сетей много, остановимся непосредственно на возможностях ВКонтакте. 

Основной способ работы HR-бренда в этой социальной сети - создание карьерного сообщества. Работа для 

реализации этой цели строится в несколько этапов: 

1) Настройка карьерной страницы ВКонтакте. В настройку входит создание страницы, ее оформление и 

заполнение информации о компании. Оформление включает в себя загрузку логотипа компании и обложки, а 
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заполнение - указание адреса, время работы, описания и прочей существенной информации, которую компания 

хочет донести до подписчика. 

2) Установка виджетов и сторонних приложений в сообщество. ВКонтакте позволяет устанавливать 

приложения сообществ, которые внедряются прямо на страницу ВКонтакте. В каталоге есть приложение для 

размещения вакансий. Преимущество данного способа размещения вакансий в том, что вакансии со временем не 

опускается в ленте новостей и упорядочиваются в одном месте. Также карьерным страницам рекомендуется 

установить персонализированное меню с призывом к действию. Оно также доступно в каталоге приложений 

сообществ ВКонтакте. 

3) Привлечение потенциальных кандидатов. Для этой цели можно использовать таргетированную 

рекламу. ВКонтакте позволяет таргетировать пользователей не только по социально-демографическим факторам 

таким как город, возраст и пол, но и профессиональным - по должности и профессии. Это дает большие 

возможности для точечной рекламы на конкретную аудиторию социальной сети. Таргетированная реклама 

поддерживает множество форматов, таких как реклама с кнопкой, ‘карусель’, видео-реклама. С конца 2018 года 

появилась возможность самостоятельно создавать видео-рекламу прямо в интерфейсе рекламного кабинета. 

Помимо таргетированной рекламы HR может разместить пост о сообществе в сторонних тематических группах 

в специальной маркет-платформе ВК также доступной в рекламном кабинете. 

4) Заполнение сообщества интересным для целевой аудитории контентом. Чтобы сообщество реально 

приносило результат оно должно быть ‘живым’ и вовлеченным. Важно составить подходящий контент-план из 

интересных для целевой аудитории тем. Блог HR-mag выделил 10 тем, которые могут быть интересны для 

соискателя: профили сотрудников, новости компании, советы по прохождению собеседований, исследования в 

сфере, день из жизни компании, тур по офису, истории сотрудников, корпоративные мероприятия, книги и 

мотивирующие лекции. Каждая тема может быть сделана в различных форматах ВК. Большие тексты должны 

быть в формате статей, также можно выкладывать картинки, видео и опросы. 

5) Взаимодействие и общение с кандидатами. Часто HR-бренды бояться негатива в их сторону со 

стороны соискателя. На самом деле любой негатив очень быстро убирается при правильном вежливом общении. 

Помимо этого, стоит отвечать на все комментарии, вовлекать в беседу подписчиков и отвечать на личные 

сообщения в сообщество. 

Развитие карьерных сообществ действительно увеличивает показатели вовлечения компаний. В качестве 

примера можно привести карьерное сообщество компании Магнит во ВКонтакте. Целью сообщества был выход 

на молодежную аудиторию Краснодарского края. После создания сообщества, его наполнения и установки 

необходимых приложений компании удалось достичь высоких результатов: количество подписчиков выросло в 

8.5 раз, а вовлеченность в 2 раза. Также можно привести и ряд других крупных карьерных сообществ с большим 

количеством подписчиков: Career at Mars, Unilever Careers, Карьера Uniqlo. Это говорит о том, что компании уже 

нанимают через социальные сети и очевидно, что скоро с усовершенствованием технологий ВКонтакте компаний 

станет еще больше. 

Помимо развития карьерных сообществ можно выделить еще несколько технологий социального 

рекрутинга ВКонтакте. Важно отдельно упомянуть инновационную разработку ВКонтакте, которая появилась в 

2018 году - Сервисы VK Apps. Они доступны со всех мобильных устройств на всех личных страницах 

пользователей. В данном каталоге присутствует приложение Emny, которое позволяет без собственного 

сообщества разместить вакансию, которую потенциально может увидеть любой пользователь сети в специальном 

разделе. После отклика из приложения работодателю будет доступна профессиональная информация кандидата, 

которую он заполнил, и личная страница. Стоит отметить аналитику по откликам и просмотрам вакансий. 
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Платформа и приложение развиваются и благодаря этому стоит ожидать больших сдвигов в сфере привлечения 

кандидатов с помощью ВКонтакте. 

Не стоит забывать и о традиционных способах привлечения соискателей без собственного карьерного 

сообщества. Можно выделить:  

- покупку рекламных записей в сторонних сообществах и репосты. ВКонтакте существует большое 

количество тематических групп, в которые можно разместить свое объявление о вакансии и получить много 

откликов. Во ВКонтатке много профессиональных сообщества, к примеру, в одном из самых крупных сообществ 

программистов, на которое подписано 450 тыс. пользователей - tproger также можно купить и размещение 

вакансий. 

- размещение объявлений в обсуждениях тематических сообществ. Бесплатный вариант, но с маленькой 

отдачей из-за большой текучки объявлений с разными форматами. 

- комментирование от корпоративного аккаунта интересных тем и обсуждений тематических сообществ. 

Можно вступить в диалог внутри комментариев и тем самым вызвать интерес к аккаунту, в котором будут 

размещены вакансии компании. 

- репосты вакансии со стороны действующих сотрудников. Каждый доверяет своим друзьям поэтому 

более лояльно относится к предложению о вакансии с их стороны. Этот вариант требует развитых страниц 

сотрудников для того чтобы дать отдачу, но тем не менее он отличается экономичностью. При правильной 

рекламе может вызвать вирусный эффект. 

- личные сообщения пользователям ВКонтакте через общедоступный поиск. Данный метод имеет 

серьезные ограничения, так как в день можно писать только 20 пользователям, не добавленным в друзья. 

Проблема этого способа в том, что не каждый человек готов разговаривать с незнакомцем и может посчитать 

сообщение спамом. При это такой способ можно назвать наиболее дешевым и подходящим для точечного поиска 

персонала ВКонтакте 

- черные методы. В данной работе эти методы раскрываться не будут, так как они противоречат правилам 

социальной сети 

В заключении можно сказать, что в данной работе был проведен анализ доступных на данный момент 

технологий поиска сотрудников ВКонтакте. Было раскрыто понятие социального рекрутинга, его преимущества 

и недостатки. Были описаны основные способы привлечения кандидатов: карьерная страница, ее продвижение с 

помощью таргетированной рекламы и маркет-платформы, посты в тематических группах, сервис ВКонтакте по 

поиску работы, репосты вакансий сотрудниками компании и личные сообщения. Социальный рекрутинг — это 

новое явление в сфере поиска персонала и в данный момент находится на стадии развития. Многие компании 

уже представлены в социальной сети ВКонтакте и имеют свои собственные достаточно крупные карьерные 

страницы. Основная проблема социального рекрутинга довольно большая трудоемкость и необходимость 

корпоративного переустройства. Это может позволить себе не всякая компания. Исходя из этого можно сказать, 

что карьерные сообщества в основном эффективны для крупных брендов с большими бюджетами на рекламу и 

контент, маленькие компании хоть и могут открыть сообщество, но раскрутить его у них вряд ли получится, 

обычно они делают это стихийно без какого-либо плана. Несмотря на это социальная сеть развивается и вскоре 

с помощью встроенных приложений и сервисов можно будет довольно экономично привлекать соискателей даже 

без долгой раскрутки карьерных групп. Очевидно, что социальный рекрутинг еще не пережил своего пика и 

каждой компании в независимости от размера стоит обратить внимание в его сторону.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей двух противоположных подходов в современном 

проектном управлении – традиционного и гибкого. В статье описаны сферы их применения (IT – сфера, строительные 

и инженерные проекты и т.д.), а также схемы реализации каждого из подходов. В статье дополнительно выявлены их 

отличительные черты, положительные и отрицательные стороны. В статье представлена обобщающая сравнительная 

таблица традиционного и гибкого подходов.  На основе статистических данных, представленных Американским 

институтом управления проектами (PMI) в рамках глобального исследования «Pulse of the profession 2017», даны 

рекомендации по их использованию, а также выявлена равноценность подходов. На основе анализа выявлена новая 

тенденция - гибридная модель — сочетание традиционного и гибкого подходов. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the features of two opposite approaches in modern project management – traditional and 

flexible. The article describes the scope of their application (IT – sphere, construction and engineering projects, etc.), as well as 

implementation schemes of each approach. The article additionally reveals their distinctive features, positive and negative sides.  

The article presents a generalized comparative table of traditional and flexible approaches.  Statistical data presented by the 

American Institute of project management (PMI) in the framework of the global study «Pulse of the profession 2017”, gives 

recommendations for their use, and reveals the equivalence of approaches. Based on the analysis a new trend - a hybrid model 

— a combination of traditional and flexible approaches is revealed. 

 

Ключевые слова: традиционный подход, проектное управление, каскадная модель, гибкий подход, Agile. 

 

Key words: traditional approach, project management, waterfall model, flexible approach, Agile. 

 

Введение, постановка вопроса 

В последнее десятилетие приобретает популярность, так называемое «гибкое» управление проектами. 

Использование гибких методов довольно часто используется в секторе разработки программных продуктов. В то 

же время, традиционное управление проектами не потеряло свою значимость. Возникает вопрос: «Что лучше 
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использовать в проектной деятельности и как выбрать нужный подход?» В данной статье содержатся 

необходимые рекомендации. 

Сфера применения 

Первым делом, стоит обратить внимание на сферу применения. Гибкий подход представлен семейством 

Agile и используется в инновационной сфере, в крупных и небольших компаниях, в государственном и частном 

секторе. Он используется в динамично меняющейся среде, в особенности в IT сфере, когда трудно заранее 

определить содержание и требования к продукту, услуге или результату [8]. Традиционный же подход не 

ограничивается лишь инновационной деятельностью. Основная сфера классического подхода – строительные и 

инженерные проекты, для которого характерна высокая повторяемость процессов. Содержание такого проекта 

остаётся практически неизменным. Четко прописанные операции, документооборот – также неотъемлемая часть 

традиционного подхода, что для гибкого управления неприемлемо. Таким образом, если в проекте время и 

ресурсы не являются основными ограничениями, а содержание проекта следует подвергать изменениям, то 

можно использовать гибкий подход. 

Традиционный подход – стандартно-ориентированный подход  

Как сказано ранее, для длительных, сложных и негибких проектов применяется традиционный подход. 

Он используется в том случае, если ведется планирование всей деятельности до выполнения конечной цели. 

Традиционный подход представлен классической «водопадной» моделью (Рисунок 1) и следующими 

стандартами: PMBoK, PRINCE2, ГОСТ Р 54869–2011 и др.  

Планирование

Формирование 

требований

Анализ и проектиование

Конструирование

Интеграция и 

тестирование

Поддержка и 

эксплуатация
 

Рисунок 1. Каскадная модель проектного управления 

Характерные черты традиционного подхода: 

 разбиение процесса исполнения проекта на последовательные этапы: инициация, планирование, 

исполнение, контроль и завершение (Рисунок 2); 

 возможность заранее определить желания заказчика уже на первом этапе; 

 четкое документирование всей проектной деятельности;  

 детальный расчет затрат и календарных графиков, грамотное распределение ресурсов;  

 соблюдение всех требований, ограничений и допущений;  

 тщательный мониторинг показателей, учет отклонений; 

 количественный и качественный анализ рисков. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

377 
 

Инициация

Исполнение

Управление

Планирование

Завершение

 

Рисунок 2. Взаимодействие групп процессов согласно ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 

Данный подход позволяет достичь равновесия между стоимостью, сроками, качеством и ожиданиями 

заинтересованных сторон: спонсоров, руководителей, исполнителей, заказчиков, потребителей и др. Таким 

образом, отличительная черта традиционного подхода – стандартно-ориентированность и документированность 

этапов. 

Ниже приведены преимущества и недостатки традиционного подхода (Таблица 1). 

Таблица 1. Преимущества и недостатки традиционного подхода 

Преимущества Ограничения (недостатки) 

Ориентация на процесс Сложность для небольших проектов 

Описание знаний, необходимых для управления ж/ц 

любого проекта, программы и портфеля через процессы 

Отсутствие гибкости  

Определение для каждого процесса входных ресурсов, 

методик и результатов (выходов) 

«Излишняя» документированность процессов  

Знание руководителем ресурсов, которыми он обладает Отсутствие частых коммуникаций между 

участниками проекта  

 

Для классического подхода, как правило, подходят инструменты календарно-сетевого планирования, так 

как он строго привязан ко времени исполнения задач. Самыми распространёнными инструментами являются 

диаграмма Гантта, сетевой график, диаграмма Парето и др. 

Целостный эффект для участников проекта – основная черта «гибкого» подхода 

Если говорить о гибком подходе, отличительной чертой является ценность, передаваемая потребителю. 

В проекте скорее важен уже целостный эффект для всех заинтересованных сторон. Гибкое управление 

направлено не на выполнение планов, контрактов, достижение определенного уровня прибыли, а на создание 

полезности для потребителя. 

Говоря про традиционный подход, следует обратить внимание, что заинтересованные стороны 

представляют собой неширокий круг лиц, чьи требования и ожидания понятны, либо это достаточно широкая 

группа, которая не оказывает на проект существенного влияния. 

Согласно подходу Agile, важную роль играет владелец продукта, который в итоге будет его 

эксплуатировать. Гибкий подход подразумевает выполнение проекта по так называемым спринтам - 

последовательным фазам «подпроектам», которые затем «собираются» в готовый продукт (Рисунок 3). Помимо 
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владельца продукта также важны интересы стейкхолдеров – требуется постоянный мониторинг и актуализация 

их требований, проведение демонстраций сделанной работы в спринте.  

Проект

Часть 4

Часть 3

Часть 2

Часть 1

В разработке Завершение

 

Рисунок 3. Схема работы Agile 

Одним из самых популярных подходов из семейства Agile благодаря своей структурированности 

является Scrum. По его правилам проект разбивается на части (заделы продуктов - product backlog), которые затем 

приоретизируются владельцем продукта – представителем заказчика в команде. Самые важные части первыми 

отбираются для выполнения в спринте – в итерации, длительность которых от 2 до 4 недель. В конце каждого 

спринта заказчику представляется рабочий инкремент продукта. После этого команда проекта приступает к 

следующему спринту. Команда сама выбирает длительность спринта в начале проекта, исходя из собственной 

производительности (Рисунок 4.). За выполнением всех спринтов следит Scrum-мастер, который организует 

ежедневные встречи (стенд-ап) для обсуждения проделанной работы [16]. 

Спринт                 

(2-4 недели)

Ежедневные 

встречи

Часть 4

Часть 3

Часть 2

Часть 1

Задел спринта

Поставка 

инкремента 

продукта

 

Рисунок 4. Схема работы Scrum 

Исходя из вышесказанного, следует упомянуть основные принципы подхода Agile: 

1. «Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов». 

2. «Работающий продукт важнее исчерпывающей документации». 

3. «Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта». 

4. «Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану» [15]. 

Итак, на основе вышесказанного можно сформулировать условия, необходимые для выполнения проекта 

согласно подходу Agile: 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

379 
 

1. Четкое обозначение проекта. 

2. В процессе реализации активно участвует клиент. 

3. Общий объем работ выполняется пошагово. 

4. Ориентация на конкретный результат. 

5. Численность 1 рабочей группы 7 - 9 человек. 

Agile подход подразумевает постоянные коммуникации между владельцем продукта, scrum-мастером и 

командой вследствие частых изменений: перераспределение ресурсов, корректировка расписания, исправление 

несоответствий, доработка продукта. Также отличительная черта подхода – упрощенный документооборот, 

который уменьшает издержки, дает конкурентное преимущество, экономит время. Стоит обратить внимание, что 

Институт управления проектами (PMI) уже включил Agile в последнее издание Свода знаний по управлению 

проектами (PMBoK) [13]. Таким образом, гибкий подход может применяться и в крупных проектах. Но с другой 

стороны, некоторые организации все еще пренебрегают планированием и документированием проекта, что 

приводит к рискам и, более того, к упущенной выгоде. Это, несомненно, слабое место гибкого подхода. Ниже 

представлена таблица с его преимуществами и недостатками (Таблица 2). 

Таблица 2. Преимущества и недостатки гибкого подхода 

Преимущества Ограничения (недостатки) 

Толерантность к изменениям Не совместим с проектами с четким регламентом 

Ориентация на владельца продукта  Частый перенос дедлайна 

Регулярные коммуникации между участниками 

проекта 

Пренебрежение долгосрочным планированием 

Применим в ситуациях, когда не все члены команды 

имеют большой опыт в сфере выполняемого 

проекта 

Постоянная адаптация документов 

 Самостоятельное формирование системы 

управления для каждой команды, руководствуясь 

принципами Agile 

 Исходя из сравнения традиционного и гибкого подхода можно составить сравнительную итоговую 

таблицу (Таблица 3). 

Таблица 3. Сравнение традиционного и гибкого подходов 

Объект сравнения Гибкое управление проектами Традиционное управление проектами 

Ценность 

Создание ценности для конечного 

пользователя  

Достижение ранее поставленных целей 

участников проектов  

 

 

Отношение к 

изменениям 

Постоянная адаптация к изменениям Четкое следование плану, стремление к 

минимизации отклонений  

Основной акцент в 

деятельности 

Внимание к людям и их коммуникациям Акцент на процессы, методы, процедуры и 

стандарты  

Отношения с 

заказчиком и 

потребителем 

Активное сотрудничество  Четкое исполнение контрактных 

обязательств  

 

Содержания 

проекта 

Открытое содержание проекта, позднее 

закрепление проектных решений 

Закрытое содержание проекта, ранняя 

фиксация проектных решений  

 

Контроль 

результатов 

Контроль целостного целевого эффекта Контроль большого количества 

стоимостных, качественных и календарных 

показателей  

 

Преобладающая 

доля затрат 

Стоимость труда программистов и 

других участников команды 

Расходы на материалы, оборудование и др. 

материальные ресурсы 
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Важно заметить, что, используя, к примеру, гибкий подход, не следует полностью отказываться от 

принципов традиционного и читать столбцы таблицы отдельно друг от друга. Не стоит забывать про контроль 

стоимостных, календарных, качественных, и других показателей, так как содержание гибкого проекта также 

нужно документировать и фиксировать [9]. Таким образом, принципы и инструменты как гибкого, так и 

традиционного подхода должны пониматься и применяться сознательно в зависимости от проекта и сферы 

деятельности компании. 

Что говорит статистика? 

Американский институт управления проектами (PMI) провел масштабное исследование «Pulse of the 

profession 2017», в рамках которого выяснилось, как часто мировые компании используют популярные подходы 

к управлению проектами: Agile, водопадную модель (Waterfall) и другие [17]. 

В данном исследовании приняли участие 3234 профессионала в управлении проектами, 200 топ-

менеджеров и 510 руководителей PMO (проектный офис) из Северной Америки; Азии; Европы, Среднего 

Востока и Африки (EMEA); Латинской Америки. На вопрос «Как часто в Вашей компании используют один 

из следующих подходов?» были получены следующие ответы (Рисунок 5) [17]: 

 

Рисунок 5. Самые популярные подходы, используемые организациями в своей деятельности 

Видно, традиционная модель Waterfall используется всегда в 12% компаний, но зато у него самый 

большой процент ответа «часто» — 39%. Scrum используется гораздо чаще, чем подход Prince. Но никогда 

не работали с ним 24% опрошенных компаний.  

  На вопрос «Какой процент проектов, завершенных в вашей организации за последние 12 месяцев, 

использовал следующие типы подходов» (Waterfall, Agile или гибридный подход), респонденты ответили таким 

образом (Рисунок 6) [17]: 
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Рисунок 6. Процент проектов, завершенных организациями за последние 12 месяцев с использованием 

подходов проектного управления 

Из рисунка видно, что Agile подход все еще уступает традиционному водопадному, но разница уже 

не такая значительная. 

Вывод 

Итак, результаты исследования говорят о том, что нельзя четко сказать, какой подход лучше, они 

практически равноценны. Необходимо отталкиваться от специфики проекта. Традиционную модель выбирают 

для сложных проектов с четко определенными целями, результатами и требованиями к ним, Agile — для 

проектов с непонятными результатами и требованиями к ним. Также стоит отметить, что в последнее время стало 

популярным использование новой гибридной модели — выявление наиболее ценного для проекта 

из вышеперечисленных подходов. Так, профессиональные ассоциации по управлению проектами последние 3-5 

лет начали все активнее двигаться в области интеграции традиционных моделей, на которых построены их 

стандарты, с подходами Agile. Более того, сегодня можно проследить конвергенцию стандартных подходов 

проектного управления и гибких методов. В результате, малый и средний бизнес повышает свою 

конкурентоспособность (за счет передовых практик, встроенных в ИТ-решения), а крупный бизнес становится 

более эффективным (за счёт гибкости при работе со стандартами) [12]. 
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Аннотация.  
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – это важная правовая фигура, которая 

защищает права и свободы человека и гражданина.  Одним из предназначений Уполномоченного по правам 

человека является осуществление парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти и 

иных должностных лиц государственных органов.  Однако осуществление парламентского контроля связано с 

наличием определенных трудностей и проблем как правового, так и политического характера. Актуальность 

данной темы связана с тем, что институт Уполномоченного по правам человека должен не только эффективно 

разрешать жалобы граждан, но и осуществлять парламентский контроль, который необходим для нормального 

функционирования гражданского общества и правового государства. 

 

Annotation. 

The Commissioner for Human Rights in the Russian Federation is an important legal figure that protects the 

rights and freedoms of a person and citizen. One of the purposes of the Commissioner for Human Rights is the exercise 

of parliamentary control over the activities of executive bodies and other officials of state bodies. However, parliamentary 

control is associated with the presence of certain difficulties and problems of both legal and political nature. The relevance 

of this topic is related to the fact that the institution of the Commissioner for Human Rights must not only effectively 

resolve complaints of citizens, but also exercise parliamentary control, which is necessary for the normal functioning of 

civil society and the rule of law. 

 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, закон, парламент, парламентский контроль 

защита прав. 

 

Key words: Ombudsman, law, parliament, parliamentary control, protection of rights. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – это важная правовая фигура, которая 

защищает права и свободы человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека наделен определенным 

правовым статусом, компетенцией, а также методами воздействия на государственные органы и должностные 

лица, которые нарушили права и свободы человека и гражданина. 

Для правового анализа деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как 

института парламентского контроля, необходимо прояснить такую категорию как «парламентский контроль».  

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» целями 

парламентского контроля являются: обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, исполнения   

федеральных   конституционных   законов, федеральных законов; защита гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина; укрепление законности и правопорядка [2]. 

Заключаем, что под парламентским контролем в юридической литературе понимается 

контроль органа законодательной власти за деятельностью исполнительной власти.  

Одним из органов, осуществляющих парламентский контроль в Российской Федерации, помимо 

Федерального Собрания Российской Федерации, является институт Уполномоченного по правам человека. 

mailto:505gans@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Отметим, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском 

контроле» наряду с другими формами парламентского контроля выделяется осуществление Государственной 

Думой взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Однако больше в 

данном законе об институте Уполномоченного по правам человека не упоминается, что является пробелом в 

правовом регулировании деятельности данного института.  Важно в законе, регулирующем формы и 

деятельность институтов парламентского контроля указать и об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации, так как он является важнейшим государственным органом, который обеспечивает 

защиту и восстановление прав и свобод человека, и гражданина. Необходимо указать конкретные формы 

взаимодействия Уполномоченного по правам человека с другими государственными органами как особого 

института парламентского контроля [2]. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обеспечивает гарантии государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными органами.  

