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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

УСЛУГ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Белова А.С. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье исследованы интересы участников производства и потребления 

услуг в сфере  жилищно-коммунального  хозяйства муниципального образования. 

Выявлены индивидуальные и общие интересы участников процесса потребления услуг, что 

позволит повысить эффективность взаимодействия в сфере производства и потребления 

жилищно-коммунальных услуг. 

Ключевые слова: муниципальное образование, жилищно-коммунальное  хозяйство, 

услуги, потребители услуг. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная отрасль экономики, 

в которой сфокусированы не только технические и экономические 

компоненты, но также социальные и политические реалии. Участники 

создания и потребления услуг ЖКХ — это более десяти тысяч предприятий 

отрасли, 2,5 млн. работников и 143 миллиона граждан [2,6,7].  

Для изучения экономических процессов происходящих в сфере 

производства и потребления жилищно-коммунальных  услуг необходимо 

понять [3,4,5]: 

1.Интересы  участников производства и потребления услуг.  

2.Принципы взаимодействия потребителей,  бизнеса и государства.  

3.Влияние взаимодействия внутри отрасли на социум.  

4.Определить модель взаимодействия внутри отрасли. Это модель, при 

которой будут наиболее полно удовлетворяться интересы всех трех субъектов 

взаимодействия, т.е. участников производства и потребления жилищно-

коммунальных услуг. 

Понимание проблемы взаимодействия интересов потребителей услуг, 

бизнеса и государства позволит более  всестороннее  подойти к изучению 

вопросов экономики  в данной отрасли  и возможно поможет дать импульс к 

новому видению путей решения и поиска ответов на вопросы.  

Индивидуальные интересы участников процесса потребления услуг 

Можно сформулировать следующие интересы человека в процессе 

потребления жилищно-коммунальных услуг [1,4,9]: 

- качество. Если человек получает некачественную услугу, то его 

потребность становится не удовлетворенной. Потребитель заинтересован в 

получении максимально качественной услуги;  



11 

 

- бесперебойность. Бесперебойность можно отнести в некоторой степени 

и к качеству услуги. Мы можем получать очень качественные услуги, но в 

дискретные периоды времени, что делает физиологические потребности 

человека неудовлетворенными;  

- измеримость оказанной услуги. Поскольку плата за услуги 

рассчитывается исходя из объемов потребления, то измеримость услуги 

является одним из важнейших интересов потребителя и производителя.   

Важно в процессе потребления достоверно измерять объем товаров и услуг;  

- адекватность цены. Адекватная цена – это цена, при которой ожидания 

потребителя совпадают с полученным объемом и качеством услуги или товара;   

- оперативность предоставления услуги. Данная область интересов 

потребителя связана с возможностью быстро реагировать на меняющиеся 

потребности.  

- сопутствующие товары и услуги.  Интерес потребителя основан на 

принципе «одного окна», когда максимальное количество услуг и ответов на 

вопросы можно получить в одном месте. 

- гарантийные обязательства. Потребитель заинтересован в наличии 

гарантийных обязательств. 

- альтернативность. Потребитель хочет иметь возможность выбора 

поставщика услуг. 

Основой интересов субъектов бизнеса являются потребности связанные 

с обладанием  материальных и нематериальных благ, а также возможности 

сохранения и воспроизведения доступа к ним [6,10,11]. Эта же основа 

присутствует и у субъектов бизнеса  отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства.  Такие интересы можно назвать эгоистическими.   

Наряду с частными интересами субъекты бизнеса обладают и другой 

группой интересов, их можно определить в качестве общественных деловых 

интересов. 

Таким образом, можно выделить следующие группы интересов бизнес-

единиц в процессе производства жилищно-коммунальных услуг: 

1.Частные интересы:  

- интересы в сохранении и преумножении своей собственности. У 

любого бизнеса есть собственники. Владельцы бизнеса для извлечения 

большей выгоды и пользы должны сохранять и преумножать свою 

собственность;  

- интересы в возмещение затрат и в получении максимальной 

доходности. Прибыль является источником развития предприятия, а также 

позволяет бизнесу удовлетворить потребности в материальных и 

нематериальных благах;  

- интересы в укреплении конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность позволяет предприятию получить преимущества в 

борьбе за ограниченные ресурсы.  
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2.Общественные интересы. Это интересы бизнеса действовать на благо 

общества. Общественные интересы бизнеса можно разделить на две группы: 

- креативные интересы. Любая организация в отдельности не может 

производить и воспроизводить всю совокупность благ, которые требуются ей 

для удовлетворения её собственных потребностей. В природе встречаются не 

все блага, поэтому многие из них приходится производить и воспроизводить. 

- интересы организации в долгосрочном функционировании и 

обеспечении безопасности бизнеса. Всем субъектам необходима  эффективная 

система общественной  безопасности. Под общественной безопасностью 

понимается такая организация жизнедеятельности людей в человеческом 

обществе, когда ни один из субъектов бизнеса не может оказывать 

разрушительное воздействие на общество. 

Государство – это сложная организация политической власти в пределах 

определённой территории, которая способствует осуществлению конкретных 

общественных интересов [1,2,8]. 

Применительно к процессу производства и потребления жилищно-

коммунальных услуг современное государство преследует следующие 

интересы:  

- защита интересов потребителей. Государство выступает как основной 

регулятор отрасли жилищно-коммунальных услуг. При этом осуществляет 

функции контроля  качества услуг и регулирует вопросы ценообразования;  

- защита интересов бизнеса. В развитых современных государствах 

органы государственной власти нацелены на обеспечение реализации 

интересов бизнеса жилищно-коммунального комплекса. За это организациям 

коммунального комплекса приходится «содержать» органы власти, путем 

уплаты налогов от собственной деловой деятельности; 

- стабильность при любых изменениях существующей системы власти. 

Лица, наделенные государственной властью, стремятся остаться у власти при 

всех её изменениях.  

Из перечисленных выше интересов государства последний интерес 

является самым главным и доминирующим. 

 Анализируя, описанные выше интересы, можно сказать, что каждый 

отдельный интерес любого из субъектов является единичным.  

Общие интересы участников процесса потребления услуг 

Рассматривая всю совокупность интересов всех участников процесса 

потребления и производства жилищно-коммунальных услуг, можно выделить 

общие интересы [4,5].  

Общие интересы у потребителя и бизнеса:  

- потребитель услуг и бизнес-единицы заинтересованы в поддержании в 

функционирующем состоянии коммунальной инфраструктуры.  У потребителя 

это выражается через право собственности на общедомовые коммуникации и 

желании не ухудшать свою собственность, а у бизнес-единицы инженерные 

коммуникацию выполняют роль средства производства, которое тоже должно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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быть технически исправным. Таким образом, интерес потребителя в качестве 

услуги по обслуживанию коммуникации совпадает с интересом бизнеса в 

получении доходности; 

- другой пример общих интересов потребителя и бизнеса, это интерес 

потребителя в гарантийных обязательствах и интерес бизнеса в 

долговременности функционирования.  

Общие интересы у потребителя и государства:  

- все интересы потребителей совпадают с интересом государства 

защищать интересы потребителей;  

- социальная защита. Отдельные потребители нуждаются в 

государственной поддержке и социальной защите и государство 

заинтересовано поддержать данную часть потребителей; 

Общие интересы у бизнеса и государства:  

- все частные интересы бизнеса связанные с развитием совпадают с 

интересами государства по защите интересов бизнеса. Развитие бизнеса 

приводит к большей наполняемости налоговыми поступлениями бюджета, что 

даёт возможность решать государственные задачи;  

- общественные креативные  интересы бизнеса совпадают с интересами 

государства по защите бизнеса. Созидательная деятельность бизнеса приводит 

к инновациям и развитию экономики государства. 

Общее в интересах всех участников процесса производства и 

потребления жилищно-коммунальных услуг – это интерес в  развитии 

общества в целом.  

Понимание интересов всех участников производства и потребления 

услуг позволяет лучше понимать экономические процессы, происходящие в 

сфере производства и потребления жилищно-коммунальных  услуг, появляется 

возможность определить принципы взаимодействия [39].  

В результате анализа выявлены интересы потребителей услуг, бизнеса и 

государства, что позволяет определить общие интересы и принципы 

взаимодействия в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных 

услуг. 
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НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В ЕВРОПЕ 

Болонова В.С., Муратова А.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В данной работе отражены налоговые аспекты приобретения жилой 

недвижимости в странах Европы. 

Ключевые слова: налог на недвижимость, ставка налога, методы расчета налога на 

недвижимость. 

 

Во многих странах Европы, а также в Турции, США, Египте и других 

иностранец может свободно приобретать жилую недвижимость. Как правило, 

ограничения существуют в экзотических странах. Во всех странах Европы, 

кроме Ирландии и Мальты, собственники платят налог на недвижимость. 

Ставка чаще всего рассчитывается на основе кадастровой стоимости, которая 

обычно меньше рыночной стоимости. Как правило, налог уплачивается 

собственником один раз в год. В большинстве стран Европы минимальная 

ставка не превышает одного %. В год владельцы недвижимости платят 

в среднем сто–четыреста евро. 

Налог на недвижимость - налог на земельные участки, сооружения, 

постройки, жилые и нежилые здания, обособленные водные объекты, леса. 

Существует больше чем в ста тридцати странах мира. 

Ставка налога – величина налога на единицу обложения. 

Налог на недвижимость рассчитывается тремя методами: 

 по прогрессивной шкале определяется ставка, пропорциональная 

стоимости недвижимости — такая система принята в большинстве стран; 

 ставка назначается в расчете на квадратный метр — в Польше, 

Словакии, Чехии, отчасти в Венгрии; 

 существует фиксированная плата, величина которой 

устанавливают муниципалитеты — в Великобритании и Франции. 

Между стран, где принято начислять определенный процент от цены 

объекта, меньше всего платят обладатели недорогой недвижимости на Кипре. 

По данным GPG (Global Property Guide), жильё, которое стоит до 120 тыс. евро 

налогом не облагается. Владельцы недвижимости, рыночная стоимость 

которой от 120 тыс. до 800 тыс. евро, платят по ставке от 4 до 7 %. Если объект 

стоит более 800 тыс.руб., он облагается по ставке налога 8 %. 

В Венгрии в некоторых случаях также не взимается налог на 

недвижимость. Так принято в ряде муниципалитетов, в случае если речь идет о 

жилье в городе. Власти региона сами решают, какой должна быть ставка 

налога, вследствие этого величина налога находится в зависимости не только 

от типа недвижимости, но и от расположения объекта. Согласно информации 

https://tranio.ru/malta/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/propertys_taxable_value/
https://tranio.ru/cyprus/
https://tranio.ru/hungary/
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Global Property Guide, налог на жилье может достигать максимум 6 евро/м² или 

3,6 % от рыночной стоимости. 

Невысокие ставки приняты в Греции. Не облагаются налогом объекты, 

оценочная стоимость которых менее двухсот тыс. евро. Всё, что дороже, 

подлежит оплате по ставке от 0,2 до 2,0 %. Кроме того, местные 

муниципалитеты добавляют еще 0,025–0,035 %. 

В Болгарии, Нидерландах, Словении и Эстонии минимальная ставка 

составляет 0,1 % от стоимости недвижимости. Кроме того, по ставке налога 

менее 1 % (нижний порог) налоги платят собственники недвижимости 

в Австрии, Испании, Италии, Латвии, Румынии, Португалии, Люксембурге, Ш

веции и Финляндии. 

В Австрии: 

 2% или 3.5% - налог на передачу недвижимости (для граждан 3-х 

стран нужно разрешение). Траст, учрежденный в стране ЕС, но с 

большинством бенефициаров из трёх стран, также может получить 

разрешение;  

 0.8% - 2% - госпошлина за всевозможные транзакции;  

 2.5% или 25% - налог на передачу активов (endowment tax). 

В Испании: 

 налог на передачу недвижимости 7 – 10%; 

 налог на добавленную стоимость (НДС) 10%, госпошлина 1-2% 

(продавец - предприниматель). 

Налогообложение в Италии при приобретении недвижимости находится 

в зависимости от категории продавца и недвижимости:  

 продавец-организация строительной отрасли –10%, НДС (22% для 

роскошной и коммерческой недвижимости) и фиксированные 

сборы;  

 прочие категории продавцов – 9% от кадастровой стоимости и 

фиксированные сборы; 

 сниженные ставки налога для единственной жилой недвижимости 

в Италии (4% и 2% соответственно). 

По фиксированной ставке — 1 % от оценочной стоимости — платят 

владельцы жилья в Литве. В Бельгии ставка немного больше и 1,25–2,5 %. 

Самые высокие налоги в таких странах как Германия и Дания. По 

данным GPG, минимальная ставка налога составляет 2,6 % от оценочной 

стоимости и достигает 10% и 6,4 % соответственно. В Берлине жилец 

квартиры с одной спальней платит от двухсот до пятисот евро в год. 

По данным GPG, в трех странах Европы ставка определяется в расчете 

на квадратный метр: в Польше собственники платят 0,17 евро/м², 

в Словакии — 0,033 евро/м², в Чехии — от 0,08 до 0,4 евро/м² в год. 

В Великобритании и Франции фиксированные налоговые ставки на 

недвижимость устанавливают муниципалитеты. 

https://tranio.ru/greece/
https://tranio.ru/bulgaria/
https://tranio.ru/netherlands/
https://tranio.ru/slovenia/
https://tranio.ru/estonia/
https://tranio.ru/austria/
https://tranio.ru/spain/
https://tranio.ru/italy/
https://tranio.ru/latvia/
https://tranio.ru/luxembourg/
https://tranio.ru/portugal/
https://tranio.ru/romania/
https://tranio.ru/finland/
https://tranio.ru/finland/
https://tranio.ru/sweden/
https://tranio.ru/lithuania/
https://tranio.ru/belgium/
https://tranio.ru/germany/
https://tranio.ru/denmark/
https://tranio.ru/poland/
https://tranio.ru/slovakia/
https://tranio.ru/czech-republic/
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В Великобритании при приобретении недвижимости размер налоговых 

платежей и сборов зависит от стоимости недвижимости и схемы владения.  С 

2012 года действуют особенные критерии в отношении дорогостоящей 

недвижимости (свыше 2 млн. фунтов стерлингов), приобретаемой и 

находящейся во владении у «нефизических лиц».  Главные налоговые платежи 

и сборы:  Гербовый сбор при покупке недвижимости – от 0% до 12% (для 

физических лиц), от 0% до 15 % (для «нефизических лиц»),  НДС – при 

приобретении дома или жилплощади не взимается. При восстановлении – 

взимается по ставке 17,5%. Сборы за регистрацию недвижимости являются 

нематериальными. Владельцы платят муниципальный налог, средства от него 

идут на уборку улиц, содержание полиции и  учреждений государственного 

назначения. Его сумма находится в зависимости от региона и находится в 

границах  от 200 до 2 500 фунтов стерлингов (примерно 230 – 3 000 евро) 

в год.  

Во Франции есть некоторое количество типов налогов на недвижимость: 

taxe foncière – их платят обладатели, независимо от того, проживают они на 

данной жилплощади или нет и taxe d’habitation – их платят жители, как 

обладатели так и арендаторы. Сумма налога зависит от жилья, региона и 

площади. В год собственники жилой недвижимости платят от 400 

до 1 500 евро. 

Исходя из приведенных выше данных, можем сделать вывод, что самые 

высокие ставки налогов на приобретение жилой недвижимости установлены в 

странах, таких как Германия и Дания, а самые низкие – в Нидерландах и 

Болгарии. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Борин М.А., Медведев Б.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В данной статье проанализирована инвестиционная активность в 

Нижегородской области посредством приведения факторов и показателей данного региона 

и сравнения этих показателей с усредненными по всей России. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, инвестиционная 

привлекательность. 

 

Нижегородская область – это один из крупнейших субъектов в России. 

По численности населения область находится на третьем месте в ПФО 

(Приволжском федеральном округе) после республик Башкортостан и 

Татарстан. Столица региона – город Нижний Новгород, с населением 1264075 

миллионов человек (данные за 2017 год) является одним из 15-ти городов-

миллионников и по численности населения входит в 5-ку лидеров.  

Нижегородская область одна из наиболее важных областей для 

европейской России, она имеет огромный экономический потенциал. 

Удельный вес прибыльных крупных и средних предприятий в общем 

количестве в 2016-м году составил 70,4%. 

Площадь области – 76 624 квадратных километров протяжённость с юго-

запада на северо-восток - более 400 километров. Население составляет  3 

270 203 человек (данные за 2015 год). Плотность населения – 42,68 человека на 

квадратный километров (данные за 2015 год), удельный вес городского 

населения -- 79,38% (2015 г.). Регион имеет общие границы с Кировской, 

Костромской, Рязанской, Ивановской и Владимирской областями, а также с 

республиками Мари Эл, Мордовией и Чувашской. Область располагается на 

пересечении важных торговых и транспортных магистралей России.  

Теперь рассмотрим бизнес-климат в области. В данном регионе имеются 

благоприятные условия для успешного ведения бизнеса, что является очень 

важным преимуществом инвестиционной привлекательности региона. В 

области имеется хорошо развитая финансовая инфраструктура, стоимость 

земли, аренды и зданий значительно ниже, чем в столичном и ленинградском 

регионах. Также, отметим, что потенциальные инвесторы высоко ценят 

условия для ведения предпринимательской деятельности в этой области. 

Политика административных органов региона направлена на активную 

поддержку бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Малый бизнес так 

же вносит свой значимый вклад в инвестиционный климат региона.   

Еще одним благоприятным аспектом является хорошо-развитая 

транспортная инфраструктура. Прежде всего: 

 Железные дороги (1300 км железнодорожных путей)  
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 Автомобильные дороги (более 12 000 км)  

 Речные порты, водные пути (более 9 000 км)  

 Международный аэропорт  

По мнению многих экспертов на инвестиционную привлекательность 

Нижегородской области оказывает значительное влияние наличие высокий 

научно-технический потенциал в сочетании с сильной научно-образовательной 

базой. Для повышения инвестиционной привлекательности области создана 

законодательная база, отвечающая потребностям и интересам потенциальных 

инвесторов, поскольку для них большое влияние оказывает поддержка 

государства. Одним из таких документов является «Постановление от 25 

декабря 2013 года № 997. Об утверждении Инвестиционной стратегии 

Нижегородской области до 2025 года».  

Инвестиционная деятельность в регионе осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, положениями, утвержденными региональными 

органами самоуправления.  

Несмотря на позитивные стороны в области также имеется и ряд 

проблем, которые необходимо решать:  

Низкий уровень производительности труда. Опираясь на данные 

официальной статистики можно сказать, что в определенных отраслях и 

сферах экономики Нижегородской области производительность труда 

невысока.  

Ограниченна энергетическая система. Основной проблемой в регионе 

является не развитость магистральных и распределительных сетей, высока 

изношенность генерирующих мощностей.  

Относительно низкое качество условий для жизни. Высокий уровень 

загрязнения природных объектов, проблемы здравоохранения, что влечет за 

собой более высокий уровень смертности населения, недостаточность 

доступного жилья.  

Неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры. Несмотря на 

высокую плотность, дорого имеется ряд проблем: ограниченность доступа в 

северные районы, перегруженность автотранспортной системы области, 

недостаточная развитость грузоперевозок и пассажирских перевозок.  

Важнейшими задачами формирования инвестиционной 

привлекательности области можно назвать такие направления 

совершенствования как формирование качественного человеческого капитала, 

создание качественных условий жизни населения.  

Благоприятное географическое положение, развитая инфраструктура и 

открытая политика органов власти региона во многом способствует 

формированию благоприятной инвестиционной привлекательности района.  

В таблице №1 рассмотрим основные показатели социально-

экономического развития Нижегородской области в сравнении в целом с 

Российской Федерацией (данные за 2017 год). 
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Таким образом, мы выяснили, что инвестиционный климат 

Нижегородской области благоприятный и во многом имеет положительные 

тенденции к своему дальнейшему росту и развитию. Исходя из 

вышеприведенных данных совершенно ясно, что потенциальные инвесторы 

заинтересованы как в краткосрочных, так и в долгосрочных инвестициях в 

экономику региона, поскольку прогнозная доходность этих инвестиций 

высока, а их риск относительно невелик. 

Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития Нижегородской области 

в сравнении с общегосударственными по Российской Федерацией                  

за 2017 год 
Показатель Нижегородская 

область 

Российская 

Федерация 

Индекс промышленного производства 104,7 101,0 

в т. ч. по обрабатывающим производствам 105,5 100,2 

Темп роста объема продукции сельского хозяйства 

всех категорий (в сопоставимых ценах) 

100,2 102,4 

Ввод жилых домов, в % к соотв. периоду 

предыдущего года 

102,3 97,9 

Темп роста объема оборота розничной торговли 

(в сопоставимых ценах) 

103,0 101,2 

Темп роста объема платных услуг населению 

(в сопоставимых ценах) 

100,8 100,2 

Среднедушевые денежные доходы (в среднем 

за месяц с начала года), руб. 

30676,5 31475 

Темп роста среднедушевых денежных доходов, в % 

к соотв. периоду предыдущего года 

100,3 102,4 

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ), 

% 

4,2 5,1 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы (%, на конец отчетного месяца) 

0,40 1,0 

Темп роста сальдированного финансового результата 

деятельности крупных и средних предприятий, в % 

к соотв. периоду предыдущего года 

112,8 

(январь-ноябрь) 

96,0 

(январь-

ноябрь) 

Удельный вес прибыльных крупных и средних 

предприятий в общем количестве, % 

70,4 

(январь-ноябрь) 

71,8 

(январь-

ноябрь) 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВГО СОСТОЯНИЯ БАНКА: РОЛЬ 

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ БАНКА РОССИИ 

Волкова Ю.О. 

Институт аспирантуры и докторантуры ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Анализ финансового состояния играет ключевую роль в общей системе 

управления коммерческим банком, позволяет корректировать и улучшать финансовые 

показатели. Важнейшей перспективой развития анализа финансового состояния банка 

должно стать совершенствование методик анализа.  

Ключевые слова: Банк России, анализ финансового состояния банка, цели банка, 

устойчивое финансовое состояние, методики оценки финансового состояния 

 

Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства банка, нужно знать, как управлять финансами, какой должна быть 

структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны 

занимать собственные средства, а какую - заемные. Следует знать и такие 

понятия рыночной экономики, как финансовая устойчивость, 

платежеспособность, деловая активность, рентабельность и другие. 

Сущность анализа финансового состояния во многом определяется его 

объектами, которые в банке отражают содержание финансовой деятельности 

кредитного учреждения. 

Под финансовым состоянием понимается способность банка 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, 

целесообразным их размещением и эффективным использованием, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.[5] 

Формирование развитого и устойчивого финансового сектора экономики 

входит в число приоритетных направлений действующего курса денежно - 

кредитной политики Банка России. 

Реализация выбранной стратегии осуществляется в том числе путем 

проведения мероприятий, направленных на оздоровление банковской системы. 

Банк - это один из элементов финансового сектора, содержащего и иные 

финансовые институты. 

Банковский сектор Российской Федерации демонстрирует ежегодную 

отрицательную динамику количества его участников, что может указывать на 

агрессивную стратегию Центрального Банка, ярко выраженную в последние 

годы. 

Следствием усиления надзорных функций регулятора становится 

увеличении числа проверочных мероприятий в отношении участников рынка 

банковских услуг. В ходе проверок используется набор инструментов анализа 

и оценки всех направлений деятельности банка и отдельных существенных 
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фактов, влияющих на такую оценку, в том числе оценивается финансовое 

состояние кредитной организации. 