М.А. Кудрявцев отмечает, что Уполномоченный по правам человека действует, в первую очередь, как 

институт парламентского контроля. Контроль носит особый опосредованный характер. Это связано с тем, 

осуществляется он не самим законодательным органом, а независимым лицом - Уполномоченным по правам 

человека в РФ.  Соглашаясь с ученым, отметим, что Уполномоченный по правам человека играет существенную 

роль в осуществлении парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти, а также 

других государственных органов [6]. 

В соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» Уполномоченный рассматривает жалобы на 

решения и действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

если ранее заявитель обжаловал эти решения и действия в судебном или административном порядке. Важно 

чтобы заявитель не был согласен с данными решениями компетентных органов государственной власти и 

местного самоуправления [1].   

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: обратиться в суд в защиту прав и 

свобод человека и гражданина; обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о 

возбуждении соответствующего производства в отношении должностного лица; обратиться в суд или 

прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда и др [1]. То 

есть отмечаем, что механизмы воздействия Уполномоченного по правам человека на государственные органы, 

нарушившие права и свободы человека и гражданина, достаточно ограничены.   

М.А. Кудрявцев отмечает, что Уполномоченного по правам человека в РФ можно охарактеризовать 

скорее, как специального представителя граждан, защитника их прав и интересов в сфере их взаимодействия с 

публичной властью, который назначается на должность законодательным органом [6].  

Деятельность Уполномоченного по правам человека относят к средствам парламентского контроля, хотя 

он обладает определенной независимостью и самостоятельностью по отношению к законодательному органу 

государственной власти, который в специальном порядке назначает его на должность.  Некоторые ученые 

считают, что правозащитная деятельность Уполномоченного по правам человека и есть форма осуществления 

парламентского контроля, ведь граждане обращаются с жалобами к Уполномоченному по правам человека в РФ, 

который, в свою очередь, уже и воздействует на органы исполнительной власти и должностных лиц. Другие 

считают, что формой парламентского контроля является лишь осуществление Государственной Думой 

взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 
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 Для выяснения сущности осуществления Уполномоченным парламентского контроля рассмотрим 

правовое регулирование его полномочий.  

Беспокоит тот факт, что Уполномоченный, при всей важности данной правовой фигуры, не наделен 

правом законодательной инициативы. Однако оказывая правовую помощь гражданам, будучи защитником 

интересов населения, именно Уполномоченный по правам человека РФ, участвуя в рассмотрении жалоб и 

представляя интересы граждан, может увидеть те пробелы и коллизии в законодательстве, которые существуют 

на данный момент в современной правовой системе. 

 В связи, с чем представляется, что законодателю следует наделить его правом законодательной 

инициативы.  

Анализируя те механизмы правового воздействия Уполномоченного на государственные органы, 

которые нарушили права и свободы человека и гражданина мы отмечаем, что Уполномоченный по правам 

человека в России не наделен теми формами воздействия на государственные органы и органы местного 

самоуправления, которые могли бы привести к его эффективной деятельности. Некоторые ученые отмечают, что 

в России модель «слабого омбудсмена» [6]. 

Уполномоченный по правам человека в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного 

закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ не располагает императивными методами воздействия в отношении тех органов 

государственной власти и местного самоуправления, которые нарушили законные права и свободы человека и 

гражданина.  Он может лишь обратиться в компетентные органы (суд или иные государственные органы) для 

того чтобы данный орган возбудил производство по делу. Однако сам он такими полномочиями не наделен.  

Уполномоченный по правам человека в РФ, в соответствии с действующим законодательством, не имеет 

возможности возбуждения в отношении должностного лица или государственного органа административного, 

уголовного производства [1]. Такая диспозитивность по отношению к органам государственной власти и органам 

местного самоуправления ставит должность Уполномоченного по правам человека в определенную зависимость 

от действий и решений самих органов, которые нарушали права и свободы человека. 

Отметим, что Уполномоченные по правам человека созданы и в конкретных субъектах РФ. Они также 

рассматривают жалобы граждан. Однако, как показывает анализ законодательства о региональных 

Уполномоченных по правам человека в отдельных субъектах, к числу органов, на решения которых 

Уполномоченные не рассматривают жалобы граждан, отнесены не только законодательные органы субъектов, 

что вполне соотносимо с действующим законодательством, но и высшие должностные лица субъекта.  

Например, Закон Республики Коми от 2 ноября 2015 года «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Коми» устанавливает, что Уполномоченный по правам человека в Республике Коми не 

рассматривает жалобы на решения и действия главы Республики Коми [3]. Установление таких норм 

противоречит конституционно-правовому статусу Уполномоченного по правам человека. Ведь его деятельность 

должна распространяться на все органы исполнительной власти субъекта РФ, в том числе и на высшее 

должностное лицо субъекта РФ, которое возглавляет систему органов исполнительной власти субъекта. Поэтому 

рекомендуется привести все законодательные акты, которые регулируют деятельность региональных 

омбудсменов в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Уполномоченного по правам 

человека РФ не распространяется лишь на законодательные органы, так как он от имени парламента 

осуществляет контроль за исполнительными и муниципальными органами власти. 

Отмечаем, что повышение результативности деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ 

и в субъектах РФ зависит от исполнения органами власти решений Уполномоченных по правам человека. В силу 
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того, что данные решения имеют рекомендательный характер и не содержат каких-либо административных 

полномочий, нередко остаются без должного внимания со стороны исполнителей. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в регионах Российской Федерации в целом 

малоэффективна. Далеко не всегда удается добиться восстановления нарушенных прав граждан. Деятельность 

Уполномоченного по правам человека зачастую связана с правовым просвещением граждан и оказанием 

бесплатной юридической помощи. Зачастую региональные Уполномоченные по правам человека лишь 

пересылают жалобы в государственные органы, на которые жалобы поданы [6]. То есть мы отмечаем 

неэффективность Уполномоченных по правам человека в регионах Российской Федерации. 

Демидов М.В. считает, что эффективной мерой осуществления парламентского контроля является 

парламентское расследование [4].  

Парламентское расследование - это процесс, в результате которого уполномоченные органы применяют 

меры, определенные соответствующим законодательством. Следует отметить, что он может проводиться только 

по вопросам, которые отнесены к компетенции органа законодательной власти. Инициативу по его проведению 

принадлежит и Уполномоченному по правам человека в РФ. 

Демидов М.В. считает, что данная форма парламентского контроля вполне действенная, однако имеются 

проблемы правового регулирования ее осуществления.  

 узкий круг оснований, в связи с которыми может быть проведено парламентское расследование; 

 сложная процедура: итоговый доклад комиссии по его результатам должен быть утвержден обеими 

палатами парламента, в противном случае деятельность комиссии прекращается.  

То есть процедура расследования достаточно усложнена и ее проведение по инициативе 

Уполномоченного по правам человека кажется невозможной [4]. 

Некоторые ученые связывают проблему недостаточной эффективности института Уполномоченных по 

правам человека в связи с наличием огромного массива правозащитных органов государственной власти и 

общественных организаций, которые плохо координируются друг с другом [6]. Так, в Российской Федерации 

функционирует и Общественная палата РФ, различные общественные советы при органах исполнительной 

власти и Уполномоченные в регионах, и Уполномоченные по правам детей, предпринимателей и др. Появляется 

необходимость взаимной увязки и координации их деятельности. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ одной из форм парламентского 

контроля является осуществление Государственной Думой взаимодействия с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации [1]. Проведя анализ законодательства об Уполномоченном по правам 

человека, а также о парламентском контроле в России, мы пришли к  выводу о том, что  взаимодействие 

Государственной Думы с Уполномоченным осуществляется в определенных формах: участие Уполномоченного 

по правам человека в процедуре парламентского расследования; направление в Государственную Думу 

предложений общего характера; направление в Государственную Думу ежегодных докладов о своей 

деятельности; участие Уполномоченного по правам человека в парламентских слушаниях и др [1,2]. В 

соответствии с действующим законом все данные формы взаимодействия являются формами парламентского 

контроля.   

Однако, очевидно, что обращение Уполномоченного по правам человека в РФ к Государственной Думы 

с предложениями об изменении действующего федерального законодательства не может являться формой 

парламентского контроля [5].   

Данная форма взаимодействия Государственной Думы и Уполномоченного по правам человека в РФ 

связана с тем, что Уполномоченный по правам человека и гражданина не наделен правом законодательной 
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инициативы.  Данная форма направлена не на контроль исполнительных органов власти, а на взаимодействие с 

Государственной Думой по поводу изменения действующего законодательства [5]. 

Государственная Дума почти во всех вышеуказанных формах (кроме нескольких форм) не 

взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в рамках осуществления контрольных форм. 

Государственная Дума лишь заслушивает информацию о результатах его контрольной деятельности. 

 Анализируя все данные формы осуществления Государственной Думой взаимодействия с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, можно сделать вывод, что парламентский 

контроль осуществляется лишь в случае парламентских слушаний и парламентского расследования. 

Остальные формы взаимодействия являются способами информирования депутатов Государственной 

Думы Уполномоченным о результатах своей правозащитной деятельности [5]. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – это важная правовая фигура, которая 

защищает права и свободы человека и гражданина.  Одним из предназначений Уполномоченного по правам 

человека является осуществление парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти и 

иных должностных лиц государственных органов.  Однако осуществление парламентского контроля связано с 

наличием определенных трудностей и проблем как правового, так и политического характера. Институт 

Уполномоченного по правам человека должен не только эффективно разрешать жалобы граждан, но и 

осуществлять парламентский контроль. Однако для нормального функционирования данного института в 

системе органов, осуществляющих парламентский контроль необходимо: 

1) Необходимо указать конкретные формы взаимодействия Уполномоченного по правам человека с 

другими государственными органами как особого института парламентского контроля в Федеральном законе «О 

парламентском контроле в РФ». На сегодня упоминается лишь об осуществлении Государственной Думой 

взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

2) Наделить Уполномоченного по правам человека в РФ административными методами воздействия на 

другие государственные органы. 

3) Следует наделить Уполномоченного по правам человека в РФ правом законодательной инициативы.  

4) Закрепить в действующим законодательстве действенные формы осуществления парламентского 

контроля Уполномоченным по правам человека. 

5) Упростить процедуру проведения парламентского расследования. 

Таким образом, институт Уполномоченного по правам человека в РФ является важным механизмом 

защиты прав и свобод человека и гражданина, однако для его более эффективного функционирования 

необходимо его дальнейшее совершенствование. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрено управление дотациями регионов России. Оценка распределения дотаций 

региональным бюджетам показала, что по динамике безвозмездных поступлений лидируют г. Москва и 

Республика Татарстан; на последнем месте из регионов-лидеров – Белгородская область. Эти регионы достаточно 

самостоятельны и независимы от трансфертов, большую часть бюджета составляют налоговые и неналоговые 

доходы. 

По динамике безвозмездных поступлений лидируют Республика Бурятия и Республика Ингушетия; на 

последнем месте из отстающих регионов – Республика Алтай. Доходная часть Республики Ингушетия, 

Чеченской Республики, Республики Алтай и Республики Тыва более чем на 2/3 формируется за счет 

безвозмездных поступлений. 

Лидером по темпам роста безвозмездных поступлений является г. Москва; в остальных регионах 

наблюдается снижение роста поступлений, соответственно снижается дотационность этих регионов с течением 

времени. Лидирует по позициям укрепления бюджета и снижению темпов роста безвозмездных перечислений 

Республика Татарстан.  

  

Annotation. 

The article deals with the management of subsidies of Russian regions. The assessment of the distribution of 

subsidies to regional budgets showed that Moscow and the Republic of Tatarstan are the leaders in the dynamics of 

gratuitous revenues; Belgorod region is the last of the leading regions. These regions are quite independent and 

independent from transfers, most of the budget is tax and non-tax revenues. 

The Republic of Buryatia and the Republic of Ingushetia are the leaders in the dynamics of gratuitous revenues; 

the Republic of Altai is the last of the lagging regions. The income of the Republic of Ingushetia, the Chechen Republic, 

the Republic of Altai and the Republic of Tuva is more than 2/3 formed by gratuitous revenues. 

A leader in the growth of voluntary transfers is the city of Moscow; in other regions a decrease in income growth, 

respectively, reduces the dependence on subsidies of these regions over time. The Republic of Tatarstan is the leader in 

terms of strengthening the budget and reducing the growth rate of gratuitous transfers. 

 

Ключевые слова: финансовые дотации, бюджетные трансферты, безвозмездные поступления, 

региональный долг, финансовая помощь, регионы-аутсайдеры, регионы-лидеры, налоговая политика 

 

Key words: financial subsidies, fiscal transfers, grant receipts, regional debt, financial aid, outsider regions, 

leading regions, tax policy. 

 

Регионы России различаются по темпу и уровню развития, по обладанию природными ресурсами, 
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транспортной инфраструктуре, сельскохозяйственному и промышленному производству. Многие регионы 

неспособны без внешней помощи выполнить социальные функции государства, держать развитие экономики на 

должном уровне. Поэтому, для решения социальных и экономических задач, государство вынуждено выделять 

бюджетные средства для выравнивания бюджетной обеспеченности и поддержания слаборазвитых регионов. 

Существенную долю доходов региональных бюджетов составляют дотации, субсидии, субвенции и иные 

формы межбюджетных трансфертов, согласно бюджетной классификации, выделяют три направления 

использования этих трансфертов в региональной экономике: это расходы на национальную экономику, 

социальную политику и трансферты общего характера. Общая доля данных трансфертов составляет порядка 

88,5% в составе всех трансфертов [3]. 

Порядка 81% от объема всех дотаций предоставляется бюджетом на выравнивание бюджетной 

обеспеченности регионов, остальные средства поступают в резервные фонды. Основные объемы субсидий – 

порядка 57,7% - идут на развитие национальной экономики; и на 79,9% субсидий приходится реализация шести 

государственных программ. 

Большая часть субвенций – 78,1% расходуется на социальную политику, это порядка 14 субвенций. 

Объемы перечислений регионам отражены на рис.1.  

 

Рисунок 1. Динамика безвозмездных поступлений регионам за 2016-2018 г.г., млн.руб. [2] 

Лидерами безвозмездных перечислений являются МО Москва и Республика Татарстан, последнее место 

по сумме трансфертов занимает из десяти анализируемых регионов Белгородская область. Названные регионы 

независимы от федерального центра, наполняемость бюджета обеспечивают налоговые и неналоговые 

поступления. 

В числе отстающих регионов Республика Алтай, а доходная часть бюджетов Республики Ингушетия, 

Чеченской Республики, Республики Алтай и Республики Тыва более чем на две третьих части формируется за 

счет безвозмездных поступлений. По темпам роста межбюджетным трансфертов также лидирует Москва, 
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остальные регионы имеют тенденцию к снижению дотационности бюджетов. Лидером по укреплению бюджета 

региона является Республика Татарстан. [4] 

Далее рассмотрим динамику государственного долга по регионам за последние 3 года (рис.2). 

 

 

Рисунок .2. Объем государственного долга субъектов Российской Федерации за 2016-2018 г.г., руб. [1] 

Согласно данным рис.2, объемы государственного долга наиболее высокими были у Москвы и 

Московской области, у Санкт-Петербурга, Чукотского автономного округа, Белгородской области. 

Если сравнивать регионы по темпам роста, то наибольший рост госдолга у Республики Тыва – это 

133,9%; а также у Республики Бурятия (118,9%). В остальных регионах наоборот наблюдалось сокращение 

государственного долга (лидерами по сокращению государственного долга были г. Москва и Республика Алтай). 
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Рисунок 3. Темп роста государственного долга субъектов РФ за 2016-2018 г.г., руб. [3] 

Существует огромная разница по объемам финансовой помощи, получаемой регионами столичными и 

периферийными. Те регионы, которые получают наибольшие объемы финансовой помощи, недостаточно 

хорошо работают с собственной базой налогоплательщиков, недостаточно внимания уделяют внутренним 

источникам пополнения доходной базы бюджета. 

Федеральный бюджет с 2017 года начал проводить более осмотрительную политику распределения 

трансфертов с 2017 года те регионы, которые получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

должны заключать соглашение с Министерством финансов РФ, в этом соглашении предусматривается, что 

регион должен реализовать меры по оздоровлению государственных финансов, проводит оценку налоговых 

льгот и отменяет неэффективные. Регионам, которые не выполняли условия соглашения, будет распределяться 

меньше дотаций нежели регионам, четко соблюдающим договоренности. 

Также прорабатываются поощрительные меры: так, в 2018 году был разработан проект методики по 

распределению дотаций, формируемых за счет прироста налога на прибыль в федеральный бюджет в 2018-2020 

гг.; в проекте методики определяется, что такие дотации будут распределяться между регионами в зависимости 

от суммы прироста налога на прибыль [3]. 

Но этих мер для правильного распределения трансфертов недостаточно, опасения вызывает и тренд 

дотационной политики, по которому после распределения дотаций у активно развивающихся низкодотационных 

регионов уровень доходов на душу населения зачастую оказывается ниже, чем у высокодотационных. 

Несмотря на то, что работа с задолженностью - задача налоговых органов, регион может оказывать 

налоговым органам помощь в работе по сбору задолженности и недопущению ее роста, например, организовать 

информационную кампанию, собирать комиссии по урегулированию задолженности, организовывать работу с 

судебными приставами, мировыми судьями и налоговыми органами. Кроме того, на динамику задолженности 

влияет осмотрительность регионов при определении налоговых ставок. 

Заведомо высокие налоговые ставки, установленные без учета фактических возможностей 

налогоплательщиков к уплате налогов, ожидаемо приводят к росту налоговой задолженности: традиционно 

строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. 

Наиболее высокие баллы по новому показателю получают регионы с небольшим количеством 
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налогоплательщиков, как физических, так и юридических лиц. В таких регионах плотность населения является 

относительно невысокой, а количество юридических лиц, особенно представителей крупного бизнеса, 

относительно небольшим. Это такие регионы, как Чукотский АО, Магаданская область, Сахалинская область и 

Ямало-Ненецкий АО. Также высокие баллы по показателю получили Вологодская область, Республика Коми, 

Архангельская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, в которых зафиксировано серьезное 

снижение задолженности за год (более 8%), а также в целом наблюдается небольшой размер задолженности (не 

более 5% от налоговых доходов региона). Апробация предложенной методики на анализируемых 10 регионах 

показала следующее (рис.4). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4. Количество баллов по мерам налоговой политики по регионам-лидерам и регионам-

аутсайдерам РФ 

Как видно из данных рисунка 4, наибольшее количество баллов по пункту «введение расчета налога на 

имущество организаций от кадастра» получено Москвой, Санкт-Петербургом, Республикой Бурятия 

Республикой Алтай (30 баллов), не набрано баллов (не внедрен вышеуказанный расчет) в Чукотском АО; 
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наименьшее количество баллов по этому пункту у Республики Тыва (5 баллов). 

По мере налоговой политики «введение расчета на имущество физических лиц от кадастра» лидируют 

Москва, Республика Бурятия, Московская область, Республика Татарстан, Республика Ингушетия (30 баллов); 

эта мера не была принята в Республике Алтай и Чукотском АО (0 баллов), в Республике Тыва данная мера 

набрала 5 баллов. 

По установлению налоговой ставки для автомобилей мощностью 250 л.с. лидируют: Москва, Санкт-

Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Белгородская область (30 баллов). Мера не принята в 

Чукотском АО (0 баллов), наименьшее количество баллов по данной мере набрала Республика Ингушетия) – 5 

баллов [5]. 

По предоставлению налоговых льгот лидируют Москва (29,9 балла), Республика Тыва (26,3 балла), 

Чукотский АО (30 баллов), Московская область (24,8 балла). 0 баллов по данному направлению у Республики 

Ингушетия; по развитию патентной системы налогообложения лидируют Москва (27 баллов), Республика Тыва 

(25 баллов), Республика Ингушетия (24 балла); наименьшее количество баллов у Чукотского АО (10 баллов). 

По работе с налоговой задолженностью в лидерах оказались Чукотский АО (30 баллов), Республика 

Алтай (24,2 балла), Республика Тыва (21,9 балла). Далее рассмотрим общее количество набранных баллов по 

мерам налоговой политики (рис.5). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5. Рейтинг общего количества баллов по мерам налоговой по регионам-лидерам и регионам-

аутсайдерам РФ 

Как видно из рисунка 5, наибольшее количество баллов в результате апробации методики получила 

Москва (196,8 балла), Санкт-Петербург (164,9 балла), Республика Бурятия (163,1 балла), Московская область 

(161,6 балла). На последнем месте по количеству набранных баллов Чукотский АО (100 баллов) и Республика 
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Ингушетия (114 баллов), а также Республика Алтай (103,9 балла). В Чукотском АО не предпринимается ряд 

предлагаемых мер налоговой политики: введение расчета налога на имущество организаций от кадастра, 

введение расчета на имущество физических лиц от кадастра, установлению налоговой ставки для автомобилей 

мощностью 250 л.с., дифференциация размера потенциального годового дохода. 

В Республике Ингушетия не набраны баллы по предоставлению налоговых льгот, в Республике Алтай – 

не введен расчет на имущество физических лиц от кадастра. Исходя из полученных результатов, можно делать 

выводы о первоочередных мерах налоговой политики, которые позволят вышеуказанным регионам повысить 

доходную часть бюджета. 

Таким образом, нами были выявлены недостатки в проводимой политике выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности регионов. Проблемой является недостаточно четкий курс самих регионов на 

самостоятельное пополнение регионального бюджета посредством налоговых и неналоговых доходов. Работа 

регионов с налогоплательщиками, выработка мер налоговых стимулов, позволит улучшить ситуацию в регионах. 
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Аннотация.  
Успешность нынешней семьи невозможна без осуществления государственной семейной политики. 

Семейная политика ориентирована не только на отдельные семьи, но и на социальный институт семьи. В 

соответствии с эффективностью семейной политики решением являются такие задачи, как обеспечение 

безопасности, улучшение демографии, создание людского капитала, экономическая конкуренция и, в конечном 

счете, история. Достижение высокого уровня и качества жизни граждан России невозможно без учета 

благосостояния семьи, как основы общества. 

 

Annotation.  

The success of the current family is impossible without the implementation of the state family policy. Family 

policy is aimed not only at individual families, but also at the social institution of the family. According to the 

effectiveness of family policy, the challenges of security, improving demographics, creating human capital, economic 

competition and, ultimately, history are the solution. Achieving a high level and quality of life of Russian citizens is 

impossible without taking into account the welfare of the family as the basis of society. 

 

Ключевые слова: семья, концепция семейной политики, план реализации концепции, показатели 

семейной политики, эффективность семейной политики. 

 

Key words: family, the concept of family policy, the plan of implementation of the concept, family policy 

indicators, the effectiveness of family policy. 

 

Сегодня наша страна занимается воспроизводством населения, эффективной социализацией детей, 

улучшением здоровья населения, улучшением качества человеческих ресурсов. В этой связи создание наиболее 

благоприятных условий для создания семьи и воспитания — детей-это вопрос, который волнует людей, которые 

вместе с семьей несут ответственность за будущее семьи.  

Важным шагом в развитии государственной семейной политики стало принятие Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации в августе 2014 года до 2025 года. 

Признавая важность роли института семьи в общественной жизни, в процессе изменения социально-

политической и экономической ситуации в России необходимо разработать новую семейную политику, 

основанную на эффективных практических механизмах, учитывающих особенности современной семейной 

жизни.  