Методика такой оценки, действующая в настоящее время, основана на 

системе показателей, сгруппированных по направлениям анализа данных, 

отраженных в отчетности. Формы бухгалтерской отчетности и иные 

документы являются источниками информации для анализа при условии 

полноты и достоверности содержащихся в них данных, отражение которых 

произведено своевременно. [3]  

Стоит отметить, что формирование и уточнение целей, достижению 

которых способствуют оценочно-аналитические мероприятия Центрального 

Банка производятся на установленной законом регулярной основе. Это 

позволяет своевременно вносить корректировки, соответствующие динамике 

рынка. Именно своевременность принятия продуманных решений и их 

незамедлительное внедрение является залогом эффективности в условиях 

цифровизации финансового сектора. 

Роль инструментов достижения целей Банка России в рассматриваемой 

ситуации уходит на второй план, поскольку модернизация набора методов 

оценки работы банков, при осуществлении надзорных функций и 

инструментов проводимого регулятором анализа не происходит. Новые задачи 

в рамках преобразований банковской системы России требуют разработки и 

внедрения новых методик анализа и оценки ее деятельности. 

Политика Банка России, направленная на формирование устойчивого 

рынка, предусматривает некое усиление надзора Центрального банка над 

деятельностью коммерческих банков. Контрольно- проверочные мероприятия 

производятся с использованием имеющегося в распоряжении регулятора 

аналитического инструментария. Таким образом, преобразование 

инструментов, моделей и методов анализа деятельности кредитных 

организаций, применяемых Центральным Банком в настоящее время, можно 

обозначить на сегодняшний день как приоритетную зону роста в условиях 

цифровой экономики. 

Все российские банки вынуждены работать в условиях повышенных 

рисков и чаще, чем их зарубежные партнеры оказываются в кризисных 

ситуациях. Прежде всего, это связано с недостаточной оценкой собственного 

финансового положения, привлеченных и размещенных средств, надежности и 

устойчивости обслуживаемых клиентов. В условиях рыночной экономики 

возможность привлечения дополнительных ресурсов для банков однозначно 

обусловлена степенью их финансовой устойчивости. В этой связи существенно 

возрастает роль и значение анализа финансового состояния банка. 
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ИНДИКАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Воронина Т.Е., Лазарева Л.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В работе отражены теоретические аспекты и особенности показателей 

экономической безопасности и их влияние на минимизацию экономических рисков. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, индикаторы и показатели 

экономической безопасности, безопасность региона. 

 

Положение экономической безопасности региона может быть 

анализировано с помощью определенных средств: показателей, индикаторов, 

критериев оценки, используемых в разных областях науки. Региональные 

экономическо-социальные интересы и пороговые значения показателей 

обязаны принимать во внимание специфику экономики и социальной сферы 

региона. Существует немалое количество разных показателей, 

характеризующих безопасность. Рассмотрим наиболее распространенные из 

них на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1  Показатели экономической безопасности 

1. Общий размер вложений в экономику страны.  

2. Уровень безработицы в регионе, (%). 

3. Минимальное значение отношения дефицита бюджета региона к 

валовому продукту субъекта федерации. 
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Показатели, с помощью которых вычисляются пороговые значения, 

выступают системой индикаторов экономической безопасности. Важно, что 

наибольшая степень безопасности достигается при том требовании, что вся 

совокупность коэффициентов находится в нормах  допустимых границ 

минимальных значений, а пороговые значения одного показателя достигаются 

не в ущерб другим. 

Региональные особенности предназначают весь комплекс опасностей и 

угроз, которые воздействуют не только на  защищенность  данного субъекта, 

но и государства в целом. Эти нюансы  обязаны предопределять региональной 

политической деятельности по  обеспечению безопасности. Таким образом, 

суть экономической безопасности реализуется в системе ее критериев и 

характеристик. 

Основные требования к системе социально-экономических показателей 

региона: 

- система социально-экономических показателей региона должна быть 

взаимосвязана с совместной схемой анализа и характеристик, применяемых на 

федеральном и отраслевом уровнях; 

- показатели региональной защищенности обязаны быть совместимы с 

системой учета, действующей в стране, прогнозирования и статистики; 

- комплекс социально-экономических характеристик должен отвечать 

списку основных угроз экономической безопасности субъекта. 

Анализ места в регионе должен опираться на набор показателей 

экономической защищенности, который позволит обнаружить и  дать оценку 

будущим угрозам, а также реализовать важный комплекс мер по понижению 

уровня опасностей. Для своевременного  их выявления целенаправленно 

создать список характеристик, информацию по которым обязаны предъявлять 

муниципальные учреждения. 

Экономическая безопасность регионов также оценивается с помощью 

индикаторов: 

- отношение среднего размера оплаты труда (с учетом выплат 

социального характера) к прожиточному минимуму в субъекте; 

- количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек; 

- просроченная дебиторская задолженность на душу населения; 

- просроченная кредиторская задолженность на душу населения; 

- задолженность по зарплате на душу населения; 

- уровень безработицы; 

- соотношение числа безработных с числом вакансий. 

Для измерения и оценки экономической безопасности области 

используется: 

- анализ ее ведущих показателей, осуществляется анализ темпов 

экономического подъема области, прогнозирование изменения их динамики; 

- экспертная оценка, служащая для описания количественных и 

качественных показателей анализируемых процессов; 
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- применяются способы оптимизации, определения образов и др. 

В основном для этих целей используется анализ ведущих экономических 

характеристик безопасности региона в сопоставлении с их минимальными 

значениями. Использование данного способа обусловлено тем, что понятие 

безопасности имеет предельный характер, за пределами которой экономика 

подвержена тем или иным угрозам.  

Таким образом, для планирования комплекса минимизации рисков как 

части экономической безопасности субъектов необходимо поочередно решить 

несколько задач. На первом этапе необходимой является задача отбора 

наиболее важных показателей экономической безопасности, определения и 

обоснования пороговых значений отобранных характеристик.  
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ЦЕЛИ И ХАРАКТЕР ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ГЕРМАНИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 1929-1933 гг. 

Голованова А.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу о сущности и основных целях 

внешнеэкономической политики Германии в годы мирового экономического кризиса 1929 – 

1933 гг, а именно. накануне и в первые месяцы пребывания нацистов у власти. Во 

взаимосвязи с международно-политической обстановкой и международным положением 

Германии рассматриваются ее наиболее острые социальные и экономические проблемы, а 

также основные варианты их решения. В заключение делается вывод об отчетливо 

проявившемся в конечном итоге агрессивном и захватническом характере 

внешнеэкономической деятельности, осуществлявшейся германским руководством после 30 

января 1933 г. 

Ключевые слова: Автаркия, Великий экономический кризис 1929 – 1933 гг., 

Версальский договор, клиринговое соглашение, «Срединная Европа». 

 

Одной из главных причин глобальных социально-политических и 

международных потрясений в XX в. Были экономические кризисы. Среди них 

Великий экономический кризис 1929 – 1933 гг. стал одним из наиболее 

тяжелых и разрушительных для всего мирового хозяйства и международных 

отношений.  

В поисках выхода из сложившейся ситуации в различных странах 

начинают разрабатываться новые модели экономического развития. В ряде 

государств были введены высокие таможенные пошлины, ставшие трудно 

преодолимым барьером на пути иностранных товаров. Следующим шагом 

стало формирование валютно-торговых блоков, что вело к усилению 

изоляционистских тенденций и постепенному разложению единого мирового 

рынка, а в конечном итоге к подрыву всего международного порядка и 

стабильности[1, с. 7 – 15]. Иными словами, многие великие державы в 

рассматриваемый период приступили к проведению экономической политики, 

направленной  на достижение автаркии, т.е. на создание замкнутого 

национального или регионального хозяйства, обособленного от экономики 

других стран или других регионов и опирающегося на внутренние ресурсы[2, 

с. 14]. 

Одной из наиболее пострадавших от Великого экономического кризиса 

стран была Германия. Катастрофическое падение производства, массовая 

безработица и вследствие этого резкое ухудшение экономического положения 

широких слоев немецкого населения и обострение внутренних социальных 

противоречий во многом способствовали значительному росту популярности 

нацистов во главе с Гитлером. После фактического назначения Гитлера на 
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должность рейхсканцлера 30 января 1933 г. в Германии начались массовые 

репрессии по отношению к противникам нацистов и, прежде всего, по 

отношению к коммунистам и их союзникам. Но для стабилизации положения в 

стране одного террора было недостаточно. Новому правительству было крайне 

необходимо решить наиболее острые экономические проблемы и, прежде 

всего, проблему массовой безработицы. 

В политическом отношении данная задача стала особенно важной после 

того, как в начале июля 1933 г. были распущены последние политические 

партии (разумеется, кроме НСДАП) и профсоюзы. В этих условиях Гитлеру 

для упрочения положения нацистского режима нужно было показать рабочему 

классу, что новое правительство последовательно защищает его интересы [3, с. 

63].  

  После I Мировой войны внутриполитическое положение и 

экономическое развитие Германии  были теснейшим образом связаны с 

международно-политическими последствиями, вытекающими из Версальского 

договора. Одним из них являлось практически полное разоружение Германии. 

При этом требование о разоружении, предъявленное Германии странами-

победительницами, воспринималось всеми немцами как наиболее 

несправедливое и унизительное. Поэтому одной из первоочередных задач 

нового руководства Германии явилось перевооружение и создание армии, не 

уступающей по силе армиям других великих держав. При этом максимально 

возможное расширение производства оружия должно было способствовать 

значительному увеличению числа рабочих мест.  

Однако для осуществления широкой программы перевооружения 

собственных сырьевых ресурсов Германии было недостаточно. Поэтому, 

прежде всего, следовало создать соответствующую сырьевую базу, что в тех 

условиях было возможно только при расширении торговли с другими 

странами. Для налаживания производство вооружений и обеспечения 

экономического подъема в первую очередь нужно было нормализовать и 

активизировать нарушенные экономическим кризисом, таможенными войнами 

и бойкотом национал-социалистического режима внешнеэкономические связи 

страны[3, с. 63]. Таким образом, в качестве основного пути преодоления 

экономического кризиса руководство Третьего Рейха первоначально избрало 

мирное экономическое проникновение Германии в европейский регион. При 

этом к районам, где бы германские монополии могли достичь быстрого и 

значительного внешнеэкономического успеха, в первую очередь были 

отнесены Восточная и Юго-Восточная Европа, а также Ближневосточный 

регион.  

Еще до I Мировой войны большую часть этих территорий 

предполагалось включить в рамки планируемой германскими военными 

стратегами и теоретиками от геополитики так называемой «Срединной 

Европы». Ее концепция начала формироваться в среде немецких 

националистических философов и идеологов в первой половине XIX в. [4, с. 
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236]. В основе данной концепции лежала мысль о создании способного к 

самообеспечению экономико-политического блока европейских государств 

под гегемонией Германии. Такой блок должен был предотвратить угрозу 

экономической блокады, которая, по мнению правящих кругов кайзеровской 

Германии, была бы почти неизбежной в случае войны, поскольку противники 

Германии могли легко отрезать ее от колониальных владений. Данный блок 

европейских держав мыслился также в качестве экономической и 

политической базы Германии, необходимой для превращения ее в «мировую 

державу» и проведения «мировой политики» [5, с. 109 – 110]. 

В период Великого экономического кризиса 1929 – 1933 гг. еще до 

прихода к власти Гитлера в Германии приступили к подготовке практического 

осуществления этих замыслов, связанных с формированием  полностью 

автономного в хозяйственном отношении региона. В начале 1930-х гг. 

проблема «автаркии» стала одной из ключевых и в сочинениях нацистских 

теоретиков,  поскольку от того, какое решение этой проблемы будет 

предложено, во многом зависела поддержка НСДАП финансовым капиталом. 

Такие термины, как «автаркия», «оборонная экономика» и т.д. были теми 

понятиями, использование которых сближало позиции партии и 

монополистических группировок [6, с. 18].  