Следует отметить, что государственная политика в отношении семьи представляет собой трудоемкий 

процесс, эффективность которого обусловлена универсальностью семейной политики как социального 

института. Сегодня любой национальный план, включающий в себя теорию, концепцию, стратегию, четко 

определяет окончательный перечень показателей деятельности, реализация которых отражает экономические 

и/или социальные последствия мер.  
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В рамках проекта семейной политики"целостная система принципов семейной помощи, поддержки и 

защиты"относится к фундаментальным основам российского общества. Семейная политика направлена на 

сохранение традиционных семейных ценностей, уделяя особое внимание роли семьи в обществе, 

предупреждению и решению семейных проблем, улучшению семейного положения и повышению качества 

семейной жизни. В соответствии с целью данной концепции предлагается ряд целей (ожидаемых результатов) по 

реализации государственной политики в области семьи. Однако предлагаемые показатели не классифицируются 

в конкретной части концепции и не имеют конкретного количественного измерения в этой концепции, что делает 

невозможным объективную оценку эффективности принятых мер.  

Основное внимание в этой концепции уделяется экономическому благополучию семьи. Три основных 

направления деятельности направлены на создание условий жизни для семей с несколькими детьми: развитие 

экономической независимости семьи; развитие национальной системы поддержки семьи, включая рождение и 

воспитание детей; и создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Эта концепция является важным аспектом развития форм занятости, позволяющим гражданам с 

расширенными семьями совмещать трудовые и семейные обязанности. Для этих граждан удобно работать 

неполный рабочий день, выбирать гибкое рабочее время или работать из дома. Следует обратить внимание на 

подпункт концепции, касающейся разработки механизмов поддержки коммерческих проектов для семей с 

детьми. Рекомендация в отношении осуществления работодателями положений Конвенции Международной 

организации труда о равных возможностях и равном обращении с мужчинами и женщинами (конвенция № 156 

от 23 июня 1981 года).  

Однако планируемая деятельность в значительной степени носит формальный характер. Концепция 

предусматривает оказание помощи в трудоустройстве лиц с семейными обязанностями, вынесение рекомендаций 

органам исполнительной власти Российской Федерации, но не уточнение конкретных механизмов. Среди 

ожидаемых результатов программы нет показателей, направленных на улучшение гибких условий труда 

работников с несовершеннолетними детьми.  

Люди с семейными обязанностями нуждаются в гибком развитии рынка труда. По данным углубленного 

изучения условий жизни Росстата, 16% населения ищут новые рабочие места (23% из них-женщины), которые 

хотят работать неполный рабочий день.  

В условиях экономической независимости семьи дети в возрасте до 3 лет более восприимчивы к 

дошкольному образованию. Ожидаемым результатом является увеличение числа детей, получающих помощь в 

детских садах и частных учреждениях, а также в детских садах и детских садах.  

Меры по созданию национальной системы поддержки семьи, включая рождение и воспитание детей, в 

значительной степени не имеют отношения к языковой стратегии.   

Результатом должно стать сокращение дефицита располагаемого дохода в семье, в которой есть дети. 

Конечно, важно обеспечить экономически невежественную семью с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Жилищные условия для российских семей сохраняются на протяжении десятилетий, несмотря на 

принятие ряда программ. В рамках этой концепции планируется создание специальных ипотечных продуктов 

для молодых семей и семей с детьми; предоставление льготного жилья для семей с детьми; расширение 

временного жилья для семей с детьми. Пункты плана касаются защиты прав детей-сирот и детей в случае распада 

семьи. К сожалению, раздел IV не способствует улучшению репродуктивного здоровья, организации семейной 

деятельности, сохранению семейной жизни и охране здоровья членов семьи.  

Деятельность, не связанная с повышением ценности семейной жизни, без семьи, способствует 

реализации образовательного, культурного и воспитательного потенциала семьи, в том числе информационному 
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и прибыльному циклу деятельности. Планируется проведение ряда конкурсов и проектов по воспитанию и 

воспитанию детей в области педагогики, где вы будете заниматься психологией, а также преподавать здесь и 

организовывать презентации семейных наград.  

К сожалению, в концепции не говорится о создании системы подготовки молодых людей к браку, о 

разработке учебных планов и методик для учебных заведений, о необходимости изменения образовательных 

стандартов общего среднего, начального и среднего специального образования в целях создания системы 

подготовки подростков к семейным и брачным отношениям.  

Управляемые организации оказывают непосредственное влияние на эффективность семейной политики. 

С точки зрения отсутствия концепции мониторинга, в том числе концепции государства, отсутствует правовой 

обзор мер и принятия решений. Механизмы управления частично определены на региональном уровне.  

В частности, руководство должно учитывать:  

 В соответствии с постановлением 1996 года "О национальной политике в области семьи" квота на 

семейные пособия и пособия по беременности и родам была увеличена до 2,2%;   

 Учреждения по вопросам семьи на всех уровнях для составления бюджетов в целях осуществления 

национальной политики в области семьи;  

 Совершенствование государственного Фонда социального страхования, Фонда обязательного 

медицинского страхования, Пенсионного фонда России по отношению к гражданам с семейными обязанностями. 

В тексте этой концепции четко указывается, что государственная семейная политика формируется и 

осуществляется как многопартийная деятельность. Однако участие негосударственных субъектов в 

осуществлении политики не находит большого отражения: региональные власти, предприятия и НПО 

регистрируются только в качестве учреждений-исполнителей. Не было принято никаких мер по координации их 

деятельности на федеральном уровне. 

В целом количественный и существенный набор показателей, служащих ожидаемым результатам плана, 

недостаточен для объективной и всесторонней оценки достижения целей и задач первого этапа Концепции. Эти 

пробелы следует избегать при разработке планов реализации концепции (после 2018 года). 

Для успешного осуществления плана необходимо прежде всего создать эффективный механизм 

осуществления и осуществления на основе количественных и качественных показателей. Ожидаемые результаты 

должны быть увязаны с конкретными мероприятиями и количественно определены. 

Федеральная государственная статистическая служба отвечает за разработку системы показателей для 

оценки эффективности мер, принятых для осуществления национальной стратегии в интересах детей, и оценки 

эффективности, однако особого контроля за осуществлением государственной семейной политики нет. Для 

оценки эффективности концепций с использованием качественных показателей необходимо использовать 

выборочные обследования. В некоторых случаях для оценки ожидаемых результатов необходимы специальные 

обследования (выборочные исследования), но это не отражено в плане. Таким образом, мониторинг 

эффективности раздела "мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, 

сохранение духовных и моральных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, содействие 

реализации образовательного и культурного и образовательного потенциала семьи" во многом зависит от 

опросов общественного мнения. 

Поэтому статистические отчеты и выборочные обследования следует использовать более широко для 

объективных целей оценки эффективности политики в отношении семьи. Для устранения диспропорций и 

дублирования усилий необходимо провести статистическую оценку эффективности государственного 
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управления институтом по делам семьи, который в настоящее время представляет собой серьезную научно-

практическую проблему, не имеющую единого и общепризнанного решения. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается феномен «мягкого права» и его специфика на примере регулирования 

отношений в таких отраслях права, как охрана окружающей среды и спортивное право. Обе эти области 

достаточно молодые и сформировались благодаря нормам «мягкого права», однако в первом случае преобладает 

регулирование отношений международного публичного права, в то время как во втором – добавляется и 

международное частное право. Также в статье проанализированы работы зарубежных авторов по проблематике 

определения места и сущности норм «мягкого права».  

 

Annotation.   

The article deals with the phenomenon of "soft law" and its specificity on the example of regulation of 

relations in such areas of law as environmental protection and sports law. Both of these areas are quite young and have 

been formed thanks to the rules of "soft law", but in the first case the regulation of public international law prevails, 

while in the second case international private law is added. The article also analyzes the work of foreign authors on the 

problem of determining the place and essence of the norms of "soft law". 

 

Ключевые слова: «мягкое право», «жесткое право», охрана окружающей среды, спортивное право, 

«lex sportiva», CAS. 

 

Key words: «soft law», «hard law», environmental protection, sports law, «lex sportiva», CAS. 

 

В последнее время нормы «мягкого права» приобретают все более важное место в регулировании 

частноправовых отношений, несмотря на то, что эта концепция, пожалуй, одна из самых спорных в праве. Термин 

«мягкое право» используется «для обозначения соглашений, принципов и деклараций, которые не имеют 

обязательной юридической силы» - это лишь одно из множества определений данного феномена. Не смотря на 

довольно длительный период существования термина, согласованного определения ему нет. 

Общеупотребительным он становится со второй половины XX века. Во многих исследованиях одной из причин 

появления «мягкого права» называется глобализация, которая сделала очевидным невозможность 

урегулирования определенных отношений «жестким правом» (hard law), которое в противовес «мягкому» - 

определяется как юридически обязательное. Раньше «мягкое право» использовалось при регулировании 

традиционных сфер, таких как - обращение с иностранцами, право войны, дипломатические отношения, но 

глобализация привнесла новые сферы взаимоотношений, усилила взаимозависимость стран, создавая новые 

акторы международных отношений и размывая границы суверенитета. Мягкие нормы права коснулись теперь 

таких областей, которые до этого считались внутренним делом государства: окружающая среда, финансовое 

регулирование, спортивное регулирование. Однако до сих пор исследователи спорят о целесообразности 

введения и использования норм «мягкого права».  
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Так, в работе «Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonists in International Governance» 

Грегори Шаффера и Марка Поллака приводится зависимость определения места «мягкого права» от правового 

подхода, к которому принадлежали ученые. Позитивисты отрицают саму концепцию «мягкого права», так как 

для них закон само по себе явление обязательное. Институционалисты утверждают, что «термин “обязательное 

соглашение” является вводящей в заблуждение гиперболой» хотя его соблюдение важно, так как через него 

государства заявляет о серьезности своих обязательств. Конструктивисты, напротив, уделяют меньше внимания 

обязательному характеру права, а больше – его эффективности.   

В другом исследовании «Four Competing Approaches to International Soft Law» Ильхами Алкан Олссон 

разделил подходы к «мягкому праву» на 4 большие группы. Первая - «договорное мягкое право», согласно 

которой договоры и отдельные договорные положения являются «мягким правом», так как зачастую не создают 

обязательных прав и обязанностей для сторон, несмотря на то, что являются юридически обязательными 

(согласно Конвенции о международных договорах 1968 г.). Вторая группа, так называемое «необязательное» 

мягкое право, связана с категориями «обязательности» и «необязательности», и решающим фактором понимания 

«мягкого права» в данном контексте является правовая форма, а не содержание международных документов. То 

есть, согласно ст.38 Международного Суда ООН договор - источник международного права, а значит договор не 

может быть «мягким правом», он принадлежит к «жесткому праву». Однако, здесь же автор делает оговорку, что 

«мягкое право» в данном контексте может рассматриваться в 2-х смыслах: как альтернатива договорам, когда 

документ не имеет юридически обязательной формы, но создан с определенным нормативным намерением 

(например, резолюции, декларации организаций, не имеющих права принимать обязательные нормы), либо как 

их дополнение, то есть являться первым шагом к договору. «Негосударственное» мягкое право составляет третью 

категорию, которая связана с результатами глобализации, а именно увеличением роли негосударственных 

акторов и размытием суверенитета. В итоге, «мягкое право» это «нормоподобная деятельность частных 

субъектов в объединенной государственно-частной транснациональной сфере». Наконец, четвертая категория - 

отрицание «мягкого права» – связана с позитивистским подходом, который был описан ранее. 

Теперь стоит подробнее рассмотреть функционирование норм «мягкого права» на конкретных примерах, 

в частности в сферах охраны окружающей среды и спортивного права. 

Основную нормативную базу экологического права составляют акты, принимаемые международными 

неправительственными организациями и конференциями, в основном, потому что это единственные «органы», 

регулирующие сферу охраны окружающей среды на глобальном уровне, а так как они не обладают правом 

издавать нормативные акты обязательной силы, то они являются нормами «мягкого права». Важную роль в 

регулировании отношений в сфере охраны окружающей среды играют: учреждения ООН и ЕС, Организация 

экономического сотрудничества и развития, Ассоциация международного права (ILA) и т.д. 

Становление и дальнейшее развитие правового регулирования отношений в сфере защиты окружающей 

среды началось с 1972 г., после Конференции ООН по проблемам окружающей среды в Стокгольме. Хотя и до 

этого момента ООН проводила экологические мероприятия (Международная научно-техническая конференция 

по охране природы в 1949 г.), но они носили преимущественно фрагментарный, бессистемный характер: были 

направлены на изучение какой-либо отдельной области (загрязнение атмосферы, влияние загрязнения на 

здоровье человека и т.п.). Стокгольмская конференция была первым опытом комплексного подхода к проблеме, 

она объединила 114 стран и несколько неправительственных организаций.  По результатам этой Конференции 

было принято много документов, оказавших большое влияние на развитие национального экологического права 

государств. Главным документов стала Декларация ООН по проблемам окружающей человека среде, в тексте 

которой указано, что это своего рода «руководство» к действию. Принципы, содержащиеся в ней, лишь советует 
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государствам: прилагать усилия для сохранения живой природы, стремиться к скорейшему достижению 

договоренностей об уничтожение ядерного оружия и ОМУ, осуждать политику апартеида и дискриминации и 

т.д.  Некоторые из этих принципов послужили первым шагом к созданию более реальных обязательств, например, 

принцип № 21, по мнению юристов-международников, послужил прецедентом для становления законодательства 

экологического права, так как в нем содержатся положения о суверенитете государства над национальными 

ресурсами, и что его деятельность в пределах своей юрисдикции не наносила ущерба окружающей среде других 

государств.  

Однако стоит отметить, нормы «мягкого права» могут приобретать форму норм «жесткого права». Так, 

Европейский Союз, принимая Программы действий по охране окружающей среды, впоследствии устанавливает 

нормы «жесткого права», то есть юридически обязательного для своих членов, в основном посредством директив.  

Также подобные акты «мягкого права» могут налагать некоторые обязательства, если сами государства 

согласованно определили это, то есть выразили opinio juris – «признание практики в качестве правовой нормы» . 

Примером этого явления может служить Рамочная конвенция ООН об изменении климата, призванная на борьбу 

с глобальным потеплением, и вступившая в силу в 1994 г. Она определяет общие направления деятельности, но 

в 1997 г., в качестве дополнения принимается Киотский протокол, который уже налагает юридические 

обязательства о количественном сокращении выбросов. Однако opinio juris такой же спорный термин, как и 

«мягкое право». Страны договорились о своих обязанностях сокращать выбросы, и даже ратифицировали его, но 

фактически Киотский протокол все равно имеет только рекомендательный характер. В 2015 г. было принято 

Парижское соглашение по климату, которое теоретически носит обязательный характер, но отличается большей 

«размытостью» формулировок.  Кроме того, в нем сочетаются как обязательные, так и необязательные 

положения (например, в части определяемых на национальном уровне вкладов).  

Стоит отметить, что в сфере охраны окружающей среды в международных судах рассматриваются 

преимущественно споры между государствами, в то время как споры между частными лицами или корпорациями 

– в национальных судах.  

Большую роль нормы «мягкого права» играют при регулировании отношений в спортивном праве. Хотя 

до сих пор нет однозначного мнения по поводу выделения такой области права, как спортивное, регулирование 

отношений в ней имеет долгую историю. Спорт известен еще в древние времена: проведение первых 

Олимпийских игр относится к 776 г. до н.э. и уже тогда существовали правила, регулирующие их. С развитием 

общества развивается и спорт: периоды упадка сменялись возрастающей активизацией, и в итоге к началу XX 

века уже существовали правила почти всех известных на тот момент спортивных игр, а также регулирования 

отношений в данной области.  

Как и в случае с охраной окружающей среды нормы «мягкого права» в спортивном праве содержаться в 

актах, принимаемых международными организациями и конференциями, и отражают общие положения или 

намерения стран, которые в последствии закрепляются в национальных законах или в международных договорах. 

Например, «Международная хартия физического воспитания и спорта» 1978 г., принятая ЮНЕСКО, 

провозглашает «занятие физическим воспитанием и спортом - основным правом каждого человека» . Резолюция 

Генеральной Ассамблеей ООН «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру» 2014 

г., в которой подчеркивается необходимость устранения преград для участия спортсменов из развивающихся 

стран в соревнованиях, и признается что международные спортивные соревнования «должны быть организованы 

в духе мира, взаимопонимания, дружбы, терпимости и недопустимости дискриминации по любому признаку» . 

Резолюция ГА ООН «Спорт как средство устойчивого развития» 2018 г., где отмечается большой вклад 

международных спортивных мероприятий и организаций при формировании международной стабильности.   
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Можно и дальше перечислять нормы данной группы, которые, в основном, направлены на регулирование 

отношений, относящихся к международному публичному праву, но особый интерес вызывают нормы «мягкого 

права», регулирующие отношения международного частного права. В конце XX века появляется новый термин 

«lex sportivа» и сразу же возникает множество споров о его сущности. До сих пор нет как точного определения 

данного явления, так и подходов к рассмотрению. Например, одни исследователи говорят о том, что «lex sportiva» 

означает просто спортивное право, вторые – утверждают, что это свод обычаев, которыми регулировались 

отношения в области спортивных состязаний, третьи - относят этот термин в «мягкому праву», а четвертые – 

вообще отрицают целесообразность его выделения. Однако некоторые авторы, считают, что источником этих 

норм явился Международный спортивный арбитраж (CAS), то есть «lex sportivа», своего рода, прецедентное 

право. В частности, называют такие положения, как справедливость и соразмерность наказания совершенному 

деянию и т.д.  Но «lex sportivа» выходит за пределы юрисдикции CAS и включает в себя уставы и регламенты 

спортивных федераций и ассоциаций, которые носят корпоративный характер, то есть они обязательны только 

для членов данной ассоциации. CAS активно пользуется нормами мягкого права или «lex sportivа», что 

подтверждает их значимость при регулировании частноправовых отношений.  

Таким образом, «мягкое право» - сложный, до конца не изученный феномен, который имеет 2 измерения, 

находящихся в сферах регулирования отношений международного публичного и международного частного 

права. Во многом, «мягкое право» имеет свои плюсы: например, его нормы имеют размытый, туманный характер, 

что помогает привлечь к обсуждаемой проблеме страны с разными интересами (как в случае с Киотским 

протоколом и США, которые были не готовы принимать на себя обязательства), также для заключения актов, 

имеющих нормы «мягкого права» достаточно только воли государств. «Мягкое право» является дополнением к 

«жесткому праву», оно скрывает пробелы и способствует его развитию. 
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Аннотация.  
Огромное количество граждан РФ имеют собственный бизнес или хотя бы раз об этом задумывались, 

желая самостоятельно получать прибыль. Предпринимательство также поддерживается и со стороны 

государства. Такая привлекательность предпринимательства как для населения, так и для власти обусловлена 

множеством причин. Однако, предпринимательство может иметь и негативные последствия. В данной статье 

будут рассмотрены риски, связанные с предпринимательством. Особое внимание будет уделено рискам в 

финансовой сфере, а также методам их своевременного выявления и решения.  

 

Annotation. 

Many citizens of the Russian Federation have their own business or at least once thought about it, wanting to 

make a profit on their own. Entrepreneurship is also supported by the state. Such attractiveness of entrepreneurship for 

the population and the government is due to a variety of reasons. However, entrepreneurship can have negative 

consequences. In the article would be considered the risks associated with entrepreneurship. Special attention will be paid 

to risks in the financial sphere as well as methods for their timely identification and resolution. 

 

Ключевые слова: Предпринимательство, риски в предпринимательстве, финансы, финансовые риски, 

кредитные риски 

 

Key words: entrepreneurship, risks in business, finance, financial risks, credit risks. 

 

Предпринимательство является достаточно распространенным видом заработка в современном мире. 

Так, по данным Росстата на 2018 год, в России существует около 3 млн предприятий малого бизнеса. По 

состоянию на 2016 год денежный оборот в сфере малого предпринимательства составляет более 17 трлн рублей, 

что приблизительно равняется пятой части всего ВВП в России. 

К 2025 году государство планирует увеличить объем малого и среднего бизнеса до 40% от общего ВВП.  

Также предприниматели могут рассчитывать на разнообразные административные и налоговые льготы.  

Главная причина необходимости поддерживать предпринимательство – налоги. Очевидно, что с ростом 

количества предпринимателей и их доходов, растут и доходы государства путем взимания с них налогов. Также 

предпринимательство способствует внедрению инновационных идей, региональному развитию и решению 

проблем занятости, обеспечивая население дополнительными рабочими местами. 

Согласно статье 2 ГК РФ предпринимательство — это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг».   

 Риски – это то, с чем сталкивается любой предприниматель без исключения. Являясь неотъемлемой 

частью бизнеса, возможных рисков и методы их снижения должны быть рассмотрены в первую очередь при 

осуществлении бизнес-планирования.   
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Риски классифицируются на коммерческие, производственные и финансовые.  «Финансовый риск связан 

с финансовой деятельностью и возникает при осуществлении финансовых сделок, исходя из того, что в роли 

товара выступают капитал, ценные бумаги, валюта» [4].  Финансовый риск затрагивает экономическую 

составляющую деятельности предприятия и представляет собой альтернативный выбор с целью достижения 

определенного финансового результата, который с некоторой вероятностью может понести за собой финансовый 

ущерб.  

 Финансовые риски могут быть как внутренними, так и внешними. Ко вторым относятся риски, которые 

не зависят от предприятия и на которые оно не может никак повлиять.  

Внешние финансовые риски могут быть связаны с инфляцией, дефляцией и изменением валютного 

курса. Внутренние – с инвестициями, банкротством и кредитами.  

По данным исследований среди 138 исследуемых компаний из различных отраслей наиболее важным 

риском является валютный. «Причиной такого внимания со стороны менеджмента является влияние данного 

риска на все виды деятельности компании, в том числе, инвестиционную» [3]. Валютный риск касается даже тех 

компаний, которые не экспортируют свою продукцию, «влияя на них косвенно через цены конкурентов, уровень 

инфляции, цены на импортной сырье» [3]. 

 63% компаний выделяют также процентный риск (связанный с изменением процентной ставки по 

заемным средствам), около 33% - кредитный. 

Кредитный риск заключается в невозврате заемных средств. Кредитный риск может проявляться как в 

чрезмерной закредитованности, так и в недостаточном количестве кредитов. 

В первом случае объем кредитов превышает доходы предприятия. Инвестируя заемные денежные 

средства в, казалось бы, прибыльные проекты, предприниматели рискуют быть вынужденными брать 

дополнительные кредиты. К слову, «если процент закредитованности начинает превышать 50%, то шансы на 

одобрение новых кредитов равны нулю» [2]. Следовательно, слишком большое количество кредитов может 

привести к банкротству предприятия. 

Недостаточное количество заемных средств может также привести к подобным последствиям. Если у 

предпринимателя не будет хватать средств для участия в перспективных проектах, то он будет упускать 

потенциальную прибыль. Если предприниматель упускает прибыль, значит ему будет нечем платить по 

имеющимся кредитам. Следовательно, приходится брать новые, и возникает та же ситуация, что и в случае 

чрезмерной закредитованности. 

Для успешного функционирования любой предпринимательской деятельности нужно достаточно 

денежных средств. Поэтому, кредиты и инвестиции являются необходимым условием для развития бизнеса на 

начальном этапе, когда фирма еще не достигла необходимого объема продаж своих товаров и услуг.   

Первый и основной метод снижения кредитного риска – установка лимитов. Например, лимит объема 

инвестиций в те или иные сферы и проекты, а также ограничение количества и объемов кредитов. 

Важную роль играет доверие к компании со стороны кредитных организаций. Следует предоставлять 

только достоверную информацию о своей деятельности и целях инвестиций, чтобы банки были заинтересованы 

в ее финансировании.  