Вскоре после прихода Гитлера к власти о необходимости создания 

сферы германского экономического влияния на Востоке и Юго-Востоке 

Европы было заявлено и статс-секретарем министерства экономики Г. Поссе, 

который полагал, что после короткого периода внутриэкономической 

консолидации в Германии и после планомерного внутриэкономического 

развития последует «медленное включение в органически растущую 

экономику крупных территорий. Немецкой экономике нужны большие 

экономические пространства, благодаря которым она сможет удовлетворить 

свои жизненно важные интересы»[3, с. 66]. Таким образом, видно, что в начале 

1930-х гг. и партийные идеологи, и представители государственного аппарата 

были едины во мнении, что Германия остро нуждается в собственной 

экономической сфере, т.е. в открытом и свободном доступе к источникам 

сырья и к рынкам сбыта своей готовой продукции. К формированию такой 

сферы или, как еще ее называли в Германии, «хинтерланда», т.е. «заднего 

двора» немцы приступили уже в первые месяцы пребывания нацистов у 

власти.  

Для достижения цели экономического подчинения интересам Германии 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока прежде   

всего использовались торгово-экономические соглашения с ними. Постепенно 

Германия, вытеснив Оттуда своих конкурентов, в первую очередь Англию и 

Францию, стала для государств данного региона основным поставщиком 

машин и промышленного оборудования. При этом торговля осуществлялась 

главным образом на основе так называемых клиринговых соглашений, 

предусматривавших обмен товарами между государствами без использования 
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для расчетов золота или иностранной валюты. Все расчеты осуществлялись на 

основе взаимного зачета долгов и требований по торговле и иным 

хозяйственным отношениям. Такой тип внешнеэкономического договора 

появился и получил широкое распространение в годы великого 

экономического кризиса, что было обусловлено различными негативными 

факторами в мировой экономике [7, с. 463]. 

В результате к середине 1930-х гг. Третий Рейх в значительной мере 

подчинил германским хозяйственным интересам экономику большей части 

своих восточных и юго-восточных соседей. Завоевание прочных финансово-

экономических позиций в этом регионе позволило Германии в годы II 

Мировой войны использовать такие страны, как Румыния, Болгария, Венгрия, 

Турция в качестве основных источников сырья и продовольствия. Кроме того, 

с началом войны в состав Германской империи прямо были включены многие 

территории, которые ранее принадлежали завоеванным немцами государствам, 

таким, как Чехословакия, Польша, Югославия. Эти земли подверглись 

беспощадной германизации и экономической эксплуатации. Так, в новых 

исторических, военно-политических и экономических условиях были 

реализованы на практике замыслы конца XIX – начала XX вв. о создании 

«Великой Германии» и «Срединной Европы». 
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Аннотация: Существующая практика налогового контроля средствами выездных 

проверок охватывает относительно небольшое число налогоплательщиков. Решение этой 

проблемы предполагает существенную оптимизацию контрольной работы, в том числе 

путем научного подхода к формированию выборки проверяемых налогоплательщиков. 

Совершенствование организационно-технологических основ данного процесса позволит 

существенно повысить собираемость налогов, качественно улучшить деятельность 

налоговых органов в целом. Одним из основных критериев отбора может являться уровень 

налоговой нагрузки налогоплательщиков. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая нагрузка, налоговые органы, 

выездные проверки. 

 

В настоящее время важным вопросом, стоящим перед налоговыми 

органами, является эффективный отбор налогоплательщиков для проведения 

выездных проверок. Налоговые органы ориентированы на 100-процентную 

результативность выездных проверок [1]. Вместе с тем, выездная налоговая 

проверка не должна превратиться в «налоговый террор», когда единственной 

целью проверяющих станет выполнение задания по доначислениям сумм 

налогов, пени, штрафов [5].   

При планировании выездных налоговых проверок, по нашему мнению, 

необходимо производить оценку налогового риска, индикатором которого 

выступает налоговая нагрузка экономического субъекта. 

Налоговая нагрузка является показателем, наиболее полно отражающим 

налоговые обязательства экономического субъекта, с помощью которого 

возможно сравнение уровня налогообложения со средним по отрасли. Расчет 

показателя возможен как в отношении всех уплачиваемых субъектом налогов, 

так и отдельно по каждому платежу, что позволяет выявлять те участки учета, 

где уровень налоговых рисков наибольший. 

В рамках работы нам представляется необходимым рассмотреть порядок 

расчета налоговой нагрузки в целом по хозяйствующему субъекту и отдельно 

по каждому уплачиваемому налогу. Расчет данных показателей необходим для 

наиболее полного анализа хозяйственной деятельности налогоплательщика и 

формирования плана выездных проверок в разрезе проверяемых субъектов, а 

также налогов и периодов.  

Для включения налогоплательщиков в план выездных проверок 

необходим расчет интегрального показателя налоговой нагрузки. В данном 

случае мы используем уровень уплаченных налогоплательщиком налогов за 

исследуемый период за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
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поскольку налогоплательщиком НДФЛ является работник рассматриваемого 

хозяйствующего субъекта. 

              (Н-НДФЛ) 

НН =                                  ,                                        (1) 

                   TR 

 

где:   НН – интегральная налоговая нагрузка; 

Н – сумма уплаченных налогов за исследуемый период; 

НДФЛ – сумма уплаченного налога на доходы физических лиц за 

исследуемый период. 

В рамках проведения предпроверочного анализа и определения уровня 

налоговых рисков налогоплательщика, а также проверяемых периодов и 

налогов используются показатели налоговой нагрузки в отношении налогов, 

уплачиваемых субъектом.  

Необходимость расчета налоговой нагрузки по налогу на прибыль 

организаций определяется возможностью искажения (сокрытия) доходов и 

необоснованного учета расходов. Нам представляется целесообразным расчет 

данного показателя производить по следующей формуле: 

 

                  Нпр 

ННпр =                  ,                                               (2) 

                    TR 

 

где: ННпр – налоговая нагрузка по налогу на прибыль; 

Нпр – сумма налога на прибыль, уплаченная налогоплательщиком в 

исследуемом периоде. 

При расчете данного показателя представляется целесообразным 

использовать общую величину выручки, рассчитанную в соответствии с 

правилами ведения бухгалтерского учета, поскольку показатели финансовых 

результатов в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и 

отчетности формируются посредством применения метода начисления. 

Соответственно, при расчете налоговой нагрузки по налогу на прибыль 

необходимо также использовать вспомогательные показатели такие как доля 

работающих активов в совокупной стоимости активов, показатели 

рентабельности. Они позволят более эффективно оценить риски искажения 

доходов и расходов при расчете налога на прибыль.  

Необходимость расчета налоговой нагрузки по налогу на добавленную 

стоимость определяется наличием налогового риска, связанного с 

умышленным занижением или сокрытием налогооблагаемых оборотов, 

завышением предъявляемых к вычету сумм налога, необоснованным 

применением пониженных налоговых ставок. Методика расчета определяется 

следующей формулой: 
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                  НДС 

ННндс =               ,                                               (3) 

                    TR 

 

где: ННндс – налоговая нагрузка по НДС; 

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная 

налогоплательщиком в проверяемом периоде. 

При этом необходимо отдельно анализировать операции, совершаемые 

на территории РФ и экспортные операции налогоплательщика. Данная 

необходимость объясняется различиями в начислении НДС по данным 

операциям и необходимостью сокрытия влияния сумм возмещаемого НДС по 

экспортным операциям на показатель налоговой нагрузки. При этом 

обеспечивается сопоставимость показателей.  

В рамках анализа налоговой нагрузки по НДС необходимо применение 

следующих вспомогательных показателей: 

Масштаб деятельности на внутреннем рынке: 
 

              НБвр 

Мвр =                ,                                               (4) 

                 TR 
 

где: Мвр – масштаб деятельности налогоплательщика на внутреннем 

рынке; 

НБвр – налоговая база по НДС по операциям на внутреннем рынке. 

Данный показатель учитывает специфику деятельности исследуемого 

экономического субъекта. 

Удельный вес налоговых вычетов в начисленной сумме НДС: 
 

                  Ввр 

НВуд =                 ,                                            (5) 

                НДСоб 
 

где: НВуд – удельный вес налоговых вычетов; 

Ввр – налоговые вычеты по НДС, относящиеся к операциям на 

внутреннем рынке; 

НДСоб. – сумма НДС, исчисленная с облагаемого оборота. 

Указанный показатель необходим для выявления необоснованного 

завышения налоговых вычетов с целью минимизации суммы НДС к уплате в 

бюджет. Величина показателя должна сравниваться со средней по отрасли, в 

которой осуществляет деятельность налогоплательщик. 

Необходимость расчета налоговой нагрузки по налогу на имущество 

организаций связана с возможным занижением стоимости амортизируемого 

имущества, принадлежащего налогоплательщику, и необоснованным 

применением налоговых льгот. Расчет налоговой нагрузки по налогу на 
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имущество организаций представляется целесообразным рассчитывать по 

формуле: 
 

                  НИО 

ННнио =                ,                                          (6) 

                   TR 
 

где: ННнио – налоговая нагрузка по налогу на имущество организаций; 

НИО – сумма налога на имущество организаций, уплаченная 

налогоплательщиком в проверяемом периоде. 

При расчете налоговой нагрузки по налогу на имущество организации 

необходимо также проводить анализ эффективности использования основных 

средств организации.            В 

рамках проведения данного анализа целесообразно рассчитывать показатели 

фондооотдачи, фондоемкости. фондорентабельности. Значение 

рассчитываемых показателей в сравнении со среднеотраслевыми позволят 

выявить риск занижения стоимости основных средств или риск занижения 

выручки. 

Расчет фондоотдачи производится по формуле: 

 

               TR 

Фо =                 ,                                          (7) 

               ОС 

где: ОС – средняя сумма основных средств в исследуемом периоде [4]. 

Фондоемкость выступает обратным показателем фондоотдачи и 

рассчитывается по формуле: 

 

               ОС            1 

Фе =                =               ,                                (8) 

               TR           Фо 

 

Фондорентабельность характеризует прибыльность использования 

основных средств организации и рассчитывается по формуле: 

 

             Prч 

Roc =                 ,                                            (9) 

              ОС 

 

где: Prч – чистая прибыль [3]. 

При расчете налоговой нагрузки следует помнить, что не может 

существовать единой методики для хозяйствующих субъектов, применяющих 

разные налоговые режимы. Расчет данного показателя для 

налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, 

отличается по причине замены уплаты основных налогов единым налогом. В 
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рамках расчета налоговой нагрузки для данной группы налогоплательщиков 

при проведении комплекса проверочных мероприятий предлагается 

использование следующей методики: 

 

                   НР 

ННснр =                 ,                                        (10) 

                   TR 

 

где: ННснр – налоговая нагрузка субъекта, применяющего специальный 

налоговый режим; 

НР – налоговые расходы субъекта, применяющего специальный 

налоговый режим, за вычетом суммы НДФЛ, уплаченной за сотрудников. 

При осуществлении расчетов в сумму налоговых расходов следует 

включать отчисления на социальные нужды, поскольку данные платежи также 

как налоги имеют обязательный характер и взыскиваются налоговыми 

органами. 

Таким образом, из приведенного анализа видно, что показатели 

налоговой нагрузки, рассчитываемы по прямым и косвенным налогам могут 

служить одним из основных оснований для отбора налогоплательщиков в план 

проведения выездных налоговых проверок. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Курицына А.С. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности организации ресурсного 

обеспечения предприятий. Выделены основные формы организации на предприятии 

службы материально-технического снабжения. Рассмотрены общие и частные показатели 

эффективности материальных ресурсов.  Предложена технология планирования ресурсов и 

их запасов.    

Ключевые слова: материальные ресурсы, эффективность, предприятие, 

планирование, запасы. 

 

Промышленное предприятие в своей деятельности не является 

самодостаточным. Все предприятия в разной степени зависят от сырья, 

материалов и услуг, которыми их обеспечивают другие предприятия 1,3,8]. 