Процентный риск тесно связан с кредитным, так как он также оказывает влияние на кредитоспособность 

предприятия. В отличие от кредитного риска процентный риск не зависит от самого предприятия и вызван 

изменением процентных ставок, из чего следует повышения объемов заемных средств. В большей степени 

процентный риск угрожает капиталоемким предприятиям, которые вынуждены привлекать в производство 

немалое количество заемных средств.  
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Помимо уже рассмотренного лимитирования существуют другие различные методы снижения 

финансовых рисков. Например, хеджирование – метод, заключающийся в проведении определенный 

деятельности только в рамках краткосрочного периода с целью сокращения валютного, инфляционного и других 

внешних рисков.  

Второй метод – диверсификация, который подразумевает отсутствие связей между сторонами 

распределения капитала. «, например, вложение средств не в 1-2 актива, а приобретение 10-15 различных видов 

ценных бумаг» [6]. 

Также на случай убыточного состояния предприятия заранее могут создаваться специальные фонды, 

которые будут использованы для погашения задолженностей. 

Нередко причиной убытков становятся ошибки бухгалтеров при ведении учета. Избежать этого можно 

нанимая на эту должность только профессиональных, квалифицированных работников, которые осознают свою 

материальную ответственность за свою работу. Также бухгалтерский учет может быть передан на аутсорсинг, то 

есть «передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций производственной 

предпринимательской деятельности другой компании» [1]. 

Таким образом, риски являются неотъемлемой частью ведения любого бизнеса, без рисковых решений 

сложно добиться эффективного производства. Однако, всегда есть возможность снизить вероятность 

наступления последствий тех или иных рисков путем своевременно предпринятых мер. Следовательно, риски 

представляют куда меньшую угрозу, если подходить к ним с грамотным анализом, прогнозированием и 

планированием их уменьшения.   
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Аннотация. 

В статье рассмотрены различные комбинации ценных бумаг, входящих в портфель, которые 

обеспечивают инвестору минимальный риск вложений при приемлемом уровне доходности. Определены 

основные типы инвесторов и цели формирования инвестиционного портфеля. Проведен анализ портфелей 

ценных бумаг при нескольких значения коэффициента корреляции. Полученные модели портфелей имеют 

научно-практическую ценность и могут использоваться инвесторами в реальных условиях. 

 

Annotation. 

 This article considers different combinations of securities included in portfolio which provides investor with 

minimal risk along with affordable rate of return. Basic types on investors as well as goals of portfolio formulation are 

identified. Analysis of securities portfolio at different values of correlation coefficient. The received models have 

scientific and practical value and could be used by investors in real conditions. 

 

Ключевые слова: акции, портфель, эффективная граница, портфель ценных бумаг, портфель 

минимального риска 

 

Key words: stocks, portfolio, effective border, securities portfolio, minimum variance portfolio. 

 

Портфель ценных бумаг представляет собой набор ценных бумаг, которые находятся в распоряжении 

инвестора. На состав портфеля ценных бумаг влияют цели, которыми руководствует инвестор, и его характер 

(консервативный, агрессивный и т.д.). В него могут входить как инструменты одного вида (например, акции или 

облигации), так и разные активы: ценные бумаги, производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы 

и др.). При формировании портфеля ценных бумаг инвестор руководствуется различными целями, среди которых 

можно выделить: получение дохода в виде дивидендов или процентов, сохранение или приумножение капитала 

на основе повышения рыночной стоимости ценных бумаг. В этой связи инвестор формирует одноцелевой или 

сбалансированный по целям портфель, в том случае, если инвестор преследует несколько целей. Выделяют 

несколько типов инвесторов в зависимости от их поведения в отношении ценных бумаг: консервативные, 

агрессивные, опытные и изощренные. Консервативные инвесторы руководствуется обеспечением безопасности 

вложений, они не идут на риск. Агрессивные инвесторы, напротив, пытаются увеличить свой капитал. Такой тип 

инвесторов, как умеренно-агрессивные, сочетают в себе свойства двух рассмотренные ранее категорий: они 

стремятся сохранить вложенные средства и в то же время получить доход (в виде процентов). Опытные 

инвесторы стремятся обеспечить не только высокий уровень доходности и увеличение капитала, но и высокую 

ликвидность входящих в портфель ценных бумаг. В свою очередь, изощренные инвесторы, преследуют цель 

максимизации доходов путем вложения средств в высоко рисковые активы.  

Основное преимущество портфеля ценных бумаг состоит в том, что он включает в себя совокупность 

ценных бумаг, которая обладает инвестиционными характеристиками, недостижимыми для отдельно взятого 
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актива, они возможны только при их комбинировании. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что оптимальным 

портфелем ценных бумаг считается тот, который обеспечивает оптимальное соотношение риска и доходности 

для инвестора. Портфель ценных бумаг характеризуется следующими параметрами: 

1. Доходность портфеля, которая представляет собой средневзвешенное значение ожидаемых значений 

доходности ценных бумаг, входящих в портфель. Доходность портфеля определяется по формуле: 

µ= µ1x1 + µ2x2, 

где µi – эффективность i-бумаги; xi – доля бумаги в портфеле. При этом выполняется условие 

нормировки, которое имеет вид: x1+ x2=1 

2. Риск портфеля ценных бумаг — это инвестиционный риск, неопределенность, связанная с 

изменениями доходности портфеля ценных бумаг. Показателем, используемым для измерения риска, является 

стандартное отклонение (или дисперсия распределения доходности портфеля). Дисперсия портфеля из двух 

ценных бумаг определяется по формулеОшибка! Закладка не определена.: 

σ2 = σ1
2𝑥1

2 +  σ2
2𝑥2

2 + 2ρσ1σ2x1x2,  

где σi – риск i-бумаги; xi - доля бумаги в портфеле; ρ – коэффициент корреляции. Стандартное отклонение 

будет равняться корню из дисперсии и выглядеть следующим образом: σ = √σ1
2𝑥1

2 +  σ2
2𝑥2

2 + 2ρσ1σ2x1x2 

Стоит отметить, что коэффициент корреляции позволяет определить характер и силу зависимости между 

доходностью ценной бумаги (актива) и доходностью портфеля. Коэффициент корреляции рассчитывается по 

формулеОшибка! Закладка не определена.:  

ρij =  
cov(ri; rj)

σiσj

, 

где cov(ri; rj) – ковариация доходностей. 

Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1. При этом, значение -1 будет говорить 

об отсутствии корреляции между величинами, 0 - о нулевой корреляции, а +1 - о полной корреляции величин. 

Т.е., че ближе значение коэффициента корреляции к +1, тем сильнее связь между двумя случайными величинами.  

Рассмотрим частные случаи коэффициента корреляции (рис.1): первый случай – полная корреляция (ρ = 

1) – оба актива изменяются пропорционально (оба растут или оба падают). Допустимое множество портфелей в 

случае полной корреляции ценных бумаг представляет собой отрезок AB. В случае полной антикорреляции (ρ = 

- 1) – оба актива изменяются обратно пропорционально (один актив растет, другой падает). Допустимое 

множество портфелей в данном случае расположены на отрезках AC и BC. Стоит отметить, что портфель 

нулевого риска не зависит от доходностей бумаг, а определяется только их рисками, причем ценовая доля одной 

бумаги пропорциональная риску другой. 
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Рисунок 1. Зависимость риска портфеля из двух бумаг от его эффективности при фиксированных параметрах 

обеих бумаг и увеличении ρ от -1 до 1  

На практике подавляющая часть активов имеет корреляцию отличную от -1 до +1, причем большинство 

из них имеют положительную корреляцию. Если корреляция имеет значение меньше, чем +1, то график будет 

иметь выпуклый вид при этом, чем меньше корреляция между доходностями, тем более выпуклый будет график 

(рис. 2). 

Рассмотрим на примере, как меняется эффективная граница портфеля в зависимости от значения 

коэффициента корреляции. Возьмем портфель, состоящих из двух ценных бумаг: акций компании А и компании 

Б. Ожидаемая доходность активов А составляет 1,56%, активов Б = 2,7%, при этом риск активов А составляет 

7,78%, активов Б = 5,24%. Рассмотрим различные комбинации удельных весов активов в портфеле для 

нескольких значение коэффициента корреляции: ρ = -1; -0,8; -0,5; 0; 0,5; 0,8; 1 (коэффициенты корреляции взяты 

условно, чтобы продемонстрировать изменения графиков). Ожидаемую доходность портфеля рассчитана по 

формуле µ= µ1x1 + µ2x2. Для расчета стандартного отклонения портфеля используется формула: σ = 

√σ1
2𝑥1

2 +  σ2
2𝑥2

2 + 2ρσ1σ2x1x2.  

Таблица 1. Расчетные данные для формирования оптимального портфеля 

Удельный 

вес акций  

в портфеле 

Ожидаемая  

доходность 

Стандартное отклонение 

А Б -1 -0,8 -0,5 0 0,5 0,8 1 

0 1 2,696 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 

0,1 0,9 2,583 3,936 4,119 4,378 4,778 5,148 5,357 5,492 

0,2 0,8 2,469 2,635 3,090 3,669 4,470 5,148 5,515 5,747 

0,3 0,7 2,355 1,333 2,280 3,215 4,347 5,239 5,708 6,001 

Продолжение таблицы 1 

0,4 0,6 2,242 0,031 1,978 3,128 4,423 5,417 5,934 6,255 

0,5 0,5 2,128 1,271 2,385 3,436 4,690 5,673 6,188 6,509 

σ 

 

µi µ
1
 µ

0
 

σ2 

σ
1
 

A 

B 
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ρ 

= 

1  

ρ = -1  

ρ = -1  
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0,6 0,4 2,014 2,573 3,245 4,050 5,117 5,997 6,468 6,763 

0,7 0,3 1,901 3,875 4,294 4,855 5,668 6,379 6,769 7,017 

0,8 0,2 1,787 5,176 5,422 5,772 6,312 6,809 7,090 7,272 

0,9 0,1 1,674 6,478 6,590 6,755 7,022 7,278 7,428 7,526 

1 0 1,560 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 

 

В результате анализа различных комбинаций портфеля получаем следующий график (рис.2): 

 

Рисунок 2. Эффективные границы портфелей при различном значении коэффициента корреляции 

Оптимальной структуре при соответствующем коэффициенте парной корреляции отвечает портфель с 

минимальным риском. В случае корреляции, равной -1, -0,8, -0,5 инвестору следует выбрать портфель, состоящий 

из 40% акций А и 60% акций Б – данный портфель обеспечит доходность 2,24% и минимальный риск 0,03 при 

ρ= -1; 1,98 при ρ = -0,8 и 3,13 при ρ = -0,5. Если коэффициент корреляции равен 0, тогда оптимальный портфель 

будет состоять из 30% акций А и 70% акций Б, такой портфель обеспечит доходность 2,36% при минимальном 

уровне риска 4,3. При значении коэффициента корреляции 0,5 минимальный риск 5,14 обеспечит портфель, 

состоящий из 20% акций А и 80% акций Б. В случае значений коэффициента корреляции 0,8 и 1 инвестору 

следует выбрать портфель, который будет состоять только из акций компании Б, в данном случае минимальный 

риск составит 5,24 при уровне доходности 2,7%. 

Рассмотрим котировки акций на примере реальных компаний и построим оптимальный портфель для 

каждого случая. Рассмотрим 3 портфеля с различными комбинациями долей активов: Газпром и МегаФон; 

Газпром и Роснефть; Газпром и Лукойл и на основании расчетов выберем оптимальный. Данные по котировкам 

акций в период с 01.01.2017 по 01.01.2019 взяты с сайта АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ». 

Для удобства написания были введены следующие сокращения: Газпром – Г, МегаФон – М, Роснефть – 

Р, Лукойл – Л. Руководствуясь представленными данными, мы рассчитали коэффициенты корреляции для 

соответствующих пар активов: Г&М = -0,05279; Г&Р = 0,0500694; Г&Л = 0,636932.  

Таблица 2. Расчетные данные для формирования оптимального реальный компаний 
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 Удельный вес акций  

в портфеле 

Ожидаемая 

доходность 

Стандартное 

отклонение при разных 

ρ 

№ Газпром МегаФон Роснефть Лукойл Г&М Г&Р Г&Л -0,053 0,501 0,637 

1 0 1 1 1 0,004 0,004 0,020 0,085 0,086 0,045 

2 0,1 0,9 0,9 0,9 0,004 0,005 0,018 0,076 0,080 0,044 

3 0,2 0,8 0,8 0,8 0,004 0,005 0,017 0,068 0,075 0,043 

4 0,3 0,7 0,7 0,7 0,005 0,005 0,015 0,061 0,070 0,043 

5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,005 0,005 0,014 0,054 0,065 0,044 

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,005 0,005 0,012 0,049 0,061 0,045 

7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,005 0,005 0,011 0,046 0,058 0,046 

8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,005 0,005 0,009 0,045 0,055 0,048 

9 0,8 0,2 0,2 0,2 0,005 0,005 0,008 0,046 0,054 0,049 

10 0,9 0,1 0,1 0,1 0,005 0,005 0,006 0,049 0,054 0,052 

11 1 0 0 0 0,005 0,005 0,005 0,054 0,054 0,054 

На основании расчетов доходности и риска активов определим их оптимальное соотношение в 

портфелях: 

 

Рисунок 3. Эффективные границы портфелей 

Таким образом, можно сделать вывод, что в портфеле Г&М инвестору стоит выбрать вариант 

соотношения акций №8 (70% акций Газпром и 30% акций МегаФон), такой портфель обеспечит минимальный 

риск 0,0445 при ожидаемо доходности 0,048%. в портфеле Г&Р минимальный риск 0,0535 обеспечит 90% акций 

Газпром и 10% акций Роснефть при уровне доходности 0,00486%. В портфеле Г&Л инвестору стоит выбрать 

соотношение 20% акций Газпром и 80% акций Лукойл, чтобы достичь минимального уровня риска 0,04348 и 

уровня доходности 0,0168%. Отметим, что определение оптимального портфеля является важнейшей задачей для 

инвестора, поскольку от правильного соотношения активов в портфеле зависит получение дохода или же 

убытков. 
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Аннотация.  
В настоящее время сфера авторского права в отношении фотографии является актуальной, так как в 

достаточной степени не урегулирована законодательством. Долгое время фотографические произведения 

являлись предметом дискуссии, по своему содержанию их не относили к объекту авторских прав, однако, в итоге 

фотография была признана искусством, так как содержит в себе черты присущие объекту интеллектуальной 

собственности.  

 

Annotation.  
Currently, the scope of copyright in relation to photography is relevant, as is not sufficiently regulated by law. 

For a long time, photographic works were the subject of discussion, in their content they were not attributed to the object 

of copyright, however, in the end, photography was recognized as an art, as it contains features inherent in the object of 

intellectual property.  

 

Ключевые слова: авторское право, фотографические произведения, искусство. 

 

Key words: copyright, photographic works, art. 

 

Фотографические произведения — это воплощенные на материальном носителе изображения объекта 

окружающего мира в некоторый момент времени, предназначенные для зрительного восприятия, в том числе с 

использованием технических средств. В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) фотографические произведения являются результатом интеллектуальной деятельности. Для того, 

чтобы стать объектом авторского права фотография должна отразить результат творческой деятельности. Также 

фотографические произведения должны отвечать предъявляемым к ним требованиям – это новизна и 

оригинальность.  

Фотографические произведения «шире» понятия фотография, так как они включают в себя целый 

комплекс по обработке, ретушированию и приданию каких-либо изменений фотографии. Прежде чем стать 

объектом авторского права, фотография проходит несколько этапов от подборки кадра, композиции до 
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фотомонтажа. Здесь задействовано большое количество труда и сил, что беспрекословно делает фотографическое 

произведение результатом интеллектуальной деятельности. 

Правовая охрана фотографического произведения не зависит от его назначения, достоинства, способа 

выражения, а также то, создана она любителем или профессионалом. Гражданское законодательство не дает 

полного разделения понятий любительских снимков и профессиональных фотографий, которые могут 

признаваться произведениями и пользоваться соответствующей защитой, также законодатель не 

устанавливает критериев отличия оригинальных фотографий, выступающих объектами авторского права и 

являющихся произведениями искусства, от простых снимков. 

Сегодня фотографические произведения обладают большим спросом практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Их используют в сфере журналистики, рекламы, туризма, кулинарии, 

предпринимательства и др. В связи с распространенностью количество правонарушений постоянно растет.  

К основным факторам возникновения правонарушения можно отнести: 

- распространение (публикация, воспроизведение); 

- искажение произведения; 

- невыплата гонорара; 

- публикация снимка с заведомо ложной текстовой информаций. 

Как показывает судебная практика, большинство правонарушений в данной сфере возникают в связи с 

незаконной публикацией в газетах, журналах и иных печатных изданиях. Пользователи (средства массовой 

информации, рекламные агентства, туристические организации) при воспроизведении фотографических 

изображений в газетах, журналах, иных периодических изданиях, рекламных каталогах, баннерах и ином часто 

нарушают авторские права фотографов. 

В большинстве случаев правообладатели обращаются в суд с иском об искажении фотографического 

произведения. В соответствии со ст. 1266 ГК РФ не допускается без согласия автора внесение в его произведение 

изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на 

неприкосновенность произведения). 

Примером может стать следующая ситуация. Истец Поднебесный А.Н.  иск в суд к ответчику ООО «Р и 

М» о защите авторских прав, компенсации морального вреда. В обосновании своих требований он указал, что в 

печатном выпуске газеты «Патриоты Нижнего» была неправомерно использована (опубликована) фотография, 

автором которой он является и что данная публикация не упоминала его в качестве автора. Истец посчитал это 

нарушением его авторских прав и права на имя.  

Также опубликованное ответчиком фото претерпело изменение в виде масштабирования (уменьшения 

размера по вертикали), а именно была отрезана полоса внизу фотографии в несколько миллиметров с надписью 

водяными знаками о авторстве «Фото А. Поднебесный». Вместо этого на фото в правой нижней части была 

сделана надпись «Дронт» встал на защиту Автозаводского парка». Истец считал, что это было сделано 

умышленно, чтобы скрыть от читателей газеты авторство истца. 

Доказательством авторства истца данного снимка является имеющийся у него цифровой оригинал 

данного фото. Надпись «водяными знаками» о его авторстве была нанесена им на копию с целью предупреждения 

нарушения авторских прав. У истца имеется и цифровой оригинал фото без надписи. 

Имя истца как автора при воспроизведении и распространении его фото Ответчиком указано не было, 

чем были нарушены авторские права истца и право на имя. Ответчик незаконно использовал фото истца, нарушил 

его право на воспроизведение принадлежащего фото, опубликовав его в своей газете «Патриоты Нижнего». 
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Также ответчик нарушил исключительное право истца на распространение его фотографического произведения 

в результате незаконного использования - публикации в газете, которая распространяется тиражом 50 000 

экземпляров. 

Суд пришел к выводу, что незаконная публикация ответчиком фотографического произведения истца 

нарушает исключительные имущественные права автора - право на воспроизведение и распространение 

фотографического произведения, так как фотография были воспроизведена и доведена до всеобщего сведения, 

так как к размещенной фотографии, обеспечивается неограниченный доступ третьих лиц в любое время по 

собственному выбору. 

Установив нарушение прав автора суд возложил на ответчика обязанность по указанию авторства истца 

в отношении опубликованной ответчиком фотографии, а также взыскать компенсацию с ООО «Р и М». 

Таких ситуаций достаточно много. Автор не в силах осуществлять постоянный контроль использования 

своих произведений. Поэтому, чтобы упростить себе задачу, он может депонировать свое произведение или 

заверить его нотариально. Под депонированием понимается передача на хранение копии произведения. В РФ 

управлением правами авторов и непосредственно осуществлением депонирования занимается Российское 

авторское общество. Депонирование авторских прав - это способ зафиксировать, что в определенный момент 

времени произведение уже существовало в определенном виде, а автором является определенный человек. 

Следовательно, в случае судебных разбирательств, предъявив документ, выданный при депонировании 

правообладатель сможет доказать свое авторство. 

Таким образом, область фотографических произведений как объектов авторского права не 

урегулирована в достаточной мере законодательно, но, несмотря на это уже существует большая практика 

судебных разбирательств касающихся данного вида произведений. С одной стороны, может показаться, что труд 

фотографа достаточно прост и не стоит защиты авторских прав, с другой стоит разобраться в процессе создания 

фотографического произведения и понять то, какой многокомпонентной является данная работа, и сколько сил в 

нее было вложено. В отличие от других видов произведений, правообладателю фотографических произведений 

намного проще доказать нарушение авторских прав. Так как основными источниками правонарушения являются 

публикации печатных изданий, то у правообладателя появляется прямое доказательство факта нарушения, 

которое зафиксировано на печатном носителе. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматривается развитие выборов глав субъектов в Российской Федерации, и на 

примере Республики Саха (Якутия). Проведен анализ деятельности и выборов губернаторов в сравнении с 

национальными республиками России.  

 

Annotation. 

This article discusses the development of elections of heads of subjects in the Russian Federation, and the 

example of the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis of the activities and elections of governors in comparison with 

the national republics of Russia. 
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Выборы глав регионов являются значимым событием в современной России с точки зрения развития 

федерализма, в связи с которым возникает необходимость изучения данных процессов. В нашей статье мы 

изучим пример выборов главы субъекта в Республике Саха (Якутия), которая имеет ряд особенностей: статус 

национальной республики, и природно-климатические и географические условия. Якутия входит в 

Дальневосточный федеральный округ, поэтому следует также изучить и сравнить входящие в данный 

макрорегион субъекты. Важнейший признак стабильного развития федеративного государства, это выборность 

глав составляющих федерацию регионов.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, представляющий исполнительную власть, 

это губернатор. Он обладает широкими полномочиями, занимает ключевые позиции в регионе, представляет и 
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защищает интересы людей, избравших его на эту должность. В России выборы губернаторов за почти тридцать 

лет изменялись не раз, показывая те или иные слабые и сильные стороны путей избрания.  

В нашей статье мы выделяем три этапа развития выборов главы субъекта Республики Саха (Якутия), с 

1990-х гг. по современность.  

Первый этап начинается с первых выборов в декабре 1991 года, по 2004 год. Данный этап 

характеризуется прямыми демократическими выборами. В данный период российский федерализм 

характеризуется широкой автономией регионов. С национальными республиками заключались особые договоры 

о разграничении сфер влияния.  

После распада СССР, Республика Саха (Якутия) получила автономные права – приняла Конституцию 

республики, назначала выборы главы и имела право называть главу исполнительной власти республики 

Президентом. Необходимо учесть статус Якутской АССР – в то время, она считалась автономной республикой, 

но позднее, во время развала СССР, автономным республикам давали некоторые права союзных – хотя и в 

составе РСФСР. Тем не менее, в остальных краях и областях главы назначались по представлению Президента. 

Национальные республики имели больше привилегий, чем края и области – поэтому, они могли называть главу 

субъекта президентом. В декабре 1991 года, в Якутской АССР прошли первые выборы, в которых победил М.Е. 

Николаев – ранее известный в Республике как Председатель Верховного Совета ЯАССР. Сразу после выборов, 

ЯАССР была переименована на Республику Саха (Якутия). Далее прошли выборы 1996 и 2001 гг. Эти выборы 

имели форму прямого тайного голосования, также там выдвигалось сразу несколько кандидатов, представлявших 

то или иное общество, социальную структуру или партию. Именно с руководства М.Е. Николаева начинается 

преемственность власти в республике. Это означает, что у уходящего главы есть преемник, о котором тот либо 

сообщает, либо нет, согласованно с федеральным центром. Выборы тех годов характеризовались как 

демократические, впрочем, эти первые выборы являлись для республики очень ценным опытом, например, 

начиная с 2001 года, внедрялись «пиар» технологии – нанимались политтехнологи и организовывались штабы к 

выборам, использовались СМИ, плакаты и другие средства агитационной работы. 

Второй этап начинается с 2004 года, когда был принят федеральный закон от 11.12.2004 г. №159-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [7]. Данный закон означал то, что губернаторы 

назначались по представлению Президента РФ и утверждались местным законодательным органом субъекта. 

Данный этап продолжается вплоть до 2012 года. Федеральный закон по представлению имел цель – установить 

контроль над субъектами. Центральная власть понимала, что прямые выборы – угроза разъединения России, 

поэтому была построена «вертикаль власти», т.е. наступление ответственности наделяемых властью лиц в 

первую очередь перед вышестоящим руководством, а не перед теми, на кого их власть направлена [2]. 

Федеральный центр не видел необходимости введения прямых выборов, считая назначение губернаторов более 

эффективным методом борьбы против коррупции и криминала, по словам В. Путина об отмене прямых выборов 

глав субъектов РФ: «Это всё-таки более или менее ограждает общество от проникновения криминала хотя бы на 

этот высокий региональный уровень управления» [10].  

В 2007 году, после первого срока президентства Вячеслав Штыров был повторно наделён полномочиями 

президента. Кандидатуру Штырова для наделения полномочиями президента Якутии республиканскому 

парламенту Ил Тумэн представил президент РФ Владимир Путин. Представление Президента РФ было 

рассмотрено 7 декабря 2006 года на внеочередном пленарном заседании Ил Тумэна. Депутаты наделили 

Штырова полномочиями президента на очередной пятилетний срок. Причин для назначения Вячеслава Штырова 

было достаточно. Но главные из них – позиция в АК «АЛРОСА», имеющая большое влияние не только в 
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республике, но и за её пределами, также стабильное развитие республики, репутацию Президента не снижали и 

лояльность федеральному центру. В мае 2010 года Штыров ушёл в отставку досрочно, по личным причинам. 

Уход Президента, по версиям СМИ, также политологов, не связана с политической деятельностью, скорее всего, 

связана с кадровой политикой федерального центра. Так как в этот год в отставку ушли несколько глав субъектов: 

Татарстан – Минтимер Шаймиев, Чувашия – Николай Фёдоров, Коми – Владимир Торлопов, Калининградская 

область – Георгий Боос, Челябинская область – Пётр Сумин и мэр Москвы Лужков с утратой доверия и другие. 

Третий этап начинается с 2012 года, когда Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о 

возвращении прямых выборов. Реформа 2004 года о переходе к назначению губернаторов является предметом 

дискуссий. После того, как пост Президента РФ перешел Дмитрию Медведеву, данная реформа была поставлена 

под сомнение региональными руководителями Башкортостана, Татарстана, мэром Москвы. По результатам 

опросов «Левада-центр» в 2008 году, большинство россиян – 63% одобряли идею о возвращении прямых 

выборов, когда как лишь 19% выступили против [5]. Тем не менее, нужно заметить, что власть не решалась или 

точнее не считала необходимой возвращение к прямым выборам.  

Если отмена прямых выборов глав субъектов РФ все же была навязана массам политической элитой и на 

определенном этапе принята большей их частью, то понимание необходимости возврата этого института скорее 

вызрело в массовом сознании, а затем уже пришло к тем, от кого непосредственно зависело принятие решения 

[2].В результате власти пошли на уступки, заявив о введении демократических реформ, в частности, возврат 

прямых выборов глав регионов, и важно заметить, снижение количества подписей для выдвижения в кандидаты 

Президента РФ.  

В 2010 году, после досрочной отставки В. Штырова на его место был назначен председатель 

правительства Е.А. Борисов, получивший большинство голосов депутатов местного парламента. После 

возвращения практики прямых выборов губернаторов, в целях усиления легитимности власти, Е. Борисов 

досрочно сложил полномочия в 2014 году, затем в республике объявили прямые выборы. На выборах победил Е. 

Борисов, однако его поддержка оказалось меньше ожидаемого. Сильную конкуренцию составил кандидат от 

партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин – получивший около 30%. Выборы 2014 года должны были 

продемонстрировать легитимность главы, повторно утвердив на посту лояльного федеральному центру главу 

Якутии Егора Борисова. Но средний, относительно большинства других субъектов РФ, процент поддержки 

говорил о том, что Егор Борисов вряд ли будет баллотироваться на следующих выборах, что позже и случилось. 

По всей России была проведена ротация кадров губернаторов, и в итоге в 2018 году Егор Борисов добровольно 

ушёл в отставку.  

В сентябре 2018 года прошли выборы главы Якутии, в котором победу одержал кандидат от партии 

«Единая Россия» и бывший мэр города Якутска А.С. Николаев, набравший 71,40% голосов. Победа А. Николаева 

была всеми ожидаема, так как будучи бывшим мэром Якутска, среди кандидатов имел большую известность. В 

этих выборах прослеживалась активная агитационная работа в социальных сетях, таких как «Instagram» и 

«WhatsApp», наиболее популярных в Якутии и уже ставший якутским феноменом, сыгравшем большую роль в 

выборах Мэра Якутска и Главы Республики.  

Кроме этапов развития, нужно выделить и некоторые особенности, связанные с выборами и имеющими 

для неё значение. На посту главы Якутии существует некая преемственность власти, играющая значительную 

роль в выборах. Например, вспомним про выборы 2001 года, когда победу одержал Вячеслав Штыров. Но именно 

его официально поддержал бывший президент М.Е. Николаев, что вероятнее всего и принесло практически 

гарантированную победу, учитывая высокую популярность М.Е. Николаева и что Вячеслав Штыров был одним 

из близких людей бывшего президента, а именно вице-президентом. Соперник Штырова – Федот Тумусов, имел 
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также высокую поддержку среди голосующих, многие эксперты считали, что Тумусов скорее всего и опередит. 

Итоги: 34,59% - Тумусов; 52,25% - Штыров. Результаты говорят сами за себя – итог мог быть также прямо 

противоположным. Эта «преемственность» имеет, скорее всего, традиционную суть, тесно связанная с обычаями 

якутского народа и его культурой. Но данная преемственность имеется также и в других республиках и областях, 

что говорит и об общей культуре и истории России. 

Также, следует учесть другие национальные республики в составе России, таких как Башкортостан, 

Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Татарстан, где выборы глав субъектов проходили согласно федеральному закону 

о выборах главы исполнительной власти в регионах. Президент Татарстана также ранее с 2004 года по 2012 год 

был представлен Президентом России и утверждён парламентом республики. Данная политика федерального 

центра направлена на уравнение прав между субъектами. Реформа 2012 года о возвращении прямых выборов 

также не является исключением, так как ранее, после развала СССР субъекты новообразованной РФ, а именно 

многие края и области не могли назначать прямые выборы, вместо этого губернаторы назначались центром. 

После принятой реформы право прямых выборов вернулось не только республикам, но и остальным субъектам. 

Также о переименовании должностей губернаторов в республиках, также имеет большое значение, а именно 

усиление роли Президента РФ, т.е. централизация власти. Все реформы с 2004 года, построение вертикали власти 

имеют смысл сохранения субъектов в составе России и повышение их управляемости. А назначение 

губернаторов имеет к этому самое, что ни на есть прямое значение. Существует множество механизмов для 

осуществления контроля над регионами – партии, структура парламента, но главным из них являлось избрание 

губернатора, точнее, каким образом он будет выбран. И данная политика способствовало развитию выборов 

главы субъекта – по прямому голосованию и назначению. 

Однако, есть ещё некоторые интересные моменты, которых необходимо подчеркнуть, ранее – 29 декабря 

2010 года Дмитрий Медведев подписал указ о переименовании должности президента республики на главу. Что 

же это означает? А то, что по словам главы республики Кабардино-Балкарии, Арсена Канокова - «Нет никаких 

сомнений в том, что президент в стране должен быть один, а название должности глав субъектов Федерации - 

унифицировано, иначе, есть ощущение недостроенности системы» [4]. Такого же мнения были и многие главы 

регионов России, некоторых национальных республик, таких как Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия. В 

Республике Саха (Якутия) изменения вступили 8 июня 2012 г., исключив институт вице-президентства и 

переименовав на главу. Также ещё один важный момент – регионы могли сами определить название должности 

главы, в соответствии со своими традициями и историей. Так, в Якутии глава имеет название «Ил Дархан», что 

означало «правитель государства», также и в других национальных республиках, например, в Ингушетии – 

«Гиалгай республика мехкда», в Башкортостане – «Башлыгы» и т.д. Одной из особенностей наряду с 

национальными республиками является то, что практически все республики имеют характер более лояльный к 

федеральному центру. 

Таким образом, выборы главы Якутии развивались поэтапно в контексте развития федеративных 

отношений в России.  В 1990-е гг. до федеративной реформы 2004 г. выборы проходили на основе всеобщего 

голосования и конкуренции, что добавляло легитимность и широкую поддержку первого президента Республики 

Саха (Якутия) М.Е. Николаева. Укрепление «вертикали власти» в 2000-е гг.  и отмена прямых выборов 

губернаторов снижало политическую конкуренцию в регионах. В Якутии глава приобрел черты 

«технократического управленца» в лице В.А. Штырова. После возращения прямых выборов, действующие 

губернаторы старались усилить свою легитимность, что и сделали Е.А. Борисов и А.С. Николаев.  Прямые 

выборы являются источником стабильного развития федерализма и внутриполитического регионального 

процесса.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается понятие и сущность системы менеджмента качества. Основные принципы и 

особенности её построения на предприятиях в РФ. Выделяются возможные экономические эффекты от внедрения 

и проводится оценка необходимости управления качеством на предприятии. 

 

Annotation. 

The article discusses the concept and essence of the quality management system. The basic principles and 

features of its construction in enterprises in the Russian Federation. Possible economic effects from the implementation 

are identified and the need for quality management in the enterprise is assessed. 

 

Ключевые слова: управление качеством, СМК, стандартизация, ИСО, принципы качества. 
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Система менеджмента качества (СМК) — это комплекс из методик, ресурсов, процессов, 

организационной структуры предприятия, необходимый для централизованного управления качеством. Являясь 

составной частью общей системы управления организацией, она нацелена на непрерывное улучшение составных 

процессов предприятия и их взаимодействия, а также на рост конкурентоспособности продукции на локальных 

и мировых рынках. Наличие эффективной СМК расценивается как значительное конкурентное преимущество в 

борьбе за потребителя. 

Тесная взаимосвязь с системой менеджмента организации ведет к росту результативности планирования, 

эффективности использования ресурсов, оказывает синергетический эффект в процессе достижения основных 

бизнес-целей организации. 

В России на данный момент за национальный стандарт системы менеджмента качества взят ИСО серии 

9000-2015 и 9001-2015. При этом сертификация СМК проводится независимым аудитором третьей стороны 

(уполномоченным органом по сертификации). 

Системы менеджмента качества фактически отражают требования потребителя к организации. 

Потребители запрашивают продукцию (услуги), характеристики которых удовлетворили бы их потребности и 

ожидания. Так как с течением времени и достижениями научно-технического прогресса ожидания и потребности 

потребителей быстро эволюционируют, на организации постоянно оказывается давление со стороны рынка. 

Чтобы в полной мере удовлетворить потребителя и поддерживать его лояльность приходится регулярно 

совершенствовать как продукцию, так и собственные производственные процессы. СМК организации – этот один 
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из тех инструментов менеджмента, который позволяет руководству организации и ее потребителям быть 

уверенными в том, что организация поставляет продукцию и услуги, соответствующие текущим требованиям. 

СМК основана на восьми принципах менеджмента качества [4]: 

1) Ориентация на потребителя - предприятию необходимо осуществлять действия, в которых 

потребитель нуждается в данный момент и впоследствии может захотеть в будущем. Компания нацелена на 

предугадывание желаний потребителя и удовлетворение подобного спроса. 

2) Лидерство руководителя - принцип лидерства руководителя подразумевает постоянную работу по 

внедрению системы менеджмента качества руководителем предприятия, главной задачей которого является 

формирование всех надлежащих условий для обучения сотрудников и поддержание работы системы внутри 

организации. 

3) Вовлечение персонала - принцип вовлечения персонала подразумевает вовлеченность каждого 

сотрудника предприятия в работу системы качества и нацеленность на повышение эффективности. 

4) Процессный подход - СМК компании не зациклена на однотипном повторении действий, а направлена 

на совершенствовании качества за счет использования различных процессов. Любые изменения обеспечиваются 

за счет процессов (на практике для российских компаний это главная проблема при поддержании СМК в 

надлежащем состоянии и её развитии [2]). 

5) Системный подход к менеджменту - имеет под собой основу контроля все факторов и показателей 

производства, влияющих на внешнюю и внутреннюю среду организации. Следует учитывать, что данный 

принцип подходит больше для малого и среднего бизнеса, так как передача информации между отделами 

уменьшает эффективность из-за проволочек внутри компании. 

6) Постоянное улучшение - основа современного менеджмента, которая подразумевает постоянную 

адаптацию к произошедшим и ожидаемым изменениям в среде, а иногда и формирует их. 

7) Принятие решений, основанных на фактах – принцип принятия решений, основанных на фактах, 

исключает принятия необдуманных интуитивных решений. Все управленческие решения должны быть 

подкреплены фактической информацией и базироваться на ней. 

8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками - подразумевает формирование регулярных и 

устойчивых поставок продукции на основе взаимовыгодного сотрудничества.  

При успешной реализации и внедрении данных принципов СМК, адаптированных с учетом специфики 

конкретного предприятия, можно рассчитывать на адекватные и заметные результаты от внедрения системы и 

создание прочной основы для ее совершенствования в будущем. 

Для достижения максимальной эффективности от использования системы менеджмента качества 

необходимо опираться на цикл PDCA (цикл Деминга) [3]. Его смысл заключается в непрерывном улучшении 

качества продукции и снижении текущих затрат на обеспечение качества посредством: (P) plan - планирования, 

(D) do - действия, (C) check - анализа, (A) action - корректировки (путем устранения глубинных причин 

несоответствия, а не простой коррекции результатов анализа).  

Фактически, на каждом предприятии как правило уже действует своя система управления качеством, 

поэтому просто необходимо убедиться, насколько она соответствует требованиям завяленным в ISO 9000 и 9001. 

Благодаря этому на самом раннем этапе внедрения появляется возможность оценить дальнейшие потребности в 

ресурсах, а также объемах переработки структуры и документации организации. Детальный план проекта 

основывается на результатах данной самооценки. В этом плане рабочей группой проекта для каждого 

выявленного несоответствия требованиям ISO разрабатывается комплекс действий по его устранению, 
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определяется срок выполнения, назначаются ответственные за это руководители и сотрудники. Подобные планы 

проектов могут быть составлены с помощью стандартного программного обеспечению и сетевых ресурсов.  

Качество и детализация плана позволяют руководителю проекта эффективно осуществлять контроль за 

выполнением работ, но в большей степени эффективности контроля способствует умение руководителей 

разрабатывать и воплощать необходимые коррекционные мероприятия.  

На всех уровнях организации управление осуществляется посредством оформления документов. Под 

документом в данном случае понимается информация, закрепленная на определенном носителе (запись, 

спецификация, процедурный документ, чертеж, отчет, стандарт и др.). Комплект документов составляет 

документацию. Для СМК важность документации заключается в возможности передать смысл и определить 

последовательность действий, а также способствует прослеживаемости операций и оценке результативности и 

фактической пригодности СМК.  

Специфика документации СМК заключается в том, что с одной стороны ее определяет стандарт ISO 

9001, а с другой – формируют реальные потребности предприятия. Объем и содержание документации может 

варьироваться у предприятий с разным размером, организационной структурой, уровнем сложности выпуска 

продукции, используемых процессов и методов, а также многого другого. Документация формулирует отдельные 

задачи для достижения конкретных целей, приписывает для их выполнения определенные материальные, 

финансовые и людские ресурсы. Благодаря правильно оформленным документам СМК создает доверие 

поставщиков и клиентов к способности предприятия обеспечить качество продукции. Кроме этого, СМК 

изображенное в доступной и наглядной форме применяют для внутреннего использования и обучения. 

Следует упомянуть, что эффективная СМК может быть создана и без следования стандартам ISO. Но для 

получения выхода на крупные внутренние и международные рынки обязательным условием будет наличие 

сертификата соответствия стандартам серии ISO. Российские компании в большинстве своем страдают тем, что 

внедряют принципы ISO в свои производственные процессы только формально, чтобы пройти сертификацию и 

получить выход на глобальный рынок, не способствуя созданию реально работающей системы менеджмента 

качества, способной обеспечить в долгосрочной перспективе значительный коммерческий успех [1]. 

Оценка экономического эффекта от повышения показателей качества не представляет большой 

сложности, поскольку эффект выражается в понятных финансовых величинах: рост объема продаж, увеличение 

доли присутствия предприятия на рынке, сокращение издержек производства и эксплуатации и т. п. Проблема в 

том, чтобы определить, следствием какой инициативы является рост экономических показателей [5]. 

Так, например, бывает довольно сложно оценить, появились ли новые клиенты благодаря повышению 

качества продукции или же все дело в успешной рекламной компании. 

Еще сложнее заранее оценить экономический эффект, который принесет внедрение СМК на 

предприятии. Для этого нужен комплекс дополнительных маркетинговых исследований и сложные 

аналитические расчёты.  

Однако установлено, что существенный рост экономических показателей может произойти в случае 

внедрения на предприятии СМК, которая стимулирует повышение качества внутренней работы и 

производственных процессов, когда всю деятельность предприятия приводят в строгое соответствие со 

стандартами и процедурами, установленными в СМК. Тогда имеют место следующие экономические эффекты: 

- существенно сокращаются издержки производства (до 20-40%) за счет снижения потерь от брака и 

уменьшения затрат на осуществление контрольных мероприятий; 

- увеличивается объем производства и продаж продукции (услуг) за счет роста производительности 

труда; 
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- сокращается время на выявление проблем и их решение, и, как следствие - снижается количество 

сложных проблем благодаря прозрачности процессов предприятия; 

- обеспечивается соответствие продукции актуальным требованиям рынка (потребителей), что приводит 

к увеличению всех экономических показателей. 

Высокое качество продукции можно успешно использовать для получения долгосрочных, но чаще всего 

– перспективных, кратковременных экономических эффектов. Для продления эффекта по времени, нужно 

обеспечит стабильное и непрерывно растущий уровень качества продукции (услуг). 

Кроме общих экономических эффектов, приходящих с высоким качеством продукции, следует выделить 

ряд эффектов, которые проявляются при исправлении недостаточного качества продукции: 

- снижаются производственные затраты на исправление дефектной продукции; 

- не допускается использование в производственном процессе изначально некачественного сырья; 

уменьшаются: 

- потери отбракованной готовой продукции; 

- затраты на исправление дефектов по рекламациям (претензиям) потребителей; 

- расходы на гарантийное обслуживание и ремонт и др. 

Таким образом ясно, что внедрение и отладка на предприятии СМК потребует значительных временных 

и материальных ресурсов. Однако преимущества, а также экономическая эффективность реально работающей 

системы менеджмента качества для компаний, стремящихся охватить как можно больший внутренний, а также 

международный рынок, в долгосрочной перспективе неоспоримы.  

Если говорить о современной экономике, то соответствие организации стандарту ISO 9001, по факту, 

является минимально необходимой базой, открывающей перед компанией крупные рынки. Сертификат при этом 

является лишь документальным, независимым подтверждением достижения компанией требуемого уровня. 
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Аннотация. 

В настоящее время, когда делается акцент на человеческий капитал, демографическая ситуация 

принимается в качестве ключевого критерия оценки социально-экономического развития. С этой точки зрения 

создание благоприятных условий для достойной жизни и открытие возможностей для населения становятся 

приоритетными задачами правительства во всех развитых странах. Настоящее исследование направлено на 

выявление общих эффектов развития инфраструктуры как ключевой предпосылки высокого уровня жизни на 

демографическую ситуацию и определение конкретных инфраструктурных факторов, оказывающих 

положительное влияние. В качестве конкретного примера рассматриваются данные по Уральскому 

федеральному округу Российской Федерации. Сначала анализируется влияние четырех инфраструктурных 

факторов на прирост населения за 2000-2015 годы. Далее комментируется исследование шести параметров роста 

населения за 2010-2017 годы. Наконец, рассматривается влияние инфраструктурных факторов на ожидаемую 

продолжительность жизни в 2010-2017 годах. Для всех наборов данных оцениваются результаты стандартных 

статистических тестов, таких как F-тест, t-статистика, тест Дарбина-Уотсона (DW), тесты Бреуша–Пагана и 

Хаусмана с целью выбора модели, наиболее информативно описывающей влияние инфраструктурных факторов 

на демографическую ситуацию в данном рагионе. 

 

Annotation. 

Nowadays, when the emphasis on human capital is made, demographical situation is accepted as the key criterion 

for the estimation of socioeconomic development. From this perspective creation of favourable conditions for decent life 

and opening up opportunities for population are becoming to be interpreted as the priority tasks for the government in all 

developed countries. The present study is aimed at the identification of the general effects of the infrastructure 

development as the key prerequisite of high living standard on the demographical situation and the determination of the 

concrete infrastructure factors with positive influence. As the concrete example, the data on the Ural Federal District of 

the Russian Federation is examined. At first, the influence of four infrastructure factors on the population growth over 

2000-2015 is analysed. Later the investigation of six parameters on the population growth over 2010-2017 is commented. 

Finally, the impact of infrastructure factors on life expectancy over 2010-2017 is overviewed. For all data sets the results 

of standard statistical tests, such as F-test, t-statistics, the Durbin-Watson (DW) test, the Breusch–Pagan and the Hausman 

tests are estimated with the aim to choose the model that in the most informative way describes the influence of 

infrastructure factors on the demographical situation in the given district. 

 

Ключевые слова: панельные данные, Объединенная регрессионная модель, Модель со случайными 

эффектами, модель с фиксированными эффектами, инфраструктура, рост населения, ожидаемая 

продолжительность жизни. 

 

Key words: Panel data, Pooled regression model, Model with random effects, Model with fixed effects, 

Infrastructure, Population growth, Life expectancy. 

 

In the modern world where the special attention of the international organizations is given to the importance of 

people and their capabilities for the economic development, the question of the improvement of the quality of a life of all 

members of the population acquires strategic importance and, thus, is becoming integrated into the strategic goals and 

programs of the state, regional and municipal administrations. At the same time, effective development of constituent 
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territories is interconnected with the comprehensive analysis of the current status of the territorial subjects and 

determination of the directions for the improvements, the key stages of which is the identification and quantitate 

estimation of the relationship between the elements of different areas: social, demographical, etc. The primary objective 

of this article is to identify with the use of econometric tools the effects of the infrastructure development as the key 

prerequisite of high living standard on the demographical situation. As the territorial subject, the Ural Federal District, 

one of the largest and productive in terms of Gross Regional Product per capita in the Russian Federation, was taken.  

It was decided to continue working out several econometrics models with different dependent and independent 

parameters to understand the cause-and-effect relationship. By positive result, it is meant here that all statistical tests are 

successfully passed and that the concrete infrastructure factors influencing the demographical situation in the district 

under consideration were identified. The analysis of the data was done with the use of the econometrical package Gretl. 

Initially, as the dependent variable, the natural growth of the population was taken. The factor variables in the analysis 

were the number of the residential care facilities, the number of swimming pools, gym halls and hospitals at the year-end. 