Для обеспечения предприятия необходимыми материалами в 

соответствии с потребностью организуется материально-техническое 

обеспечение предприятия для решения задач: определение потребности 

предприятия в материальных ресурсах; изыскание возможностей покрытия 

этой потребности; организация хранения материалов и выдачи их в 

производство; проведение контроля эффективного использования ресурсов; 

содействие в экономии ресурсов [4,5,7]. 

Организационная структура управления материально-техническим 

обеспечением должна обеспечивать, прежде всего: малозвенность в 

управлении; гибкость; эффективность системы связи; четкое разграничение 

функций. 

На промышленных предприятиях существуют различные схемы 

построения службы. Анализ позволил выделить три основные формы 

организации управления материально-техническим обеспечением: 

централизованная система управления предусматривает сосредоточение 

функций в пределах единой службы; децентрализованная система управления 

предусматривает рассредоточение функций, что обусловлено территориальной 

разобщенностью предприятия, производственной самостоятельностью 

подразделений и относительно широкой номенклатурой материалов; 

смешанная система материально-технического обеспечения объединяет обе 

приведенные выше структуры [9]. 

Внутренняя структура организации также имеет свои особенности и 

может создаваться по функциональному, товарному или комбинированному 

принципу. 

Функциональная структура предусматривает специализацию отдельных 

подразделений на выполнение конкретных функций: действует в основном на 
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предприятиях с единичным и мелкосерийным типом производства; 

относительно узкой номенклатурой и небольшими объемами потребляемых 

материалов и выпускаемой продукции. 

Структура управления по товарному принципу предусматривает 

специализацию отдельных подразделений на выполнение всего комплекса 

работ: действует на предприятиях с крупносерийным и массовым типом 

производства, широкой номенклатурой и большими объемами потребляемых 

материалов и выпускаемой продукции. 

В смешанной структуре специалисты выполняют все функции по 

обеспечению материальными ресурсами, а также осуществляют все функции 

внешнего обеспечения ресурсами, закрепленные за ними. 

Не зависимо от формы организации структуры подразделения 

материально-технического обеспечения, специалисты предприятия должны 

изучать и учитывать спрос и предложение на все потребляемые предприятием 

материальные ресурсы, уровень и изменение цен на них и на услуги 

посреднических организаций, выбирать наиболее экономичную форму 

товародвижения, оптимизировать запасы, снижать транспортно- 

заготовительные и складские расходы. 

Исследование рынка – один из элементов планирования материально-

технического обеспечения предприятия, которое предполагает: 

систематический сбор, обработку, анализ и оценку информации о 

предложении конкретных видов материалов, ассортименте и ценах на сырье и 

материалы; топливо и полуфабрикаты; количественную оценку предложений 

необходимых ему материальных ресурсов в ассортименте и по предлагаемым 

ценам; анализ издержек по доставке материалов с учетом состояния портфеля 

поставщика. 

Планирование является основанием для принятия решения о закупке 

материальных ресурсов после определения потребности в материальных 

ресурсах по специфицированной номенклатуре на плановый период [2,6]. 

Планирование материальных ресурсов является одним из важнейших 

разделов деятельности промышленных предприятий. Вся работа по 

организации и планированию использования материальных ресурсов 

проводится в направлении создания условий для их максимальной экономии 

при одновременном повышении качества продукции. 

В целях наиболее экономного расходования материальных ресурсов, 

планирования их использования, определения потребности предприятия в них 

проводится анализ использования материалов в текущем и в предшествующем 

периодах по основным обобщающим показателям [7,8]. 

Показатели определяются и рассматриваются в сопоставлении с 

аналогичными показателями за предшествующие периоды, с заданиями плана, 

с проектируемыми нормами, а также в сравнении с достижениями 

аналогичных предприятий. 
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Применение обобщающих показателей позволяет получить лишь общее 

представление об уровне эффективности использования материальных 

ресурсов и резервах его повышения. Более конкретную информация 

обеспечивает анализ частных показателей, которые используются для 

характеристики эффективности потребления отдельных элементов 

материальных ресурсов (основных, вспомогательных материалов, топлива, 

энергии и др.), а также установления снижения материалоемкости отдельных 

изделий (удельной материалоемкости). 

В зависимости от специфики производства частными показателями 

могут быть: сырьеемкость, металлоемкость, топливоемкость, энергоемкость, а 

также для характеристики уровня материалоемкости отдельных изделий 

(отношение стоимости всех потребленных материалов на единицу продукции к 

ее оптовой цене). 

Завершающим этапом анализа эффективности использования 

материальных ресурсов являются рекомендации по снижению норм расходов 

материалов, а также по внедрению в производственный процесс комплекса 

организационно-технических мероприятий, позволяющих сократить отходы и 

потери и в конечном счете  обеспечить экономию материальных ресурсов и 

дополнительный выпуск продукции. 

Расход материальных ресурсов пересчитывается в соответствии с 

плановым выпуском продукции для определения поставок материалов. 

Планирование материальных ресурсов представляет собой 

целенаправленную деятельность по синхронизации использования 

материальных ресурсов в производственном процессе, ассортименту, качеству, 

количеству, срокам и месту их использования. 

Общую технологию, которой должны придерживаться специалисты 

материально-технического обеспечения в процессе эффективного исполнения 

своих функций, можно представить в виде последовательности следующих 

этапов. 

1.Планирование показателей закупок, т.е. планирование потребности в 

материальных ресурсах, в совокупности с выбором поставщиков, форм и 

методов доставки ресурсов до потребителя. Здесь определяются наименование 

потребных материальных ресурсов, их качественные характеристики, 

количество в целом и по отдельным позициям, размер товарной партии, сроки 

и периодичность поступления на предприятие. 

2.Организация закупки материальных ресурсов: оплата материальных 

ресурсов; оплата всех услуг, связанных с продвижением ресурсов от 

поставщика к потребителю.  

3.Регулирование плана поставки ресурсов путем приближения их к 

фактической потребности предприятия: корректировка сроков поставки, форм 

расчетов с продавцом и т.д.; анализ отклонений запланированных показателей 

от фактических, которые могут происходить как по объективным, так и по 

субъективным причинам. 



39 

 

Расчет потребности в материальных ресурсах осуществляется на основе 

объема планируемого производства, номенклатуры используемых в 

производстве материалов и обоснованных нормах расхода этих материалов на 

единицу готовой продукции с учетом предполагаемого изменения остатков 

материальных ресурсов на складах предприятия, а также цен на отдельные 

виды материальных ресурсов. 

Организация материально-технического обеспечения предопределяет 

формирование определенных запасов, страхующих предприятия от колебаний 

на товарных рынках, снижающих их зависимость от поставщиков 

материальных ресурсов. 

Создание запасов требует затрат: замороженные в запасах финансовые 

ресурсы; расходы на содержание складских запасов; контроль и учет 

складских остатков. Вместе  с тем дефицит запасов на предприятии может 

привести к затратам, связанными с простоем производства, несвоевременным 

выполнением заказа, поэтому предприятие вынуждено создавать запасы, что 

позволяет своевременно обеспечивать производство ресурсами. 

Цели создания запасов – образование буфера между последовательными 

поставками материалов и снижение ежегодных затрат на их управление. При 

этом следует учитывать, что затраты на управление запасами должны быть 

минимальными и в тоже время не возникал дефицит, не нарушался ритмичный 

выпуск производства и продаж продукции, обеспечивался высокий уровень 

обслуживания потребителя. 

Планирование запасов материалов опирается на их годовую потребность 

и жестко увязывается с финансовым планом, так как прирост или уменьшение 

оборотных средств зависит от изменения запасов материалов и влияет на 

финансовое состояние предприятия. 

Материальные запасы выполняют несколько важных функций: функция 

накопления; функция защиты от изменения инфляции и цен; функция 

управления запасами с изменением величины заказа. 

При формировании хозяйственных связей по поставкам материальных 

ресурсов особое значение имеет правильная оценка поставщика. Такому 

выбору предшествует тщательный анализ потребностей предприятия в 

ресурсах и возможностей их удовлетворения на рынке. 

На выбор поставщика влияют: качество и цена материалов; надежность 

поставщика в части выполнения своих обязательств; деловая репутация 

поставщика. 

Исследование организации ресурсного обеспечения производства 

предприятия показало, что от эффективности управления материальными 

ресурсами зависит: качество производимой продукции; бесперебойность 

обеспечения производства; эффективность использования ресурсов; 

соблюдение сроков выполнения заказов; себестоимость продукции и в 

конечном счете рентабельность производства. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ                     

(НА ПРИМЕРЕ СХП «МАЯК») 

Лепентеева Ю.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Данная статья раскрывает значение понятий по теме планирования 

фонда оплаты труда и заработной платы. Рассмотрены основные проблемы планирования 

фонда оплаты труда на основе средней заработной платы сельскохозяйственного 

предприятия «Маяк», а также предлагаются пути выхода из сложившейся ситуации.    

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, планирование,  фонд оплаты 

труда, методы планирования фонда оплаты труда 

 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 

любого государства. Оно дает жизненно необходимую человеку продукцию: 

основные продукты питания и сырье для выработки предметов потребления. 

Сельскохозяйственным предприятиям предоставлены широкие 

возможности в организации труда и заработной платы. Основной принцип - 

прямая зависимость заработной платы от конечных результатов трудовой 

деятельности коллективов. 

Планирование заработной платы - система плановых расчетов и мер по 

регулированию расходов на заработную плату, взаимосвязанных по всем 

уровням управления, - государство, отрасль, регион, организация. 

Планирование средств на оплату труда является важнейшим элементом 

механизма стимулирования труда работников колхоза. Размер средств, 

направляемых на оплату труда, определяет уровень заработной платы 

работников, который, в свою очередь, формирует интерес к работе и ее 

результатам. В конечном счете, эффективность хозяйствования выражается в 

уровне заработной платы, которую получают работники. При рациональной 

системе организации и планирования оплаты труда те хозяйственные решения, 

которые выгодны колхозу, становятся выгодными государству. 

Ключевым моментом планирования заработной платы на предприятии в 

новых условиях хозяйствования является определение общего объема фонда 

оплаты труда в целом на предприятии, по его подразделениям, категориям 

рабочих и управленцев, формам организации оплаты труда и премирования. 

Все это организации могут определять самостоятельно. Ограничивающими 

факторами служат только собственные доходы: если конечные финансовые 

результаты будут значительно превышать достижения базового периода, то 

для персонала будет заложена прочная база роста оплаты труда, если же эти 

результаты будут расти недостаточно быстро, то и рост оплаты труда может 

замедлиться. 
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Величина фонда оплаты труда может быть определена исходя из общего 

количества работников, тарифных ставок, окладов, принятых систем оплаты 

труда и премирования.[1] 

Плановый фонд заработной платы по каждому подразделению 

предприятия определяется путем умножения численности рабочих или 

управленцев на среднюю тарифную ставку рабочего или средний оклад 

служащего. Тарифная ставка есть у трактористов, водителей, электриков. [3] 

Планирование фонда оплаты труда на предприятии и расчет 

среднемесячной заработной платы отдельных категорий персонала 

производится после определения требуемой численности работников. Общий 

фонд планируемой заработной платы персонала определяется в зависимости от 

существующих на предприятии форм и систем оплаты труда. При этом могут 

быть использованы как укрупненные, так и уточненные методы расчета.[2] 

Для определения планового фонда оплаты труда применяются 

следующие методы: 

по достигнутому уровню базового фонда оплаты труда; 

на основе средней заработной платы; 

нормативный; 

поэлементный (прямого счета). 

На данном предприятии фонд оплаты труда планируется на основе 

средней заработной платы и рассчитывается: 

                     n 

ФОТп =      Ʃ Чсспi * ЗПпi, где 

                   i=1 

Чсспi – плановая численность работающих по категориям; 

ЗПпi – планируемая среднегодовая заработная плата одного работника 

данной категории (ЗПпi =ЗПбi * Кзпi), где 

ЗПбi - достигнутый уровень заработной платы работника i-й категории и 

предплановом периоде, руб.; 

Кзпi - планируемый коэффициент роста средней заработной платы i-й 

категории работников. 

Данный метод достаточно точен, поскольку базируется на плановых 

показателях. Однако рассчитать среднюю зарплату в плановом периоде в 

условия значительной инфляции – дело непростое и требует детального 

обоснования.[4] 

В колхозе «Маяк» у каждой категории работников установлена своя 

форма и система заработной платы. В организации практикуют такие системы 

оплаты труда, как повременная и сдельная.  Повременная форма оплаты труда, 

как правило, применяется при оплате труда руководящего персонала 

организации (заместители, помощники, начальники отделов), служащих 

(бухгалтеры и др). При этом заработок рассчитывается  исходя из 

установленного оклада. Трактористы-машинисты, скотники, а также 

подсобные работники получают повременный заработок и их заработная плата 
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исчисляется в зависимости от их квалификационного разряда (есть расценки 

по каждой категории персонала, его разряда за час) и отработанных часов. При 

сдельной оплате труда заработок работнику начисляется по конечным 

результатам его труда – за фактически выполненную работу, произведенную 

продукцию по конечным результатам труда работника. В основу расчета 

берется сдельная расценка, которая представляет собой размер 

вознаграждения, подлежащего выплате работнику за изготовление им единицы 

продукции или выполнение определенной операции. Сдельная расценка 

применяется у такой категории персонала как операторы машинного доения.  

В организации существует несколько видов материального 

стимулирования: доплата за стаж, доплата за выход в выходные и праздничные 

дни, премии на праздничные дни и мероприятия, проводимые в организации, а 

также премия за успешные показатели уборочных работ в весенне-осенний 

период – величина премии определяется на заседании членов правления 

колхоза, а также премия натуральной оплатой.  

Плановый фонд оплаты труда на данном предприятии рассчитывается 

методом на основе средней заработной платы. Метод определения планового 

фонда оплаты труда, численность требуемого персонала, а также процент 

увеличения заработной платы по каждой категории персонала определяется 

путем детального изучения факторов, расчетных показателей, экономической 

ситуации в стране и мире и принимается путем голосования на заседаниях 

членов правления колхоза.  

Приведем пример расчета планового фонда оплаты труда на 2017 год, 

средняя заработная плата, а также численность персонала взяты из годового 

отчета предприятия (форма №20): 

Трактористы – машинисты = 20чел. * 32250 руб. * 12мес. = 7740000 руб. 

Операторы машинного доения = 27 чел. * 29383 руб. * 12 мес. = 9520092 

руб. 

Скотники крупного рогатого скота = 31чел. * 19220 руб. * 12 мес. = 

7149840 руб. 

Итого работники постоянные = 156 чел. * 22981 руб. * 12 мес. = 

43020432 руб. 

Сравним плановый фонд оплаты труда предприятия с фактическим 

фондом оплаты труда за 2017 год. 

Как мы видим, среднегодовая численность по организации не 

изменилась, но количество служащего персонала сократилось на 2 человека, а 

количество постоянных работников увеличилось на 2. Годовой фонд и средняя 

заработная плата увеличились на 0,9, но вот средняя заработная плата 

подсобных работников снизилась на 0,83% или же на 159 рублей, а годовой 

фонд снизился на 719 т. руб. Из-за сокращения служащего персонала, годовой 

фонд оплаты труда по данной категории сократился на 5,49% или же на 693 т. 

руб. Можно сказать что у предприятия практически точно посчитан плановый 

фонд оплаты труда, но его увеличение хоть и на 1% или 540 000 рублей может 
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привести к убыткам организации. Данная величина не будет заложена в 

себестоимость продукта и снизит прибыль, а маленькая величина прибыли 

может привести к убыткам организации на конец отчетного периода, поэтому 

нужно правильно исследовать заработную плату, численность персонала. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ планового фонда оплаты труда с фактическим 

фондом заработной платы за 2017 год 

Наименование 

показателя 

Среднегодовая 

численность, чел. 

Среднемесячная з/п 

одного работника, руб. 

Годовой фонд заработной 

платы, тыс. руб. 

план факт темп 

роста 

% 

план факт темп 

роста 

% 

план факт Темп 

роста 

% 

Работники, занятые   

в с/х производстве 

190 190 100 24408 24653 

 

101 55650 56209 101 

Работники 

постоянные 

156 158 101,3 22981 23350 101,6 43020 44272 102,9 

Служащие 34 32 94,12 30956 31086 100,42 12630 11937 94,51 

Работники, занятые: в 

подсобных 

промышленных 

предприятиях и 

промыслах 

10 10 100 19167 19008 99,17 2300 2281 99,17 

Всего  200 200 100 24146 24370 100,9 57950 58490 100,9 

 

Как мы уже знаем, данный метод относительно точный, но не всегда 

удается учесть все факторы, которые могут повлиять на изменение основных 

показателей. Сравнительный анализ показал, что изменение планируемого 

фонда произошло из-за увеличение заработной платы, вот несколько причин 

по которым это могло произойти: 

1.Изменение экономической ситуации в стране, т. е. колебания 

инфляции. 

2.Не было учтено изменение начисления стажевых работникам. Как уже 

говорилось в работе, один из видов материальных стимулирований это доплата 

за стаж: если человек отработал до 2-х лет – 5%, от 2 до 5 лет – 16%, от 5 до 10 

лет – 20%, от 10 до 15 лет – 26%, свыше 15 лет – 32%. Возможно, именно в 

2016 году многие работники  стали получать больший процент за стаж, а в 

расчете средней заработной платы данный факт оказался не учтен.  
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3.У многих работников зарплата начисляется по квалификационному 

разряду, и они его повысили, тем самым стали получать большую заработную 

плату. 

4.У колхоза «Маяк» сезонный характер работы, а также их график 

работы увязан с погодными условиями. В весенне-осенний период многие 

работники выходят работать в выходные и праздничные дни, чтобы можно 

было убрать урожай в хорошую погоду. При уборке урожая в дождливый 

период потребуется больше затрат на его очистку, просушку и хранение. 

Работникам приходится выходить в свой выходной и предприятие им платит 

двойную ставку за выход в такие дни. Именно причина двойной ставки может 

повлиять на изменении средней заработной платы. 

Чтобы избежать в дальнейшем неточности планирования, предприятию 

можно поменять метод планирования, но это приведет к большим затратам 

времени и денежных средств. Метод по достигнутому уровню базового фонда 

оплаты труда не подойдет, он может привести к значительной погрешности 

планового фонда оплаты труда. Нормативный метод также не подойдет по 

причине сезонности, в один год может быть хороший урожай, а в другой 

плохой. На момент планирования фонда оплаты труда никто не знает, каким 

будет год. Поэлементный метод на предприятие сельскохозяйственного 

назначения также не применим, у предприятия нет рамок по объему 

производства, по той же причине что у нормативного и метода по 

достигнутому уровню базисного года. Поэтому предприятию остается только 

усовершенствовать систему планирования, которая уже внедрена на 

предприятии. 

Предложим некоторые действия, которые помогут предприятию более 

точно рассчитывать планируемый фонд оплаты труда. 

1.Сокращение численности персонала. Персонал колхоза в основном 

состоит из людей зрелого  возраста, которые всю жизнь работают на 

предприятии, если сократить данных людей по возрасту и набрать более 

молодой персонал, то сократятся расходы на заработную плату, не будет 

большой доплаты за стаж. Также если было сокращение штата персонала, 

может быть стоит укомплектовать штат так, чтобы не было простоев в работе, 

тем самым сократится численность персонала и расходы по оплате труда. 

2.Необходимо детально изучать экономическую ситуацию в стране, 

изучать прогнозы аналитиков по поводу инфляции и других изменений. 

3.Своевременно руководителям и специалистам собирать сведения о 

намерениях рабочих повысить свои навыки и квалификационные разряды.  

К сожалению, погодный фактор не убрать из работы сельхоз 

предприятия, но можно так приспособить среднюю оплату труда, чтобы был 

учтен данный фактор двойной оплаты труда. 

Изучив конъюнктуру, мы пришли к выводу, что численность персонала 

по категориям служащие и подсобные рабочие можно сократить на 1 человека, 

постоянные работники сократить на 3 человека, по 1 человеку из трактористов 
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– машинистов, операторов машинного доения и скотников крупно рогатого 

скота. Заработная плата по всем категориям рабочих увеличится на 6,15%. 

Данные действия приводят к увеличению заработной платы и 

сокращению годового фонда оплаты труда. Можно заметить, что численность 

персонала сокращается не намного по каждой категории персонала, что по 

итогу дает сокращение на 5 человек всего по организации. Заработная плата по 

каждой категории персонала растет по сравнению с первоначальным планом, 

даже при учете увольнения персонала с высокими стажевыми, это связано с 

прибавкой заработной платы с учетом инфляции и полностью загруженного 

дня, чего не было при «лишних» сотрудниках. Даже при увеличении 

заработной платы годовой фонд оплаты труда сокращается, что не может не 

радовать руководство сельхозпредприятия.  

Подводя итоги работы нужно сказать, что планирование фонда оплаты 

труда на предприятии является важным процессом жизнедеятельности 

организации. Неправильное или неточное планирование может привести к 

убыткам организации, которые могут привести к банкротству. Каждое 

предприятие вправе само определять методику расчета, колхоз «Маяк» 

рассчитывает план на основе средней заработной платы и можно сказать, что 

успешно, но есть недостатки, которые были выявлены, проанализированы и 

предложены пути их совершенствования. В конечном итоге средняя 

заработная плата у работников повысилась, что не может их не радовать, а 

годовой фонд оплаты труда сократился, что не может не радовать руководство 

предприятия. 

 

Литература 

1. Афитов Э.А., Планирование на предприятии: Учебник /- М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. – 344с. 

2. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник / - 4-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с. 

3. Либерман И.А. Планирование на предприятии: Учебное пособие / - 3-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с. 

4. Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Экономика труда», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 

/ Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 367 с. 

 
 

 

 

 

 



47 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

СТРАН 

Павлова Ю.С. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: С каждым годом финансовые рынки набирают всё большую 

популярность. Они пользуются большим успехом у людей всего мира, хотя и появились 

совсем недавно. В рамках данной статьи проведен сравнительный анализ финансовых 

рынков различных стран мира.    

Ключевые слова: финансы, финансовые рынки, фондовые рынки, трейдеры 

 

Финансовый рынок – это экономический институт, в пределах которого 

рождается спрос и предложение на  разнообразные финансовые активы и 

инструменты, а именно в процессе сделок по их купле и продаже. [2] 

Финансовый рынок можно условно поделить на: 

 рынок страхования; 

 рынок золота;  

 фондовый рынок (т.е. рынок ценных бумаг);  

 валютный рынок.  

Финансовый рынок - это очень сложная по устройству система вклада 

личных финансов и получение дохода от них, но если располагать 

информацией и научиться грамотно её использовать, а также применять 

теоретические знания на деле, можно неплохо заработать. Эта сфера 

получения дохода для многих людей является очень заманчивой. Она только 

начинает развиваться и входить в нашу жизнь, и многое нам еще не понятно. 

Поэтому нужно разобраться в  особенностях двух главных на сегодняшний 

день рынках: фондового и валютного. 

Фондовый рынок – это механизм, который сводит вместе продавцов  и 

покупателей фондовых ценностей, т. е. ценных бумаг. [3]  В рыночной 

экономике рынок ценных бумаг является основным свободным, но в то же 

время регулируемым механизмом перераспределения денежных накоплений. 

Фондовый рынок России образовался лишь в 90х годах, поэтому по сравнению 

с другими странами он еще очень молод. Играть и «выигрывать» на данном 

фондовом рынке может далеко не каждый. Многие проигрывают свои 

вложения из-за недостаточного количества знаний и навыков, поддаваясь 

психологическому давлению, либо покупая акции компаний, которые в скором 

времени разоряются. Но, несмотря на этот фактор, число игроков растет с 

каждым  новым годом, а вместе с этим и рынок в целом на 40–50 % в год. 