These variables reflect the number of entities registered in the corresponding status. The unit measurement of the 

population growth was “thousand people”. The number of gyms was also expressed in thousands. All other metrics were 

in units.  

𝑃𝑖𝑡  =  𝑎0  +  𝑎1 ∗  𝑅𝑖𝑡  +  𝑎2 ∗  𝑆𝑖𝑡  + 𝑎3 ∗ 𝐺𝑖𝑡  + 𝑎4 ∗  𝐻𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

, where 𝑃𝑖𝑡 is the growth of the population (in thousands); 

𝑅𝑖𝑡  is the number of residential care facilities; 

𝑆𝑖𝑡   is the number of swimming pools; 

𝐺𝑖𝑡 is the number of gym halls (in thousands); 

𝐻𝑖𝑡  is the number of hospitals.  

 The data were reflected for the 16-years period from 2000 till 2015, with 2015 being the last year with the 

available data for the mentioned factors. In accordance with the pooled regression model (figure 1), the increase of the 

number of the residential care facilities, swimming pools and hospitals by one entity results in the decrease of the rate 

that reflects the natural population growth by 1,81; 0,08 and 0,2 thousand. The rise in the number of gym halls by one 

thousand, in its turn, leads to the increase in the dependent variable by 44,9 thousand. The described data dependence 

may be viewed as controversial. To understand its significance, the coefficients of the factor variables were checked.  

𝑃𝑖𝑡  =  6,02 − 1,81 ∗  𝑅𝑖𝑡 − 0,08 ∗  𝑆𝑖𝑡  +  44,90 ∗ 𝐺𝑖𝑡 − 0,20 ∗  𝐻𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

                                               (2,78) (0,044) (0,039)    (8,81)     (0,03) 

                                               [2,17] 
                                               p-value =  
                                               0,033 

[-4,06] 
p-value = 
0,0001 

[-2,08] 
p-value = 
0,04 

    [5,1] 
p-value = 
1,88e-06 

     [-6,03] 
p-value =  
3,45e-08 

R2 = 0,3465 
F = 13,59                          Fcrit = 2,48 

DW = 0,20 
Figure 1. Estimated pooled regression model (Y: population growth) 

Before that, as the first step, the value of R-squared was analyzed. The statistical measure of fit equal to 0,3465 

showed that only 34,65% of the variance of the dependent variable was explained by the changes in the independent 

variables. The remaining 65,35% of the variability of the dependent variable was unaccounted for. Those result may not 

be accepted as a positive signal in terms of a goodness of the model fit. 

In reliance to the fact that R-squared solely cannot be used for making the decisions regarding the quality of the 

model, the statistical tests were applied with this aim. F-test reflected the statistical significance of the coefficient of 

determination and the regression model as a whole. Both interpretations gave the positive results: 

 At 5% significance level the calculated value of F parameter of 13,59 was higher than F-critical of 2,48.  
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 Probability value (P-value) of F was less than 0,05; 0,1; 0,01 (that correspond to the significance levels).  

The test of the significance of the regression coefficients with the application of t-statistics, in its turn, 

demonstrated that all factor variables were significant. The rho-parameter that identifies the influence of individual 

characteristics was close to 1. That was the sign that pooled model that did not account for the differences was not suitable.  

More than that, the Durbin-Watson (DW) test showed that the parameters of the regression model were not 

objective as autocorrelation was detected. At 5% significance level the test statistic DW (equal to 0,2) fell into the 

boundaries of zero and the lower critical value dL. In addition, when testing for normality, it was revealed that residuals 

were not normally distributed and that the heteroscedasticity was present. 

As the next step, the model with fixed effects was considered.  

It showed the negative influence of all the factors except for the second one that stands for the number of swimming 

pools. The received value of LSDV (Least-Squares Dummy Variables) R-squared was interpreted as only 8,64% of the 

variability of the dependent variable was unaccounted for. Compared with the pooled model, the model with fixed effects 

better described the variability of data. As F-test was passed, it was concluded that the received coefficient of 

determination was significant (as well as the model) and our interpretation was correct. However, based on t-statistics, 

not all parameters were significant. The significant ones were 𝑆𝑖𝑡  (swimming pools) and 𝐻𝑖𝑡  (hospitals). The received rho-

parameter was about 0,68 that meant that the influence of individual characteristics was present, and on the conceptual 

level the model could be applied. However, the Durbin-Watson (DW) test demonstrated autocorrelation. Thus, the model 

with random effects was checked. 

In the model with random effects there were also two significant variables. The Breusch–Pagan test highlighted 

that from the model with random effects and the pooled model, the first one should be chosen (p-value<0,05). At the same 

time, the Hausman test (where p-value<0,05) suggested the model with fixed effects was the most appropriate. However, 

before turning to the model with fixed effects, it was necessary to get rid of autocorrelation via elimination or addition of 

some variables.  

The elimination of insignificant variables did not solve the problem of autocorrelation. Consequently, it was 

decided to add new infrastructure factors into the analysis. For data to be comparable, the timeframe was changed to 

2010-2017. Regarding the introduced independent variables, the list of them with the corresponding notations (all “in 

thousand entities”) and the model itself are presented below: 

𝑃𝑡  =  𝑎0  +  𝑎1 ∗  𝑆𝑖𝑡  +  𝑎2 ∗  𝐻𝑖𝑡+ 𝑎3 ∗ 𝐸𝑖𝑡  + 𝑎4 ∗  𝐶𝑖𝑡 + 𝑎5 ∗  𝑀𝑖𝑡  + 𝑎6 ∗  𝐼𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 ,  

 where  𝑆𝑖𝑡  - the number of swimming pools; 

 𝐻𝑖𝑡 - the number of hospitals; 

 𝐸𝑖𝑡 - the number of organizations carrying out educational activities; 

  𝐶𝑖𝑡 - the number of valid construction organizations; 

 𝑀𝑖𝑡 - the number of medical centers; 

 𝐼𝑖𝑡 - the number of small enterprises.  

In the pooled model, the coefficient of determination equaled 0,7603 that could be accepted positively, especially 

in comparison with the previous data set. Passed F-test showed that we could rely on the model and described R-squared. 

T-test was passed for  𝐻𝑖𝑡 , 𝐸𝑖𝑡 , 𝐼𝑖𝑡 . The rho-parameter of 0,6459 depicted high influence of individual characteristics that 

made pooled OLS not appropriate. Moreover, as with the previous data set autocorrelation was witnessed.  

The model with fixed effects provided the following results: high R-squared, passed F-test, small influence of 

individual factors (rho-parameter of -0,05), only one significant variable and no data on autocorrelation (dL<DW<du). 

Finally, the model with random effects gave the same result for rho-parameter (the presence of individual factors 

was witnessed but in small portion), t-statistics and the DW test as in the previous model. As for the Breusch–Pagan and 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

428 
 

Hausman tests, their results could be interpreted that model with random effects should be chosen. Based on that model, 

the increase in the number of swimming pools by one thousand entity results in the loss of the population by 33 thousand 

that seems to be non-realistic: 

𝑃𝑖𝑡  =  13,1 − 33,69 ∗  𝑆𝑖𝑡  +  11,7 ∗  𝐻𝑖𝑡−8,11 ∗ 𝐸𝑖𝑡  + 0,3 ∗  𝐶𝑖𝑡 − 10,72 ∗  𝑀𝑖𝑡  + 0,06 ∗  𝐼𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡  

  In search for more informative results, it was decided to further modify the model. The independent variables 

were left unchanged, except for the fact that only the fourth and the sixth parameters were left in “thousand entities”, with 

other factor variables being expressed just in entities.   

As the dependent variable, the life expectancy (𝐿𝑖𝑡) measured in years, was taken: 

𝐿𝑖𝑡  =  𝑎0  +  𝑎1 ∗  𝑆𝑖𝑡  +  𝑎2 ∗  𝐻𝑖𝑡+ 𝑎3 ∗ 𝐸𝑖𝑡  + 𝑎4 ∗  𝐶𝑖𝑡 + 𝑎5 ∗  𝑀𝑖𝑡  + 𝑎6 ∗  𝐼𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

The adjusted R-squared in the pooled model made 68,46%. F-test was passed with p-value of F being less than 

0,05; 0,1 and 0,01. According to t-statistics, the significant variables were 𝑆𝑖𝑡 , 𝐸𝑖𝑡 , 𝐶𝑖𝑡 and 𝐼𝑖𝑡 . The rho-parameter was not 

high that was good for pooled OLS. At the same time, no autocorrelation was detected as the DW was about 2.  

In the model with fixed effects, we received higher R-squared that made 0,7511 with passed F-test, four 

significant variables (the same as in the previous model), information on present influence of individual characteristics 

and no autocorrelation. 

Based on the Breusch–Pagan test from the model with random effects (with no autocorrelation and four 

significant variables ( 𝑆𝑖𝑡 , 𝐸𝑖𝑡 ,  𝐶𝑖𝑡,  𝐼𝑖𝑡), pooled model should be chosen. The Hausman test, in its turn, was in favor of the 

model with random effects.  

 Finally, it was decided to eliminate all insignificant variables from the analysis, having only four factors: the 

number of swimming pools ( 𝑆𝑖𝑡), organizations carrying out educational activities (𝐸𝑖𝑡), the number of valid construction 

organizations expressed in thousands (𝐶𝑖𝑡,), the number of small enterprises in thousands ( 𝐼𝑖𝑡): 

𝐿𝑖𝑡  =  𝑎0  +  𝑎1 ∗  𝑆𝑖𝑡  +  𝑎2 ∗ 𝐸𝑖𝑡  + 𝑎3 ∗  𝐶𝑖𝑡 + 𝑎4 ∗  𝐼𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

All models defined the absence of autocorrelation. T-statistics was passed for all independent variables. Adjusted 

R-squared in the pooled model showed that 68,48% of the variance of the dependent variable was explained by the 

changes in the independent variables (figure 2). Passed F-test confirmed the adequacy of the model and R-squared in 

particular. As for the individual characteristics, their presence revealed to be not so high. 

 𝐿𝑖𝑡  =  72,28 +  0,008 ∗  𝑆𝑖𝑡 − 0,009 ∗ 𝐸𝑖𝑡  + 0,04 ∗  𝐶𝑖𝑡 + 0,06 ∗  𝐼𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

                                               (0,26)   (0,034)     (0,0009)     (0,013)         (0,012) 

                                             [276,6] 
                                              p-value =  
                                              1,56e-071 

    [2,23] 
p-value = 
0,031 

     [-9,92] 
p-value = 
1,09e-012 

     [3,06] 
p-value = 
0,038 

          [4,55] 
         p-value = 
         4,41e-05 

R2 = 0,6848 
F = 26,52 

DW = 2,17 
Figure 2. Estimated pooled regression model (Y: life expectancy) 

 

  The test for normality reflected that the residuals were normally distributed (p-value>0,05) and that the 

homoscedasticity assumption was not violated (figure 3). 
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Figure 3. Test on normal distribution (pooled model) 

 

The coefficient of determination equal to 0,7412 in the model with fixed effects demonstrated higher value in 

comparison with the pooled model. Rho-parameter of about -0,52 was interpreted as following: the influence of individual 

characteristics is present in the model.  

The result of Hausman test is that the model with random effects to be used. At the same time, the Breusch–

Pagan test suggested that pooled model should be chosen.  

Finally, the forth modification with the excluded insignificant variables showed the results that were anticipated. 

Pooled regression model for the explanation of the relationship between infrastructure factors and demographics was 

found to be the most informative. It was revealed that changes in the number of small enterprises and construction 

organizations has the strong impact on changes in the life expectancy in the Ural Federal Districts, with the increase in 

the independent variables by one thousand entities being resulted in the increase of life expectancy by 0,06 and 0,04 years 

respectively. However, the change in the number of swimming pools just by one unit leads to the rise in life expectancy 

by 0,008 years. Taken together, our findings present the evidence that the mentioned determinants have the effect on the 

demographical situation that can be used by the policymakers of the district via the analysis of the current social programs 

and the preparation of the new ones. 
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Аннотация. 

В современных условиях интеграции хозяйствующих субъектов в предпринимательской деятельности 

важным институтом, оказывающим позитивное воздействие и на экономику страны, и в тоже время создающим 

комфортные условия для развития предпринимательской деятельности является налоговое администрирование, 

в частности, контроль за трансфертным ценообразованием. 

 

Annotation. 
In the modern context of enterprises integration an important institution that has a positive impact on the 

country's economy and at the same time creates comfortable conditions for business development is tax administration, 

in particular, control over transfer pricing.  

 

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль между взаимозависимыми 

организациями, контроль над трансфертным ценообразованием. 

 

Key words: tax administration, tax control over companies, transfer pricing. 

 

Presently, the intensification of entrepreneurial activities in the Russian Federation leads to the fact that it 

becomes increasingly difficult for tax authorities to exercise tax control over companies. Large holding companies 

manipulate the contract prices internally, trying to minimize the total profit, which leads to financial losses in the country's 

budget. According to estimates of the Accounts Chamber of the Russian Federation as at the end of 2018, the unaccounted 

turnover of tax revenues of 300 thousand commercial organizations amounted to RUB 4.24 trillion. 

The purpose of the thesis is to comprehensively and fully consider the specifics, forms and methods of legal 

groundwork for tax control in transactions between related parties in the Russian Federation, to develop new approaches 

to improving the legal framework for tax administration in the field of transfer pricing.  

The object of the research is the public relations arising in the course of tax audits.  

The subject of the research is the current legislation of the Russian Federation, the doctrine, the judicial practice 

governing the legal groundwork for tax control in transactions between related parties in the Russian Federation. 

International practice, Russian legislation, judicial practice and doctrine were analyzed for a comprehensive and 

complete study of tax control in transactions between related parties.  

The main hypotheses are: 

1) The concept of "related parties" is special in relation to the concept of "affiliated persons", "group of 

persons" and other concepts of economic connectivity.  

2) The method of establishing price comparability is the complex, resource-intensive and time consuming 

process of economic analysis of market price ranges. 
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3) The institution of consolidated groups of taxpayers is an essential institution for creating an effective tax 

administration model.  

Before considering the international experience, it is necessary to define transfer pricing. It should be noted that 

the concept of transfer pricing is not enshrined in the legislation of the Russian Federation, however, in foreign legal 

literature this concept has been studied by the following scientists: Jack Hirschleifer, Edwards, Benke, Eden L., Karl W., 

Eccles, Robert and others. 

Transfer pricing should be understood as any suspicious, overestimated, underestimated prices comparatively to 

market prices, which are subject to control by tax authorities, in respect of which there is reason to believe that their value 

is determined by the parties to the transaction in a non-market way
.
  

Let's pay attention to the Tax Code of the Russian Federation which enshrined the presumption stating that in 

the case of transfer pricing the market price between related parties establishing commercial or financial advantages is 

compared with the price of the transaction between non-related parties
.
  

It should be noted that in the development of Section V.1 of the Tax Code of the Russian Federation, the 

experience of the OECD Guidelines has been analyzed and taken into account. In these Guidelines the generally accepted 

international "arm's length principle” has been formulated, which should be understood to mean that financial and 

commercial relations between associated companies should be similar with the relations between non-related 

organizations. This principle is directly enshrined in Art. 105.5 of the Tax Code of the Russian Federation.  

However, it is necessary to pay attention to the implementation of this principle in international practice. The 

negative effect of establishing price comparability is the complex, resource-intensive process of economic analysis of 

market price ranges. Vivid examples of this point of view are the legal disputes of Glaxo Smith Kline lasted from 1992 

to 2006 with the result that only fourteen years afterwards the US court decided to charge USD 3.4 billion in additional 

tax, or General Electric Canada case where in the course of judicial proceedings 20 witnesses and 13 experts were 

involved
.
 

According to the FATF-led “Money Laundering in Trade” Typologies Study, it has been established that the 

most common tax crimes in the Russian Federation are: manipulation of accounting documents and use of collusion 

between companies; issuing and using fake invoices; transfer pricing.  

In terms of the integration of economic entities in the Russian Federation, a significant legislative problem arises 

in the field of determining economic dependence. Today, there are several related concepts in Russian legislation 

reflecting the dependence between each other, in particular, affiliates (Article 4 of the Federal Law "On Protection of 

Competition"), a group of people (Article 9 of the Federal Law "On Protection of Competition"), controlled and controlled 

entities (Article 2 of the Federal Law "On the Securities Market"). 

The main problem in the regulation of economic dependence is the lack of uniform legislative bases, as a result 

of which, in fact, similar concepts are designated and regulated in legislation in different ways. For example, the concepts: 

“main and subsidiary company” - in corporate law, “group of persons” - in antitrust laws, “affiliated persons” - in civil 

law, “interdependent persons” - in tax law. 

The company is recognized as “dependent if another business company has more than 20% of the authorized 

capital of the first company”. As discussed above, interdependent parties are recognized if the organization participates 

in the charter capital of another organization, and the share of such participation is more than 25%. 

From the above examples, inconsistency can be traced: in one case interdependence can be established with a 20 

percent participation share in another organization, and in another case with participation with a pain share of 25%. Thus, 

this example shows that the criteria for recognizing individuals as interdependent in each branch of law are different. 
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However, various criteria for determining economic dependence in branches of law do not contradict Art. 105.1 

of the Tax Code. In this case, it is necessary to note that the court primarily determines the presence or absence of 

economic dependence between related parties, that is, determines the criteria of interdependence in accordance with 

paragraph 1 of Art. 105.1 of the Tax Code. 

Thus, paragraph 7 of Art. 105.1 of the Russian Federation does not provide the court with a large scope for 

actions recognizing individuals as interdependent, since other criteria of economic dependence are additional signs 

proving the interdependence of persons. 

The concept of “interdependent persons” is a special concept, since for the recognition of persons interdependent 

as an obligatory criterion is the establishment of economic dependence between related parties, which is defined by 

paragraph 1 of Art. 105.1 of the Tax Code of the Russian Federation, and only if this fact is proved, the court can use 

another related concept of economic dependence. 

Thus, from the above studies it is necessary to conclude that the concept of “interdependent persons”, fixed in 

the Tax Code of the Russian Federation, is a special concept in relation to other concepts governing economic dependence, 

which respectively are general concepts. 

However, it is necessary to pay attention to the fact that in international practice, tax control between associated 

(interdependent) companies is a rather complicated and resource-intensive process, which consists in establishing the 

comparability of prices between interdependent and independent organizations. Vivid examples supporting this viewpoint 

are the lawsuits of Glaxo Smith Kline
,
 which lasted from 1992 to 2006, as a result of which, only fourteen years later, the 

US court decided on the additional charge of $ 3.4 billion in tax, or General Electric Canada
,
 in During the process in 

which 20 witnesses were involved, 13 experts. 

As a result of the study of legal groundwork for tax control in transactions between related parties, a significant 

legislative defect was found in the field of transfer pricing, i.e. the introduction of a moratorium on the actions of 

consolidated groups of taxpayers.  

The purpose of the introduction of the institute of consolidated groups of taxpayers is to obtain a special tax 

payment regime. It is worth noting that the institute of consolidated groups of taxpayers did not take root in the Russian 

Federation; currently, the registration consolidated groups of taxpayers is temporarily suspended, which was caused by a 

decrease in the amount of revenues to the consolidated budgets of the constituent entities of the Russian Federation. The 

institute of consolidated groups of taxpayers has a huge amount of advantages, as a result of which it is necessary to 

modernize this institute with the help of foreign experience, however, today in the Russian Federation, unfortunately, 

there is an opinion about its liquidation in 2023. 

It should be noted that the key advantage of creating consolidated groups of taxpayers for the state is the reduction 

in the use of tax evasion schemes through transfer pricing, as a result of which the state does not need to exercise complex, 

long-term control over related organizations. This advantage protects business entities against additional charge of tax, 

bringing to responsibility for underpricing. Consequently, the institution of consolidated groups of taxpayers has a huge 

amount of advantages both for the state and for legal entities; therefore, the thesis provides ways to modernize this 

institution. Among other things it is the ability of combining taxpayers in relation to VAT payment, the ability to create 

consolidated groups of taxpayers between non-residents of the Russian Federation, to place the consolidated groups of 

taxpayers under an obligation to enter into pricing agreement with regulatory agencies.  
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Аннотация. 

Китай растет, его экономические достижения, его растущая военная мощь - все это делает Китай 

важным игроком в международной политике. Некоторые считают, что Китай может заменить США как 

сверхдержава. Так станет ли Китай новым мировым лидером? В этой статье я буду объяснить, что Китай не 

обладает достаточным потенциалом, чтобы оспорить доминирующее положение США, Китай не будет принят 

международным миром в качестве мирового лидера и даже не сможет стать региональным гегемоном в 

Восточной Азии. 

 

Annotation. 

China is rising, its economic achievements, its growing military power all make China an important player in 

international politics. Some claim that China has the potential to replace the United States as the superpower. So, will 

China become a new world leader? In this paper I will argue that China doesn’t have the accumulation of capabilities to 

challenge the dominant place of the United States, China won’t be accepted by the international world as a world leader, 

and even can’t become a regional hegemon in East Asia. 

 

Ключевые слова: Китай, сверхдержава, США, мировой лидер. 
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China, the representative of the rising “rest”, or broadly geographical defined entity known as Asia, is thought 

to be the most potential state to become the superpower, since the United States can no longer fulfill the role (Buzan, 

2011). China has made great achievements in economic reform in the past 40 years, in 2010 China has leapfrogged Japan 

to become the world's second-largest economy. Even after the 2008 economic crisis, China still maintains an economic 

growth rate of more than 6%. With the improvement of comprehensive national strength, China has begun to play a pivotal 

role in the world political arena. China claims to rise peacefully, however, its growing military capabilities make realists 

doubt its intensions and argue that the world should be cautious about China’s rise (Mearsheimer, 2010).  

So does China have the capabilities to replace the United States and become the superpower? Will the world 

accept China as a new world leader? In this paper I argue that China doesn’t have the accumulation of capabilities to 

challenge the dominant place of the United States in world politics, and even can’t become a regional hegemon in East 

Asia. To support my argument, I will first make a comparison of both the hard and soft power of China and the United 

States to manifest that there is a long way for China to catch up with the US and to become a superpower. Second, as a 

communist country with economic liberalism characteristic, it’s hard for China to be accepted by the international world 

as a world leader. Finally, back to the regional level, guiding by the anti-hegemonic logic, some of the surrounding 

neighbors hold a hostile attitude to the rising China, so China still faces a lot of obstacles to become a dominant power in 

East Asia. 
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Hard power and soft power comparison 

Military capability is a strong demonstration of a state’s hard power. In this regard, the United States is 

undoubtedly away ahead of China. The US remains the only country in the world that can project its military force to 

every corner of the earth, and many countries in Asia and Europe are counting on the “security umbrella” provided by the 

United States. The United States spends 4 to 5 percent of its GDP for military purposes, which is about 45% of the world’s 

total expenditure on defence (Posen, 2009). The well-equipped weapons, the using of military high technology, and 

practical experience accumulated over the years make the United States the most powerful army in the world.  

The military expenditure of China in 2017 is $228bn, which is nearly one third of the US . Deploying military 

troops around the world require strong naval forces, however, China is quite weak in this regard. China has the intention 

to build a “blue water navy” that can operate in the Arabian Sea and the Indian Ocean, but the fact is that for now China 

owns only one aircraft carrier that brought from Ukraine. So it will take a pretty long time for China to catch up the United 

States. The only advantage of Chinese army is that it has the largest number of military personnel on active duty, which 

however, has not fought a war since 1979. 

The economic growth rate of China is impressive, but the United States remains the world biggest economy that 

even the next four economies combined could not compare. If we take the per capita GDP into account, then China falls 

far behind the United States. Besides, as long as the dollar remains the world currency, the US has a broad range of 

privileges that no other country has. 

As for the soft power, the Chinese culture is mainly attractive for the eastern Asia countries, and China doesn’t 

have a clear image of what it stands for to the world. The Hollywood, McDonald’s, iPhone, we are surrounded by these 

American cards and everyone knows what it is the American dream. Education is believed to be the generator of a 

country’s future. The United States is the home to more than half of the top 100 ranked universities while China only has 

five. Each Chinese student will seize the opportunity to go further study in US institutions even for a short term exchange. 

Better education always mains bigger intellectual and technologic progress, which will transform into innovation 

capabilities and finally benefit the country’s economy. China is trying to change the situation from “Made in China” into 

“Created in China” by building a more innovative economy, but the gap between China and the US can’t disappear 

overnight. 

The acceptability as a superpower by the world 

The designer of China’s economic reform – President Deng Xiaoping pointed out that China should keep a low 

profile and avoid leadership in world politics so it can rise peacefully in the US dominant international society. So far, the 

Chinese leaders still stick to this policy and focus on its domestic development. However, as Mearsheimer argued, even 

if one could determine China’s intentions today, there is no way to know what they will be in the future. If China wants 

to step forward to become the new world leader, will the rest counties especially the Western countries accept and follow 

it? The answer is a clear “NO”. 

Being as a superpower and world leader, one should have a coherent view of what kind of state it wants to be 

and what kind of international society it would like to build, get the legitimacy of hegemony worldwide, and it would be 

better if it can provide a successful model for other countries to follow. China is not qualified of any of these conditions. 

China insists on the principle of sovereign equality, non-intervention, respect the distinctiveness of each culture and social 

system, and calls for a more equal role for the developing countries in world politics. But these are merely wishes instead 

of operating rules for the international system, if China wants to lead the world, it must have something more specific.  

The biggest problem for China to be accepted as a leader is its ideology. There are only five communist countries 

in the world, although China is the biggest and most powerful one among the five, it’s impossible for the Western 

democratic countries to give the legitimacy to a communist country to govern the world. Moreover, socialism with 
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Chinese characteristics is criticized by some western scholars, claiming that China only takes advantages of joining the 

capitalist economy without paying the price of social and political convergence. China has to figure out this ideological 

problem first before it becomes a dominant power. Taking the huge number of population and the unique cultural history 

which lasts over thousands of years into account, China’s model is not repeatable for other countries. 

Obstacles to become a regional hegemon 

From all arguments above, we can see that there is a quite low degree of possibility for China to become a 

superpower in the international level, then taking a step back to the regional level, will China get the regional hegemony 

in East Asia? The answer is still “NO”, the reasons are following: 

First, the United States won’t allow China to do so. The implementation of the “Pivot to Asia” policy of the 

Obama administration indicates that Washington won’t let any rising hegemon in Asia to challenge American primacy. 

Secondly, East Asian countries benefit from the rising China because of the economic cooperation, however, they are also 

very concerned of the growing military power of China, especially those who have territorial boundary issues with China. 

Given to the two reasons, it makes sense that some Eastern Asian countries work together with the United States to 

constrain the rising China. India has developed a close relationship with US during the past years, Washington stood by 

the Philippines in the South China Sea disputes, Singapore built a deep-water pier for American aircraft carrier to operate. 

Japan is the most reliable friend of the United States in East Asia, the United States has several military bases in Japan, 

and the US-Japan joint military exercise happened from time to time is certainly a deterrent for China.  

Conclusion  

There is no doubt that China is rising, its economic achievement, its growing military capability, the rapid 

development of each sphere of the society, all make China’s voice become louder in the international stage. China still 

has the potential to grow stronger, but far from replacing the United States as a superpower. China doesn’t meet any of 

Buzan’s conditions for being a world leader, and the communist ideology brings China more critique than acceptability. 

In the regional level, influenced by the balance of power logic, Eastern Asian countries are cooperating with the United 

States to prevent China becoming a regional hegemon. So the rising China will change the structure of the international 

politics, but not enough to shift the US dominant world system.  
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Аннотация. 

Анализируются основные тенденции современного общества потребления, его переход в общество 

переживаний на основе идей и концепции, изложенных в труде Герхарда Щульце «Общество переживаний». В 

статье приводятся аналитические данные различных авторов, занимающихся изучением феномена общества 

потребления.  Выделение чёрт характерных обществу переживаний, его аксиоматика, экзистенциальные и 

психологические потребности его членов. Анализ современного общества потребления в России и его тенденции. 

 

Annotation. 
  The author analyzes the main trends of the modern consumer society, its transition to the society of experiences 

based on the ideas and concept set forth in the work of the Society of Experiences by Gerhard Schults. The article presents 

the analytical data of various authors studying the phenomenon of the consumer society. Isolation of characteristics 

characteristic of society, its axiomatics, existential and psychological needs of its members. Analysis of the modern 

consumer society in Russia and its trends.  

 

Ключевые слова: общество переживаний, общество потребления, дауншифтинг, Герхард Щульце. 
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Актуальность данной темы определяется многочисленными социальными и культурными изменениями 

в западном обществе, не укладывающимися в логику ставших уже классическими теорий «общества 

потребления», «общество спектакля» или «информационного общества» и требующих иных концептуальных 

подходов и методологических схем для своего осмысления. Такие сложные процессуальные явления как 

эстетизация повседневности, трансформация форм досуга и потребительских установок, развитие креативных 

экономик, основанных на индустрии развлечений, формирование «новой рациональности» являются ключевыми 

индикаторами общества нового типа, теория которого была разработана в 1992 году немецким социологом 

Герхардом Шульце в работе с говорящим названием «Общество переживаний: культурсоциология 

современности». К сожалению, этот важный для социологического и культурологического знания труд до сих 

пор не переведен на русский язык.  

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы выявить и проанализировать ценностную парадигму 

современного человека в контексте теории «общества переживаний» Герхарда Шульце. На наш взгляд, 

достижению этого будет способствовать решение следующих задач:  

1. Описание и концептуальный анализ основных положений теории «общества переживаний».  

2. Выявление базовых аксиологических, экзистенциальных, психологических установок и мотиваций субъекта 

современного западного общества.  
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3. Определение актуальности и применимости теории «общества переживаний» для описания и понимания 

социокультурных трансформаций в России.  

В своем исследовании мы опирались на следующие методы: наблюдение, описание, 

междисциплинарный интерпретативный анализ, историко-генетический и компаративный методы.  

Герхард Шульце фиксирует трансформацию жизненных ценностей и установок европейского индивида, 

свидетельствующих о переходе общества потребления в качественно иное состояние, обозначенное ученым как 

«общество переживаний» или «общество впечатлений», которое характеризуется тем, что основной установкой 

для индивида становится интенсивное наполнение своей жизни разного рода переживаниями: «Проживи свою 

жизнь», «Наслаждайся своей жизнью». Речь идет о субъективации в форме отказа от массовости в пользу 

индивидуальности, неординарности, самореализации, уникального опыта. Важно подчеркнуть, что главное – это 

не отказ от потребительских установок, а появление «новой рациональности»: «фундаментальной 

переориентации и преобразовании всей модели модерновой рациональности, что лишь частично и фрагментарно 

находит свое отражение в экономическом поведении» [2]. В настоящее время мы можем наблюдать генезис 

«нового типа рациональности», который отличается стремлением максимально активно, насыщенно, полно 

прожить свою жизнь, формируя, таким образом, персональную биографию. Современный человек все чаще 

богатству, карьере, уважению предпочитает интересную и эмоционально насыщенную жизнь. Характерно, что 

такая ориентация отчетливо видна в совершенно разных сферах – от образования и потребительских установок 

до туризма и дауншифтинга. При этом конечно данная тенденция не претендует на статус фундаментального 

изменения, но, тем не менее, подобная переориентация очень показательна.  

Для общества переживаний характерны изменения в экономическом базисе и возникновение «экономики 

впечатлений», что отличает эту концепцию от концепции общества потребления. Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор 

в книге «Экономика впечатлений» утверждают, что западный покупатель перестал довольствоваться 

стандартизированной продукцией и стремится получить товар или услугу, созданную персонально для него, 

соответствующую его внутреннему миру. Новая экономика все больше ориентируется на ощущения 

потребителя. При покупке переживания потребитель «платит за незабываемые минуты своей жизни, 

подготовленные компанией, т.е.  за собственные чувства и ощущения» [6]. Примером подобных отношений на 

современном рынке между клиентом, желающим получить определённые эмоции, и продавцом, оказывающим 

ему эту эмоцию, может послужить игра «Battlefield 5», вышедшая в 2018 году. Компания разработчик для 

удовлетворения потребностей комьюнити SJW (Social Justice Warriors -- (БСС) Борцы за Социальную 

Справедливость) и современных трендов, характерных для стран западной Европы и северной Америки, решила 

добавить в мир игры возможность играть за женских персонажей и редактировать персонажа в ущерб 

исторической направленности своего продукта.  

     Таким образом, в обществе переживаний к тем критериям выбора средств для достижения цели, что 

существовали ранее в обществе потребления добавляются новые – чувственные и эстетические. В этом 

выражается «эстетическая потребность т.е. в чувственном воcприятии мира и в психическом возбуждении 

посредством именно чувственного восприятия» [7]. В обществе переживания человек перестает ориентироваться 

лишь на внешнюю составляющую и всё больше обращается к миру внутренних переживаний свойственных 

только ему [9], поэтому его жизненные ценности, карьерные траектории и потребительские установки в меньшей 

степени зависят от рекламы и культа звезд. Происходит смена внешне ориентированного потребителя с 

установкой: «Как достигнуть X?», на внутренне ориентированного, постоянно задающего себе вопрос: «А чего я 

хочу?». Такой субъект покупает не то, что статусно и престижно, а то, что ему нравится. Наиболее ярко эта 

тенденция проявляется, когда люди вообще перестают приобретать демонстративные блага. Схожая идея была 
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выражена психоаналитиком Э. Фроммом в работе «Иметь или быть» (1976), в которой утверждается, что 

ценностная парадигма современного общества предлагает человеку 2 модуса жизни: «иметь» - ориентация на 

обладание максимальным количеством благ и «быть» - ориентация на наиболее полноценное существование и 

самосознание себя в мире с высокой ценностью индивидуального опыта. По Герхарду Шульце это означает, что 

человек стремится к тому, чтобы достичь чего-то в себе самом. Субъект становится сам для себя объектом, чтобы 

достичь этого состояния [8; 420]. 

Сегодня в Европе и Северной Америке любой человек может позволить себе кредит, на который он в 

состоянии купить машину, дом, оплатить обучение. Поэтому на первое место выходит не количество, а качество 

обладаемого - те эмоции и чувства, что может подарить именно эта машина. Большее значение начинает играть 

не функциональные возможности предмета, а то, как он выглядит. Из-за этого человек начинает воспринимать 

свою жизнь иначе, не просто как данность, а как произведение искусства, эпизоды которого составляют историю 

lifestyle в инстаграме. Туризм в этом смысле является очень показательной сферой. На обещании особенных, 

эксклюзивных переживаний работает вся туристическая отрасль. Люди едут в другую страну не просто для того, 

чтобы изучить язык, кухню, культуру, природу, а для того, чтобы вписаться в рекламируемый эмоциональный 

ландшафт и засвидетельствовать данный опыт в социальной сети с помощью фотографий. Путешественник 

нередко предпочитает самолету передвижение автостопом, обещающее гораздо больше эмоций и впечатлений.  

       Российский культуролог В.А. Куренной, описывая трансформации ценностной парадигмы современного 

западного субъекта, когда на первое место выходят не элитное потребление, статусность или практичность 

приобретаемого предмета, а личный комфорт и переживаемый человеком опыт, в качестве иллюстрации 

приводит следующий кейс. В 1980-е годы в Германии внезапно возникает спрос на большие военные 

внедорожники, которые, учитывая высокое качество дорог в стране, не могли быть использованы по своему 

прямому назначению, но обещали автовладельцу особые эмоции и переживания от использования [3]. Примером 

трансформации жизненных установок также может служить огромная популярность компьютерных игр, 

являющихся банком безграничного опыта. В аспекте «общества переживаний» игры и сам игровой процесс 

представляют собой идеальный продукт, который настраивается под запросы своего потребителя и гарантирует 

разнообразные ощущения от страха и удивления до наслаждения и познания.  

Отдельно стоит остановиться на таком феномене современной культуры, как дауншифтинг, который, на 

наш взгляд, имеет прямое отношение к теории Г. Шульце «общество переживаний». Даунши́фтинг (англ. 

downshifting, переключение автомобиля на более низкую передачу, а также замедление или ослабление какого-

либо процесса) — термин, обозначающий ценностную установку «жизни ради себя», «отказа от чужих целей». 

Люди, причисляющие себя к дауншифтерам, склонны отказываться от стремления к пропагандируемым 

общепринятым благам (постоянному увеличению материального капитала, карьерному росту и т.д.), 

ориентируясь на «жизнь ради себя». Наибольшее развитие дауншифтинг получил в США и Австралии. 

Некоторые исследователи отмечают прямую корреляцию между уровнем жизни и количеством людей, 

пересматривающих своё отношение к жизни, форме заработка, мотивации к труду.  

Масштабное фестивальное движение, развернувшееся во всем мире, также характеризуют собой саму 

суть «общества переживания», поскольку опыт данного мероприятия уникален, его нельзя получить больше ни 

в каком другом месте. Отсюда все возрастающее количество музыкальных, кинематографических, исторических, 

фольклорных, театральных и других фестивалей, популярность которых порождает отдельное направление – 

событийный туризм. Примером может служить фестиваль «Burning Man» в США, аналогов которого в мире не 

существует. Суть фестиваля состоит в создании сообщества радикального самовыражения, при этом полностью 

полагающегося только на себя. Данный сюжет подтверждает одно из главных положений теории «общества 
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переживаний» Герхарда Шульце, которое состоит в том, что возрастающее значение эстетического восприятия в 

широком - нехудожественном – смысле слова, влечет к структурным изменениям в обществе. Изменение 

внутренней мотивации ведет к тому, что люди начинают объединяться на других основаниях. Меняется характер 

общества, которое перестало быть классовым, а начинает структурироваться по образам жизни, по стилям 

потребления, по культурным ориентациям, субкультурным интересам. Например, многочисленные волонтерские 

организации и объединения, на наш взгляд, привлекают большое количество людей, потому, что обещают 

участникам испытать сильные эмоции, чувство сопричастности важному событию, дают возможность получить 

оригинальный опыт. «”Общество переживаний”, между тем, – это не общество атомизированных индивидов. 

Человек как “социальное животное” стремится найти “разделённое бытие”, быть понятым. Наполненная 

эмоциями жизнь также ищет отклика-понимания. Более того, в коллективных переживаниях эмоции ещё более 

интенсифицируются. Коллективное переживание аутентичных “моему бытию” эмоций настолько сильно и 

значимо, что напрочь лишает “внешнюю” мотивацию старой рациональности, нацеленной на долгосрочное 

поведение, какого-либо смысла (так, участие в протестных митингах в Москве объясняется именно этими 

мотивами). Другое дело, проблема поиска людей (коллектива), подобным образом эмоционально переживающих 

бытие» [5].  

Как справедливо отмечают исследователи теории «общества переживаний» носитель «новой 

рациональности» перманентно сталкивается со специфическими трудностями, неизвестными ранее. Такому 

человеку зачастую непросто понять, чего он на самом деле хочет, ведь целью его действия является он сам. 

Просчитывать средства достижения цели также затруднительно, поскольку они «требуют весьма сложных 

процедур интерпретации внутренних состояний, в которой играют роль как внешние (например, критики), так и 

внутренние инстанции интерпретации» [2]. Как следствие отсутствуют понятные критерии оценки, 

определяющие добился ли человек желаемого, ощутил то, что хотел. С другой стороны, в обществе, где люди 

имеют внутреннюю ориентацию, очень проблематично навязывать им жесткие формы, воздействовать на 

общественное сознание и манипулировать ими. Проблема банально заключается в том, что субъект сам не знает, 

чего хочет, он находится в постоянном поиске, его подстерегает выбор «необеспеченного бытия», потому что 

результаты обещаны, но не гарантированы. «В этом смысле это общество – не общество сытых людей, это 

общество страдающих людей и более того, с учетом новоевропейской философии сознания, можно сказать, что 

эти проблемы только усиливаются» [2]. 

Следующие условия определяют, на наш взгляд, возникновение «общества переживаний»: развитая 

экономика с высоким уровнем благосостояния человека, ориентированная на индивида культура, свободное 

демократическое общество и отсутствие определяющей роли религии или идеологии. Исходя из этого очевидно, 

что российское общество на сегодняшний день представляет собой молодое общество потребления, поэтому 

говорить о массовом распространении «мотивации переживаний» у нас пока не приходится. В России пока еще 

не сложилось «общество переживаний» из-за низкого уровня потребления, культурной консервативности, 

популярности пассивных форм досуга, неспособности людей к новому опыту и знанию вследствие непонимания 

и неприятия современных форм духовной и материальной культуры, отсутствия опыта восприятия культурных 

инициатив. Популярность экономического, юридического, менеджериального образования в России объясняется 

тем, что эти профессии по-прежнему считаются статусными и высокооплачиваемыми. Если в обществе 

потребления профессия обеспечивала определенный статус в социуме, материальное благосостояние, уважение, 

то в рамках ценностных установок «общества переживаний» с преобладающей внутренней мотивацией выбор 

трудовой деятельности будет связан с проектом жизни как счастья, когда различия между работой и досугом 

нивелируются. Распространенные жизненные цели и мотивы людей позволяют сделать вывод, что в современном 
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российском обществе господствует мышление в категориях экономического потребления, а действия и поступки 

людей определяются с точки зрения соответствия внешне заданным критериям и ценностям - материальной 

выгоды, престижа, моды.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются особенности правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств, 

затрагиваются изменения нормативно-правовых актов с начала развития данного института по настоящий 

период, а так же указывается на проблемы, существующие на современном этапе. 

 

Annotation. 

This article discusses the features of the legal status of peasant (farm) farms, affects the changes in legal acts 

from the beginning of the development of this institution to the present period, as well as points to the problems that exist 

at the present stage. 
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На современном этапе развития Российской Федерации сельское хозяйство занимает лидирующие 

позиции, являясь одной из важнейших отраслей. Одним из основных направлений развития нашей страны 

является наращивание экономического потенциала сельского хозяйства, для того, чтобы удовлетворять основные 

потребности населения в продовольствии.   На это ориентирована Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства от 14 июля 2012 года №717. Так же, для решения 

данной задачи необходимо создать и постоянно совершенствовать нормативно - правовую базу, регулирующую 

деятельность предпринимателей в сельском хозяйстве.  

В пореформенный период в России получил развитие такой институт сельскохозяйственного 

предпринимательства, как крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ), правовой статус которых в 

настоящее время до конца не урегулирован. Первым законодательным актом, регулирующим КФХ, был 
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постсоветский Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22.11.1990 г., который рассматривал 

статус крестьянского фермерского хозяйства в качестве юридического лица. 

С принятием Гражданского кодекса РФ организационно-правовая форма КФХ кардинально изменилась. 

В соответствии с нормой, закрепленной в ст. 23 ГК РФ, глава фермерского хозяйства признается 

индивидуальным предпринимателем с момента государственной регистрации самого хозяйства, а сама 

деятельность осуществляется без образования юридического лица.  Чтобы сгладить противоречия в правовом 

статусе КФХ, в 2003 г. был принят Федеральный закон РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который 

значительно помог урегулировать многие вопросы и разъяснить индивидуальным предпринимателям их права, 

обязанности и полномочия.  

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» к 

предпринимательской деятельности КФХ, осуществляемой без образования юридического лица, применяются 

правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных правовых актов или 

существа правоотношения. Однако данное правило оставляет много нерешенных вопросов, которые касаются 

деятельности фермерских хозяйств, имеющих свои отличительные признаки по сравнению с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство может не иметь ни устава, если оно организованно в одиночку, ни 

собственного наименования, ни учредительного договора, по сути дела, КФХ – это деятельность 

индивидуального предпринимателя в области сельского хозяйства.  Сложно определить правовое положение 

членов КФХ, ведь единственным документом, содержащим сведения о членах КФХ, является – соглашение о его 

создании.   

Так же, КФХ имеет ряд особенностей в государственной поддержке, по сравнению с другими видами 

предпринимательской деятельности: субсидии на покупку ГСМ, государственные заказы на продукцию, 5-летние 

налоговые каникулы, дотации на приобретение техники, возможность выкупа земли по стоимости не более 15% 

от кадастровой цены. 

Что же касается налогообложения, важно отметить, что среди фермерских хозяйств чаще всего 

применяется ЕСХН- сельскохозяйственный налог, который фактически был введет специально для КФХ. 

Налоговая ставка по ЕСХН – 6% от чистой прибыли. На основании решения местных властей процент иногда 

снижается до 4%. 

Но, даже Федеральный закон не решил всех проблем, связанных с правовым регулированием 

деятельности фермерского хозяйства.  По-прежнему сохраняется неоднозначность в определении специфики 

КФХ, как субъекта права, и многие вопросы все так же носят дискуссионный характер.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет не только преимущества, но и недостатки, например, такие, 

как: 

- фермерская деятельность - капиталоемкий бизнес с долгой окупаемостью; 

-сезонность бизнеса; 

-банки неохотно кредитуют фермерскую деятельность, поскольку она входит в зону риска (урожайность, 

эпидемия среди скота); 

- имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной 

собственности, а не крестьянскому (фермерскому) хозяйству, которое создается на основе соглашения граждан 

без образования юридического лица. При банкротстве или штрафах риску подвергается имущество КФХ, а 
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значит имущество его участников. На главу КФХ, как на ИП, распространяются те же требования: после 

прекращения предпринимательской деятельности, он продолжает нести ответственность по долгам и штрафам. 

В настоящее время стоит необходимость в решении некоторых вопросов, возникших вследствие 

неопределенности гражданско-правового регулирования КФХ. Так, следует упомянуть о государственной 

регистрации, а именно о ситуации, когда обязанность в регистрации имеется только лишь у главы КФХ, а 

остальные члены остаются незарегистрированными. Помимо этого, существуют сложности в регулировании 

прекращения КФХ, так как основания в данном случае достаточно специфичны и отличаются от оснований, 

которые имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели. До сих пор не в полном объеме решены 

вопросы регулирования КФХ, когда одним из членов выступает иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, которым недвижимость такого рода не предоставляется в собственность. 

                На протяжении последнего десятилетия Российская Федерация сделала значительные успехи 

по продвижению сельскохозяйственной продукции на мировом рынке, большую часть которой производят 

личные подсобные и фермерские хозяйства. Именно поэтому реализация их продукции могла бы оказать 

серьезное положительное влияние на увеличение её производства в этой категории хозяйств и в стране в целом. 

Таким путем постепенно преодолевалась бы сложившаяся в течение последних почти пятидесяти лет 

неблагоприятная тенденция удовлетворения значительной части потребности населения в продовольствии за 

счет импорта.  Российская сельскохозяйственная и выпускаемая из нее пищевая продукция имеет высокое 

качество, обусловленное более низким порогом использования химикатов при ее получении, что является 

серьезным преимуществом России перед западными производителями в жесткой конкурентной борьбе за рынки 

ее сбыта.  