Самой известной брокерской компанией во всей России является 

инвестиционная компания «Финам». На вопрос «Почему Ваш банк 

специализируется именно на фондовом рынке?» был получен такой ответ: 

«фондовый рынок это площадка для инвесторов, вкладывающих свои большие 
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свободные средства без особых рисков, при условии, конечно же, если 

вкладывать в надежную развивающуюся компанию. Это хороший способ 

уберечь свой капитал от ежегодной инфляции. Самое главное – нужно 

обладать достаточными знаниями для того, чтобы успешно торговать и не 

проигрывать. Основной принцип состоит в том, что Вы покупаете часть 

компании на длительный срок, уберегая свой бюджет от инфляции и, если 

грамотно распределить средства, может даже заработать. Этому принципу 

следовал самый великий и знаменитый  частный инвестор Уоррен Баффет. 

Теперь рассмотрим валютный рынок. Международный валютный рынок 

или FOREX– это совокупность сделок участников валютного рынка по обмену 

денежной единицы одной страны на валюту другой страны по оговоренному и 

установленному курсу. Возможность получить доход на валютном рынке 

основана на том, что каждая монета и каждая банкнота является таким же 

товаром, как и пшеница или сахар, таким же средством обмена, как золото или 

серебро. Мир меняется все быстрее и быстрее с каждым годом и 

экономическое развитие каждой страны (например, производительность труда, 

инфляция и др.) все больше зависят от уровня других стран. И это влияет на 

стоимость валюты других стран, являясь основной причиной изменения 

валютных курсов. Участники рынка получают прибыль, путём  продажи 

валюты по более высокому курсу и покупки по более низкому курсу или 

наоборот. 

Одним из самых успешных игроков рынка FOREX является  Александр 

Элдер, который начал свою карьеру с нуля. Он  хорошо прогнозировал 

поведение большинства трейдеров и движение рынка. Александр является 

автором книги “Как играть и выигрывать на бирже», которая была переведена 

на огромное количество языков. Стратегия Александра Элдера – купить, когда 

цена начинает идти строго по растущему тренду, и продать, как только темп 

подъема замедляется.  

Таким образом, чтобы успешно торговать на рынке, нужно уметь 

проанализировать его не только фундаментально и технически, но и 

психологически. Финансовые рынки подвержены основным законам, в основе 

которых лежит соотношение спроса и предложения. И чтобы научиться 

понимать их, нужно анализировать реакцию большинства трейдеров на 

события и прогнозировать их дальнейшие действия.  

А теперь, чтобы подойти к окончательному решению, нужно понимать 

особенности каждого рынка и отличительные черты, которые для каждого 

трейдера образуют свои плюсы и минусы.  

В таблице  1 представлены основные достоинства и недостатки двух 

рынков: валютного и фондового. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод, что плюсы 

одного рынка, компенсируют минусы другого и наоборот. Форекс – 

спекулятивный рынок, а Фондовый – рынок для долгосрочных и 

среднесрочных инвесторов. 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица плюсов и минусов фондового и валютного 

рынков 

 
Минусы фондового 

рынка 

Плюсы фондового 

рынка 

Минусы Форекса Плюсы Форекса 

Небольшое количество 

ликвидных 

инструментов. 

Российский рынок 

относится к 

развивающимся 

рынкам. Несмотря на 

кризисы 2008 и 1998 

годов, в среднем РФР 

растет на 40 % в год. 

Это обеспечивает 

инвесторам 

доходность выше 

инфляции. 

Торговля на рынке 

Форекс 

предусматривает 

работу с большим 

кредитным плечом. 

Круглосуточная 

работа. 

Российский рынок 

очень 

манупилируемый. 

Если в работе не 

использовать заемные 

средства и покупать в 

портфель акций 

надежных компаний, 

то основной риск – 

только время. 

Спекулятивная 

работа. 

Возможность зайти 

на рынок с 

небольшим 

депозитом. 

Невысокая 

ликвидность всего 

Российского 

фондового рынка. В 

итоге: 

непривлекательность 

нашего фондового 

рынка для зарубежных 

игроков - 

инвестиционных 

банков и фондов. 

Покупая пакет акций, 

вы покупаете 

реальный актив или 

часть недвижимости 

компании, т.е.  

становитесь 

совладельцем. А на 

рынке Форекс вы 

покупаете ожидания 

того, сколько будет 

стоить одна валюта по 

отношению к другой. 

Отсутствие 

регуляторов (слабая 

защищенность 

игроков). 

Большая 

ликвидность всего 

рынка в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация: В статье отражены основные направления экономической безопасности 

современности, а также особенности основных методов экономической безопасности 

Российской Федерации.    

Ключевые слова: экономическая безопасность, безопасность РФ, методы 

экономической безопасности, тенденции экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность - экономическая категория, 

характеризующая такое состояние экономики, при котором обеспечивается 

устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных 

потребностей, разумное руководство и защита финансовых 

заинтересованностей на национальном и международном уровнях  из которых 

она состоит (ресурсы, природные богатства, людские ресурсы, 

производственные фонды, непроизводственные, финансовые и т.д.). [3, с.99] 

Механизм обеспечения экономической безопасности включает: 

                 1) внешний защитный экономический механизм;                     . 

                 2) внутренний, встроенный в систему экономический механизм. 

Тенденции экономической безопасности РФ: 

1. Декриминализация страны (создание эффективного государственного 

управления и менеджмента предприятия). 

Эффективность государственного управления и 

менеджмента определяется по соотношению использованных ресурсов и 

полученных результатов в достижении стратегических целей политической 

системы и осуществлении единых муниципальных заинтересованностей. 

2. Рост инвестиций (рост нормы накопления). 

Следует провести настройку инструментов инвестиционной политики на 

расширенное воспроизводство и усиление в нем инновационной 

составляющей. Следует усовершенствование делового и инвестиционного 

климата, прежде всего по таким направлениям, как институциональная среда, 

защита прав собственности, инфраструктурное обеспечение, проблемы 

взаимодействия государства и бизнеса, сформированность экономического 

торга, снижение организационных, информационных, регулятивных 

и технологических барьеров. 

3. Развитие финансовых институтов: ранка ценных бумаг, банков. 

Это достигается аккумулированием денежных потоков в те сферы 

экономики, которые способны эффективно отреагировать на появляющиеся 

экономические угрозы. Экономические учреждения гарантируют 

передвижение инвестиционных ресурсов «от владельцев к заемщикам» и 
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«организуют» торговлю финансовыми активами и обязательствами между 

покупателями и продавцами финансовых ресурсов. 

4. Обеспечение устойчивости рубля (бездефицитный госбюджет, 

погашение государственного долга). 

На устойчивость рубля, как и на устойчивость каждой денежной 

единицы, оказывают воздействие политические и экономические факторы, 

обуславливающие состояние страны в целом. 

На сегодняшний день рубль находится в зависимости от воздействия 

посторонней мощи. Главным покупателем нефтяных и газовых запасов были и 

остаются на сегодняшний день восточные партнёры, от платёжеспособности 

которых зависит состояние экономики страны. 

На курс рубля влияют не только стоимость нефти и газа, но и упадок 

экономики в Китае, а также наметившийся переворот в Федеральной 

резервной системе штатов. 

5. Создание эффективной налоговой системы. 

Налоговая система государства создает условия и климат, в которых 

функционируют все субъекты экономики: юридические и физические лица. И, 

как следствие, гарантирует (либо никак не гарантирует) финансовую 

защищенность страны в налоговой области. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК: МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ 
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Аннотация: В статье отражены понятие и особенности функционирования 

фондового рынка, описаны виды деятельности участников, раскрыто понятие 

маржинальной торговли и ее особенности.    

Ключевые слова: фондовый рынок,  маржа, маржинальная торговля, трейдеры, 

трейдинг, маржин-колл 

 

Многие трейдеры слышали о таком понятии, как маржинальная 

торговля. С ее помощью доступ на рынки получили трейдеры, обладающие 

небольшим стартовым капиталом. Благодаря марже зарабатывать на фондовой 

бирже могут даже те, чей депозит составляет всего лишь пару тысяч долларов. 

Проведение биржевых операций с использованием заемных средств брокера 

называют маржинальной торговлей. Суть маржинальной торговли заключается 

в том, что трейдер (клиент компании) получает от брокера определенный 

кредит для покупки активов. При этом клиент оставляет определенную сумму 

залога, которая может быть равна минимальному депозиту у брокера или 

любой сумме, которая превышает его. В качестве кредита могут взиматься не 

только денежные средства, но и активы. Маржинальный трейдинг носит 

исключительно спекулятивный характер. Это является его главной чертой. 

Трейдинг — это деятельность, направленная на получение прибыли от 

разницы в курсе, путем покупки и продажи валют, акций и других ценных 

бумаг. 

Если биржевой игрок хочет совершать спекулятивные сделки, то ему 

следует открыть маржинальный счет. Игрок осуществляет сделки с 

обязательной обратной операцией, сам актив его не интересует.  

Если трейдер покупает доллары за франки, то он должен продать эти 

доллары за франки для получения прибыли или убытка. В этом случае маржей 

являются средства, которые трейдер оставит брокеру в качестве залога в обмен 

на кредитное плечо. Кредитное плечо — это соотношение депозита клиента к 

выделяемому кредиту. Например, плечо 1:100 означает, что брокер при 

внесении трейдером депозита выделит ему сумму в 100 раз больше его 

депозита. 

 Залог— это сумма, которую брокер держит у себя до завершения 

сделки. После ее закрытия брокер возвращает эту сумму трейдеру. При этом 

на депозите должны оставаться свободные средства, из которых будет 

вычитаться убыток по сделке. Брокер закроет сделку, если свободные средства 

закончатся, чтобы избежать собственных потерь. 

На рынке Форекс можно заработать, играя на колебаниях валютных пар. 

Брокеры на этом рынке предлагают гигантские размеры плеч. На рынке 
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Форекс распространена кредитная система, потому что минимальная позиция 

на рынке составляет 100000 евро. Для большинства трейдеров эта сумма 

является неподъемной. 

Маржинальная торговля на фондовом рынке доступна не для всех акций. 

Если левирдж доступен для акций, то обычно он составляется на уровне 1:2. 

Кредит, который брокер выдает трейдеру для покупки ценных бумаг 

называется маржей. За пользование кредитом начисляется комиссия, которая 

при удерживании долгосрочных позиций может составить большую сумму.  

Маржа на рынке фьючерсов представляет из себя залог. Он отличается 

от кредита тем, что не предусматривает комиссий и вознаграждений брокеру. 

Игроки фьючерсного рынка могут получить кредит без затрат.  

Как и любая деятельность, маржинальная торговля предусматривает 

риски. Трейдеры рискуют проиграть и уйти в убыток. Торгуя на заемные 

средства, трейдер может слить свой депозит подчистую. Но, как и 

потребительское кредитование, маржинальный трейдинг затягивает. Если 

депозит опустеет, то биржевому игроку придется вносить дополнительные 

средства, которых у него может не быть. В этом случае наступает порочный 

круг кредитования. Поэтому для участников важно грамотно и четко 

распределить свои средства и использовать для трейдера только те деньги, 

которые он может позволить себе потерять. В случае больших потерь игрокам 

следует остановиться и прекратить игру, чтобы не разориться до конца. 

Маржинальное плечо способно уменьшить риск. Маржа — это бесценный 

инструмент в руках профессионала.  К примеру, на депозите трейдера 10000 

рублей. В календарном году примерно 250-255 торговых дней. Учитывая, что 

работа на финансовых рынках относится к умственному труду, то следует 50-

55 дней предоставить себе на периодический отдых, который поможет 

сохранять ясность мышления. Заодно такой подход оставляет удобную для 

расчетов цифру — 200 рабочих дней. 

Маржин колл— критическая ситуация, при которой брокер требует 

внести дополнительные средства, иначе сделка принудительно закроется. 