Таким образом, проанализировав данную статью, можно сделать вывод, что КФХ имеет огромное 

значение для развития сельского хозяйства в стране.  Именно поэтому законодатель предусматривает разного 

рода преференции для КФХ. Но всё равно на современном этапе остаются проблемы, не решенные на 

законодательном уровне и требующие внимания со стороны государства.  
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Аннотация.  

В данной статье производится анализ роли информационного и организационно-правового ресурса в 

повышении эффективности деятельности государственных служащих муниципального образования. 

Предложена авторская рекомендация по созданию единого канала отзывов жителей муниципального 

образования, которая повысит степень открытости и качество субъект-объектных отношений в системе 

муниципального управления.  

 

Annotation. 

This article attempts to analyze the role of an informational, organizational and legal resource in increasing the 

effectiveness of the activity of civil servants in a municipal formation. The author's recommendation on the creation of a 

single channel of feedback from residents of the municipality, which will increase the degree of openness and quality of 

subject-object relations in the system of municipal administration, is proposed. 
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На сегодняшний день, в современной России деятельность муниципальных служащих является самой 

приближённой к практикам повседневной жизни и деятельности граждан и, одновременно, самой 

проблематичной при ее оценивании. Данную ситуацию иллюстрирует социологическое исследование, 

приведенное в статье Иванченко О. С., Наумова В. Л. и Сыча В. В. “Отношение населения среднего российского 

города к органам муниципальной власти как показатель эффективности их деятельности”. Более 60 % 

опрошенных респондентов либо мало информированы, либо совсем не информированы о деятельности органов 

местного самоуправления. Данная неосведомленность может негативно влиять на формирование оценки 

эффективности деятельности муниципальных служащих от лица граждан [4]. 

На федеральном уровне отсутствует нормативное закрепление оценки персонала государственных и 

муниципальных служащих. В Указе Президента РФ от 01.02.2005 N 110 (ред. от 28.08.2015) "О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" так же не имеется конкретных 

способов выявления профессиональной пригодности служащих. В связи с этим, наиболее объективным и точным 

методом оценки эффективности является анализ обратной связи граждан по отношению к деятельности 

работников муниципальных образований.  

Помимо этого, в качестве образца существуют методики оценки деятельности любых социальных 

организаций, в том числе коммерческих, которые разрабатываются специалистами в области теории 

организации. Например, метод Д. Спицера “Transforming performance measurement (Spitzer, 2007)”. Или метод Х. 

Рамперсада “Total Performance Scorecard (TPS) (2003)”. 

Но, как показывает практика, данные методики далеки от фактической оценки деятельности 

муниципальных служащих. Де-юре все данные способы применимы к данной деятельности, де-факто все они не 

являются прикладными к функциональным обязанностям работников муниципальных образований. 

Чтобы качественно выполнять обязанности муниципального образования, важно иметь 

сбалансированную организационную структуру. В каждом муниципальном образовании она может быть 

уникальной, иметь своеобразные внутренние и внешние связи, иметь разнообразную систему коммуникации. 

Однако объединяющим фактором в их работе является ориентация на результативность и продуктивность, а 

также на удовлетворенность граждан существующим порядком.   

Организационная структура определяет способ формального разделения, группирования и координации 

выполнения работ. 

 А. П. Исаевым было выделено шесть ключевых элементов, которые необходимо учитывать при 

разработке структуры организации: 

1. специализация работ; 

2. департментализация; 

3. командная цепочка; 

4. зона контроля; 

5. централизация и децентрализация; 

6. формализация. 

Из представленных элементов в качестве критериев для опроса были выбраны только три: 

специализация работ, командная цепочка и формализация [3]. Так как именно данные критерии наиболее явно 

отражают содержание предметного поля данной статьи. 
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В эпоху мировой информатизации, очень важную роль играет открытая система взаимодействия 

социальных субъектов. В процессе такого взаимодействия формируется система обратной связи. Данное явление 

можно рассмотреть на примере объекта исследования - муниципального образования.  

В исследовании применялся такой метод сбора информации, как личное экспертное интервью 

работников Муниципального образования “Смольнинское” города Санкт-Петербург в количестве 25-ти человек. 

Муниципальные работники были подобраны так, чтобы охватить специалистов различных сфер: 4 специалиста - 

отдел благоустройства; 4 - юридический отдел; 4 - организационные отдел; 4 - финансово-экономический отдел; 

4 - отдел культуры; 4 - отдел муниципальных закупок; 1 - Глава МО. Темами опроса стали: должностные 

обязанности и роли работников, взаимодействие между отделами, критерии оценки эффективности деятельности 

муниципальных служащих.  

Для разработки практических рекомендаций по усовершенствованию данных вопросов были 

сформулированы следующие гипотезы: 

1. Разработка единой методики оценки эффективности муниципального служащего приводит к 

повышению эффективности работы как одного отдела, так и всего муниципалитета.  

2. Наличие единой нормативно-правовой базы, регулирующую деятельность муниципальной 

организации, повысит функциональную ответственность и структурированность в распределении полномочий 

как на уровне отдельно взятого сотрудника, так и при регулировании организационных отношений всех 

отделов муниципального округа.  

 При анализе законодательной базы и нормативных документов, относящихся к работе муниципального 

служащего, было выявлено отсутствие единой системы оценки его профессиональной деятельности. Под единой 

системой понимается комплекс оценок, состоящий из многокритериальной совокупности факторов. 

 При комплексной методике эмпирического анализа законодательной базы и экспертного интервью было 

выявлено, что создание такой единой системы стало бы «ключом» к интерпретации понятия «эффективный 

муниципальный служащий».  

Важно отметить, что в некоторых случаях под оценкой эффективности можно понимать как и систему 

санкций от руководителя, процент выполнения целевой программы всего отдела, прохождение обязательных 

курсов повышения квалификации. И, наконец, отзывы жителей муниципального образования, как одновременно 

наиболее приближенный к реальности и наиболее субъективный метод оценки деятельности работника 

муниципального образования. Субъективность является следствием неосведомленности жителей МО о 

предметах деятельности и полномочиях,  как конкретного служащего, так и всего отдела.  

Информационное поле имеет сильное влияние при выработке оценки эффективности любой 

деятельности. Под отзывом понимается любая обратная связь от жителя конкретного муниципального 

образования к работнику этого же муниципального образования, выраженная посредством личного письма, 

жалобы, обращения, записи в социальной сети или иной форме. В связи с этим, вопрос отсутствия единой 

системы оценки является сложным и комплексным в его решении.  

 На вопрос о существовании таких методик, кроме отзывов жителей все опрошенные работники ответили 

однозначно: такие методики существуют, однако каждый работник назвал различные.  

Наиболее неоднозначным методом оценки эффективности работники МО называют отзывы жителей. 

Данное мнение сложилось по нескольким причинам:  

 Жители муниципального образования не всегда в достаточной мере осведомлены о полномочиях и 

предметах ведения отделов и конкретных работников МО  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (32), апрель 2019  

449 
 

 Результаты выполнения должностных обязанностей работников некоторых отделов МО не является в 

достаточной мере открытым и видимым материалом, с которым может ознакомиться житель.  

Например, работа сотрудников финансово-экономического отдела не всегда «видна и доступна». Об 

этом сообщает сотрудник данного отдела: «Выполнение должностных обязанностей сотрудников финансово-

экономического отдела не является наглядным для жителя муниципального образования. Следовательно, отзыв 

жителя о работе данного отдела не сможет быть объективным. Учёт отзывов и мнений жителей будет наиболее 

эффективен при работе с отделами, прямо взаимодействующими с жителями: отделами благоустройства и 

культуры». В то же время, все опрошенные эксперты согласились с необходимостью учета всех отзывов граждан 

для формирования многомерной стратегии развития деятельности МО. 

На вопрос о существовании критериев оценки эффективности муниципального служащего, работники 

муниципалитета отвечают неоднозначно, подходя к данному вопросу с разных точек зрения. В вопросе были 

возможны несколько вариантов ответа. В данной таблице представлен сводный результат. 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов 

Метод  Популярность варианта 

Отчетность  60% 

Изучение статистики выполнения адресных 

программ 

60% 

Санкции от руководства 40% 

  

К дисбалансу в системе реализации работниками своих должностных обязанностей могут привести 

разнообразные причины. К их числу можно отнести и отсутствие юридической структурированности в 

урегулировании взаимодействий отделов муниципального округа. 

 Различные отделы МО в силу своей профессиональной специфики по-разному взаимодействуют друг с 

другом в ходе рабочего процесса.  

Так, эксперты из таких отделов, как организационный и финансово-экономический, отметили, что в силу 

своих должностных обязанностей они вынуждены взаимодействовать в большей или меньшей степени со всеми 

отделами. В то время как специалисты других отделов сказали о стабильном сотрудничестве с 2-3 структурными 

подразделениями.    

Несмотря на активное взаимодействие, ответы сотрудников про наличие юридически обоснованного 

характера сотрудничества очень противоречивы.   

 

Рисунок 1. Юридическая фиксация взаимодействия отделов МО 
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Большая часть экспертов подчеркнули нормативно-правовое обоснование работы с коллегами из других 

отделов: документооборот; положения внутренние, устав МО, должностные инструкции. Однако 40% 

опрошенных работников ответили отрицательно на заданный вопрос.  

Исходя из полученных результатов, можно говорить об отсутствии организационно-правовой формы 

урегулирования взаимодействий отделов муниципального округа, что ведет к дисбалансу в системе реализации 

работниками своих должностных обязанностей.  

Это также подтверждается ответами на вопрос “Приходится ли вам выполнять иногда не свои 

должностные обязанности?”. Для иллюстрации результатов нет необходимости представлять график: все 

эксперты ответили положительно.  Выполнение чужих должностных обязанностей всеми представителями 

отделов в будущем может оказать влияние на продуктивность работы самого Муниципального округа. Возможны 

такие ситуации, когда работник при выполнении чужих должностных обязанностей не сможет успевать 

выполнять свои обязанности. 

Работа муниципального служащего включает в себя многогранный спектр как полномочий, так и 

комплекс прав и обязанностей. Каждый работник муниципального образования является элементом трудовой 

системы управления в системе органов местного самоуправления. Как и в любой властной системе, в ней есть 

свои преимущества и недостатки.  

Одним из недостатков, который был проанализирован в данной статье, является отсутствие единой 

нормативно закрепленной методики общей оценки деятельности муниципальных служащих. В российской 

практике существуют некоторые способы просчитать индивидуальную и коллективную эффективность 

элементов системы местной власти. В ходе интервью эксперты назвали оценку руководителя и санкции, 

применяемые к сотруднику индивидуальными показателями, а отчетность/статистику и объем выполнения 

муниципальных программ - коллективными или результатами всего отдела. 

При опросе экспертов было выяснено, что взаимодействие работников различных отделов часто 

происходит внепланово, то есть такое взаимодействие не нормировано юридически. В связи с этим возникают 

сложности при распределении и реализации должностных полномочий и функций, что может приводить к сбоям 

в работе как отделов, так и всего муниципалитета. 

Для оптимизации всех описанных выше проблем были разработаны следующие рекомендации: 

1.  При изучении критериев оценки муниципальных служащих было выявлено отсутствие единой 

системы показателей. Одновременно с этим все эксперты подтвердили, что существует необходимость в 

формировании таковой. В подобную методику должны входить следующие критерии оценки: 

 Отчетность; 

 Дисциплинарные взыскания (их наличие/отсутствие); 

 Поощрительные санкции со стороны руководства; 

 Объем выполнения муниципальной программы; 

 Отзывы граждан, проживающих на территории МО; 

 Курсы повышения квалификации; 

 Самостоятельность и инициативность работника. 

2. Так как при анализе вопроса оценки эффективности среди одного из методов были названы отзывы 

жителей МО, то становится целесообразным создание единого канала фиксации данных отзывов. На 

сегодняшний день, житель может оставить свой отзыв о работе сотрудника следующим образом: оставив 

официальное обращение, заполнив форму обратной связи на сайте МО (есть не у всех), прийти в МО. 

Благодаря возможностям информатизации современного общества, оставить своё мнение об опыте 
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взаимодействия с муниципалитетом можно практически в любой социальной сети, написав в конкретное 

сообщество или оставив специальный хэштег. При анализе данных отзывов становится понятно, они не всегда 

могут являться структурированными, ясно изложенными, а иногда и не отражающими суть. Таким образом, 

предлагается создать единый виджет, в виде унифицированной формы, содержащий в себе конкретный ряд 

вопросов, позволяющих наиболее объективно оценить работу сотрудника. Репрезентативность данного 

предложения, создание единого виджета, подтверждается результатами опроса экспертов: 80% опрошенных 

признали целесообразность данной идеи. 

Такая система могла бы полноправно войти в комплекс единой оценки деятельности муниципального 

служащего и способствовала бы улучшению его эффективности посредством конкретных рекомендаций по 

улучшению деятельности.    
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Аннотация. 
В статье представлены особенности формирования и управления муниципальным долгом в Российской 

Федерации. Проводится анализ структуры муниципального долга с целью рассмотрения предпосылок его 

изменений, а также изучение методов его регулирования для дальнейшего совершенствования аппарата 

управления муниципальным долгом и последующего сокращения его объемов. 

 

Annotation.  

The article presents the features of the formation and management of municipal debt in the Russian Federation. The 

analysis of the structure of municipal debt in order to consider the prerequisites for its changes, as well as the study of 

methods of its regulation for further improvement of the municipal debt management apparatus and the subsequent 

reduction of its volumes. 

 

Ключевые слова: муниципальный долг, управление муниципальным долгом, долговые обязательства, 

муниципальные гарантии, расходы на обслуживание муниципального долга; долговая устойчивость. 

 

Key words: municipal debt, municipal debt management, debt obligations, municipal guarantees, municipal 

debt service costs; debt sustainability. 

 

Экономическая система практически любого современного государства так или иначе сталкивается с 

задолженностью; муниципальный долг – один из ее видов. Как ясно из названия, он группирует в себе текущие 

задолженности муниципальных образований, в состав которой входят непогашенные долговые обязательства с 

учетом процентов по ним.  

За последние годы в связи с нестабильным экономическим состоянием России, вызванным в том числе 

и внешнеэкономическими факторами, наблюдается увеличение значения муниципального долга. Само собой, это 

говорит о том, что муниципальные образования не в состоянии сбалансировать свои доходы и расходы, нехватка 

собственных средств негативно сказывается на их функционировании и тормозит развитие в целом.   

В ходе управления государственными и муниципальными финансами, особое место занимает 

финансовое планирование, которое, в свою очередь, во многом базируется на состоянии и объеме 

государственного долга. Государственный долг напрямую зависит от объема муниципального долга, именно 

грамотное распределение финансовых средств на уровне муниципалитета является залогом успешного 

управления экономикой государства.  

Муниципальный долг представляет собой общий объем долговых обязательств, обеспечением по 

которым является формирующее муниципальную казну имущество. При оформлении займа оговариваются 
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сроки, в течение который долг должен быть погашен, однако максимальный срок, согласно действующему 

законодательству, не может превышать десяти лет 

Исходя из общетеоретических положений, касательно, формирования и управления муниципальным 

долгом, необходимо изучить особенности их реализации на практике. В представленном исследовании был 

использован город Смоленск, так как он хорошо иллюстрирует среднюю экономическую ситуацию в 

большинстве муниципальных образований (МО) в России. Он отличается достаточно стабильными 

статистическими показателями и не относится ни к числу самых преуспевающих, ни к числу самых отстающих, 

в социально-экономическом смысле, МО Российской Федерации. Несмотря на это, за последние пять лет он 

существенно сократил свой муниципальный долг, а значит, актуальным представляется исследование 

финансовых инструментов, использованных в ходе достижения данного результата.  

Из опубликованных данных по структуре муниципального долга, а также отчетов об исполнении 

бюджета, выяснилось, что муниципальные гарантии данным МО не предоставляются в то время, как в составе 

источников финансирования дефицита бюджета находятся только кредиты (Таблица 1, Таблица 2). 

 

Таблица 1. Динамика привлеченных средств города Смоленска, тыс.руб 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем 

привлечения 

Объем 

привлечения 

Объем 

привлечения 

Объем 

привлечения 

Объем 

привлечения 

Объем 

привлечения 

Кредиты, 

полученные 

бюджетом города 

Смоленска от 

кредитных 

организаций 

2 312 007,4 1 790 000,0 2 093 684,0 2 146 403,9 1 067 849,1 4 010 953,7 

Бюджетные 

кредиты, 

полученные от 

федерального 

бюджета на 

пополнение 

остатков средств 

на счетах 

местных 

бюджетов 

110 375,0 0,00 461 465,5 220 000,0 225 400,0 241 712 

Итого: 2 422 382,4 1 790 000 2 555 149,5 2 366 403,9 1 067 849,1 4 252 665,7 

 

Данные таблицы иллюстрируют, насколько успешно Смоленск справляется с возвращением долгов. 

Можно отметить, что за исключением 2013 года, все займы по отношению к федеральному бюджету 

возвращаются в полном размере. Возможно, именно в связи с невозвращением долга ему было отказано в выдаче 

средств - на следующий год Смоленск не получил средств. 

 

Таблица 2. Динамика погашенных займов города Смоленска, тыс.руб. 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем 

средств для 

погашения 

долга 

Объем 

средств для 

погашения 

долга 

Объем 

средств для 

погашения 

долга 

Объем 

средств для 

погашения 

долга 

Объем 

средств для 

погашения 

долга 

Объем 

средств для 

погашения 

долга 
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Кредиты, полученные 

бюджетом города 

Смоленска от 

кредитных 

организаций 

1 974 000,0 1 500 000,0 1 767 964,5 1 890 000 800 000 3 747 835,2 

Бюджетные кредиты, 

полученные от 

федерального 

бюджета на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

местных бюджетов 

0,00 0,00 461 465,5 220 000 225 400,0 241 712 

Итого: 1 974 000 1 500 000 2 229 430 2 110 000 800 000 3 989 547,2 

 

Обратимся к ситуации с прочими видами кредитов. Так, на регулярной основе Смоленск возвращает 

обратно 80-85% заемных средств, однако существует вероятность, что это происходит за счет рефинансирования 

либо реструктуризации долга, а не обычного возврата.  

Большая часть долга, как можно видеть, состоит из обычных и бюджетных кредитов (более 90%). Кроме 

того, сумма бюджетных кредитов меньше суммы займов от кредитных организаций, разница почти трехкратна, 

в том числе и в краткосрочной перспективе, согласно прогнозам на 2018 год (Рисунок 1). Это представляется 

логичным, особенно с учетом сравнительной легкости по оформлению кредита у организаций, причем как 

мелкого, так и крупного, если сравнивать с процедурой получения кредитных займов у федерального бюджета.  

 

Рисунок 1. Структура муниципального долга на 2018 год 

 

Ниже представлена информация по состоянию расходов на обслуживание муниципального долга.  

 

Таблица 3. Расходы на обслуживание муниципального долга города Смоленска 

Наименование расхода 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 
150 212,0 130 700,0 254 480,0 358 300,0 320 700,0 251 078,8 

 

При расчете соотношения расходов на обслуживание муниципального долга к общей сумме городских 

расходов можно увидеть, что на его долю приходится порядка 5-7%.  

21 094 194,01
6%

229 475 274,93
64%

91 939 283,58
26%

15 104 685,33
4%

5 946,54
0%

муниципальные  ценные бумаги

кредиты от кредитных организаций

бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
муниципальные гарантии

иные долговые обязательства
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Однако для того, чтобы детальнее понять предпосылки изменений данного муниципального образования 

стоит изучить ситуацию на более высоком уровне. А именно – на уровне муниципального долга по федеральным 

округам. С целью прослеживания основных трендов и изменений, структура долга исследована с 2013 года 

(Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Структура муниципального долга по федеральным округам за 2013 год 

 

На 2013 год основная часть муниципального долга приходится на Центральный, Приволжский и 

Северный федеральные округа, который формируется в основном за счет кредитных организаций и 

муниципальных гарантий. На долю указанных федеральных округов в совокупности приходится порядка 66.5% 

общего суммы муниципального долга по стране.  

У ЦФО и ПФО различная структура: ЦФО в основном ориентируется на кредиты кредитных 

организаций, в то время как ПФО в по большей части использует муниципальные гарантии. Бюджетные кредиты, 

говоря о сходствах, используются в основном ЦФО и ПФО, хотя, как и ценные бумаги, не являются наиболее 

употребительными.  

В процентном соотношении по каждому округу более всего употребляют следующие: 

 ЦФО 

- Московская область (без учета Москвы) – 23,8% 

- Воронежская область – 13,8% 

- Ярославская область – 10% 

 ПФО 

- Рапс-ка Башкоторстан – 11,6% 

- Респ-ка Татарстан – 42,6% 

- Самарская область – 12,4% 

 СФО 

- Красноярский край – 24,2% 

- Новосибирская область – 32,4% 

Для того, чтобы изучить показатели на сегодняшний день решено использовать плановые показатели на 

2018 год, так как во-первых они основываются на уже исполненных показателях прошлых лет, а во-вторых – 
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ориентируются на основные экономические тренды, возникшие  за пять прошедших лет и справедливые для 

краткосрочной и среднесрочной перспектив (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Структура муниципального долга по округам на 2018 год (плановая) 

Спустя пять лет мы видим резкое сокращение по части использования муниципальных гарантий. Лидеры 

по величине показателей муниципального долга также не изменились, теперь на их долю приходится порядка 

70% от общей суммы долга. Однако наблюдается серьезное возрастание суммы заемных средств. 

Так, СФО увеличил свой долг почти в 2 раза за счет ценных бумаг, чем выпуск увеличился в 3.5 раза и 

кредитов кредитных организаций, увеличившихся в 2 раза. ЦФО И ПФО также возросли примерно на 40%. 

Увеличение муниципального долга ПФО произошло за счет двукратного прироста показателей кредитов 

кредитных организаций, однако еще более интересен рост бюджетных кредитов в 5.5 раз муниципальных бумаг 

в 3 раза.  

Это может быть вызвано активно проводимой политикой импортозамещения, как следствие – ростом 

производственных мощностей, а значит и расходов на поддержку отечественного производства. Увеличение 

расходов ожидаемо привело к росту займов. 

По процентным показателям, иллюстрирующих потребление муниципального долга по округам 

ситуация также практически не изменилась. Из серьезных перемен в ПФО Нижегородская область вышла в 

первую тройку, потеснив Самарскую. Ее доля составляет порядка 13.2%, а доля Самарской – 12.8%. В общем, 

данные показатели для пошаговой ситуации изменений проиллюстрированы на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Динамика муниципального долга за 2013-2018 годы 
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Логично, что в интервале последних пяти лет наблюдается стабильный рост муниципального долга. В 

основном он происходит за счет роста доли кредитов – как бюджетных, так и кредитов бюджетных организаций. 

Доля муниципальных организаций возросла за 5 лет в 5 раз. Начиная с 2015 года, очевидно, за счет кризиса, 

отмечается резкое возрастание бюджетных кредитов почти в 3 раза.  

За исключением 2013 года исследуемое муниципальное образование (Смоленск) возвращает все займы 

в полном размере. Возможно, именно в связи с невозвращением долга ему было отказано в выдаче средств - на 

следующий год Смоленск не получил средств.  

За период с 2013 по 2018 гг. произошло резкое сокращение по части использования муниципальных 

гарантий. Лидеры по величине показателей муниципального долга также не изменились, теперь на их долю 

приходится порядка 70% от общей суммы долга. Однако наблюдается серьезное возрастание суммы заемных 

средств. Это может быть вызвано активно проводимой политикой импортозамещения, как следствие – ростом 

производственных мощностей, а значит и расходов на поддержку отечественного производства. Увеличение 

расходов ожидаемо привело к росту займов. 
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