Обычно брокеры устанавливают маржин колл на уровне 20-30% от залогового 

депозита. К примеру, у трейдера на счету было $400. Он купил целый лот 

валюты с плечом 1:400, брокер «заморозил» на его счету залог в размере $250, 

а свободных средств осталось $150. При покупке целого лота каждый пункт 

стоит $10. 

Движение на уровне 15 пунктов не в пользу трейдера приведут к тому, 

что убытки начнут ликвидироваться за счет свободных средств на депозите. 

Но сделка будет до сих пор открыта, а потери будут вычитаться из залога. Как 

только положение трейдера достигнет того, что останется лишь 20%, брокер 

проявит инициативу в требовании внести дополнительные средства. Если 

трейдер не сможет внести средства на счет, то осуществится стоп-аут – 

принудительное закрытие позиции. 
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Маржинальная торговля — это оружие, которым нужно уметь 

пользоваться.  В руках новичка леверидж превращается в опасную игрушку, 

которой легко нанести себе вред. Опытный игрок, который разрабатывает 

стратегию и грамотно распределяет свои средства, может заработать прибыль 

с помощью маржи. Маржинальная торговля — интересное изобретение, 

которое является прибыльным как для брокеров, так и для трейдеров. 

Узнав, что такое маржа на Форекс, можно смело использовать этот 

удобный инструмент в своих интересах, получая значительные суммы 

прибылей даже при весьма скромном депозите. Впервые зародившись на 

фондовых биржах, маржинальная торговля на рынке ценных бумаг стала 

точкой отсчета, начиная с которой все желающие освоить нелегкую, но 

интересную и чрезвычайно доходную профессию трейдера, могут без страха 

брать чужие деньги, рискуя при этом только величиной своего депозита. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 

Силантьева Д.В. 
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Аннотация: Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой 

финансовой деятельности коммерческого банка в условиях рыночной экономики, так как 

является залогом выживаемости и основой стабильного положения банка. Определение 

границ финансовой устойчивости относится к числу наиболее важных экономических 

проблем, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к утрате 

платежеспособности и, в конечном счете к банкротству. Обеспечение финансовой 

устойчивости является одной из наиболее острых проблем в деятельности коммерческих 

банков.  Если коммерческий банк финансово устойчив, он имеет конкурентные 

преимущества перед другими коммерческими банками, что находит выражение в 

привлечении дополнительных ресурсов, доминировании на том или ином сегменте рынка, 

увеличении вкладов населения как основного источника банковских ресурсов и 

соответственно, в расширении сферы инвестиционных вложений.    

Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческие банки, показатели 

финансовой устойчивости, ликвидность, платежеспособность. 

 

В современных условиях снижение степени устойчивости коммерческих 

банков, усиление конкурентной борьбы, возникновение кризисных явлений в 

банковской сфере, постоянное изменение внешних условий, в которых 

осуществляют деятельность коммерческие банки, требуют соответствующей 

реакции со стороны коммерческих банков – глубокой оценки их финансовой 

устойчивости, изыскания способов ее повышения. 

Финансовая устойчивость коммерческих банков отражает сильные 

рыночные позиции банка, доминирующее положение банка в области вкладов 

физических лиц, очевидную способность банка переориентироваться на работу 

в высокодоходных сегментах кредитования малого бизнеса и розничного 

кредитования после снижения рентабельности деятельности в области 

кредитования крупных компаний из-за их возможности привлекать средства 

международных банков или с рынков капитала, хорошее качество активов и 

улучшающиеся финансовые результаты.  

Сущность финансовой устойчивости является эффективное 

формирование, оптимальное распределение и максимальное обеспечение 

запасов собственным источником финансирования. 

Банк, устойчивый в финансовом отношении, – это такой денежно-

кредитный институт, который в течение своей длительной истории сохраняет 

образ общественно полезного учреждения, обеспечивающего на 

взаимовыгодной основе как решение своих собственных задач развития, так и 

процесс роста экономики и финансов своих клиентов. Имидж банка как 

партнера, как учреждения, способствующего развитию региона, реализации 

крупных народно-хозяйственных и социальных программ, бесспорно, 
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выражает его способность к устойчивому развитию.  

Финансово устойчивый банк – это банк, лояльный по отношению к целям 

государства, учреждение (действующее в рамках закона), не нарушающее 

норм и правил делового оборота, национальных традиций и моральных устоев, 

не занимающийся сомнительными операциями и сделками, проводящий 

политику открытости своей экономической и финансовой деятельности.[3, 

с.30] 

Финансовая устойчивость банка – это финансовая независимость от 

меняющейся конъюнктуры рынка, это финансовая самостоятельность при 

проведении политики, это основа устойчивых взаимоотношений с клиентами и 

база для постоянного расширения деятельности. Этот вид устойчивости банка 

определяют основные интегральные финансово-экономические показатели 

деятельности банка, которые синтезируют характеристики других 

экономических составляющих его устойчивости: объем и структуру 

собственных средств, уровень доходов и прибыли, ликвидность и так далее.     

Более объективной оценкой деятельности банков является комплексное 

исследование финансовой устойчивости коммерческих банков на основе 

методов анализа отдельных показателей, достигнутых результатов в их 

динамик. Для оценки финансовой устойчивости банков необходима оценка в 

развитии, в сопоставлении с тем, что было с ними раньше, насколько 

стабильны их показатели, что отсутствует в рейтингах. 

Традиционно оценка финансовой устойчивости банка предполагает 

использование определенного набора показателей, которые могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

 Показатели достаточности капитала; 

 Показатели ликвидности; 

 Показатели, характеризующие качество пассивов; 

 Показатели, характеризующие качество активов; 

 Показатели прибыльности. 

На практике для оценки данных показателей применяется достаточно 

большое количество коэффициентов.  

 Анализируя качественные показатели «Сбербанка России» по данным 

отчетности по МСФО. 

Таблица 1 

Качественные показатели ПАО «Сбербанк России» за 2013-2014 гг. (%) 

Качественные показатели 2014 2013 Изменение 

Рентабельность активов 1,7 2,6 -0,9 

Рентабельность капитала 15,3 21,2 -5,9 

Отношение операционных 

расходов к доходам 

36,6 42,4 -5,8 
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Таблица 2 

Качественные показатели ПАО «Сбербанк России» за 2014-2015 гг. (%) 

Качественные показатели 2015 2014 Изменение 

Рентабельность активов 1,1 1,7 -0,6 

Рентабельность капитала 11,0 15,3 -4,3 

Отношение операционных 

расходов к доходам 

40,4 36,6 +3,8 

 

Можно сделать вывод, что все показатели характеризующие доходность 

снижаются. Это следствие того, что чистая прибыль снижается. 

Основной стратегической задачей банка на данном этапе является 

расширение спектра банковских услуг, повышение их качества, наращивание 

ресурсной базы при условии поддержания ликвидности и доходности. 

Таблица 3 

Экономические показатели ПАО «Сбербанк России»                                                 

за 2013-2015 гг. (млн.руб.) 

Показатель 2013 2014 2015 Изменение 

Активы 16275097 21746760 22706916 960156 

Капитал 1972892 2311530 2658051 346521 

Прибыль до 

налогообложения 

502789 429206 306900 -122306 

Прибыль после 

налогообложения 

377649 311213 218387 -92826 

 

Активы Банка в 2015 году выросли в основном за счет кредитов 

клиентам и вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи. 

Капитал на 1 января 2016 года составил 2 658 млрд руб. увеличившись 

на 346521 млрд. руб. по сравнению с 1 января 2015 года. 

Основные факторы, увеличившие капитал, - заработанная чистая 

прибыль и включение в дополнительный капитал субординированного кредита 

Банка России в размере 200 млрд. рублей, привлеченного в 2014 году. 

На динамику капитала также повлиял постепенный переход Банка на 

требования Базель III. Переход на новые требования по учету вложений в 

акции финансовых компаний, учету переоценки ценных бумаг и учету 

предоставленных субординированных кредитов осуществляется постепенно в 
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течение пяти лет в соответствии с требованиями Банка России, начиная с 2014 

года. Перечисленные факторы влияют на капитал разнонаправлено. 

Повышение ликвидности банка делает его более привлекательным в 

глазах клиентов, так как это показатель того, что клиенту доступен кредит в 

этом банке и гарантированный возврат средств со счета при необходимости. 

Для акционеров банка это защита от вынужденной продажи активов. 

Платежеспособность банка — это способность банка выполнять 

обязательства перед клиентами и производить расчеты в полном объеме в 

определенный момент времени. 

Понятие платежеспособности банка более узкое, чем понятие 

ликвидности банка, т. к. это статистический показатель коммерческой 

деятельности банка. Понятия ликвидности банка и платежеспособности банка 

необходимо различать, т. к. оставаясь ликвидным, банк иногда становится 

неплатежеспособным на какое-то время. 

Показатели платежеспособности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели платежеспособности ПАО «Сбербанк России» 

за 2013-2015 годы, % 

Показатель Значение норматива, % на дату Нормативное 

значение 
2013 2014 2015 

Коэффициент текущей 

платежеспособности L (1) 

1,90 1,97 2,01 2 

Коэффициент быстрой 

платежеспособности L (2) 

1,97 1,88 1,87 1 

Коэффициент абсолютной 

платежеспособности L (3) 

17,25 % 16,19 % 19,90 % 25 % 

 

Коэффициент текущей платежеспособности характеризует общую 

обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных 

обязательств. 

Коэффициент быстрой платежеспособности характеризует способность 

организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи 

ликвидных активов. 

Коэффициент абсолютной (денежной) платежеспособности показывает 

отношение самых ликвидных активов организации – денежных средство и 

краткосрочных финансовых вложений  - к краткосрочным обязательствам.[4] 

Основной стратегической задачей банка по управлению эффективностью 

его деятельности, является расширение спектра банковских услуг и операций, 
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повышение их качества, выбора управленческих решений, наращивание 

ресурсной базы при условии поддержания ликвидности и доходности. 
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Аннотация. В статье проанализирована система организации управления 

благоустройством и озеленением территории на примере г.о.г. Выкса. Раскрыто 

современное значение понятия «благоустройство территории», называются правовые 

основы сферы благоустройства и озеленения. 

Ключевые слова: муниципальное образование, сфера благоустройства и озеленения 

территории, правовые основы сферы благоустройства и озеленения. 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что благоустройство и 

озеленение является важной сферой деятельности муниципального хозяйства. 

Создаются условия для здоровой комфортной жизни населения всего 

муниципального образования. Последнее время наблюдается тенденция к 

комплексному благоустройству и озеленению территорий. Это связано с тем, 

что людей все больше волнует состояние окружающей среды и 

благоустройство территории, на которой они проживают. При выполнении 

всей совокупности мероприятий,  они способны улучшить экологическое 

состояние и внешний вид муниципального образования, сформировать 

благоприятную окружающую среду. Ведь именно благоустройство является 

составной частью городской среды, которая формирует комфорт, 

эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство 

жизни населения муниципального образования. 

Цель данного небольшого исследования  заключается в рассмотрении 

организационно-правовых основ благоустройства территории муниципального 

образования, практики и проблем их реализации в практической деятельности 

на примере муниципального образования г.о.г. Выкса, а также в дальнейшем, 

можно будет разработать конкретные предложения по благоустройству 

территории муниципального образования.  

В Конституции Российской Федерации ст. 42 говорится о том, что 

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением».[1] Поэтому 
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создание благоприятной среды жизнедеятельности является одной из 

социально-значимых задач, на решение которой должны быть направлены 

совместные действия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Градостроительный кодекс Российской Федерации регламентирует 

планирование, застройку и благоустройство сельских и местных поселений, а 

также формирование их инженерной, автомобильной и социальной 

инфраструктуры. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-

ФЗ регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, 

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

связанной с воздействием на природную среду как составную часть 

окружающей среды.[2] 

Федеральный закон о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных 

условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благополучную окружающую среду.[3]  

Необходимо отметить, формирование благоприятной окружающей 

среды, обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности населения 

невозможно без организации мероприятий по благоустройству территории. 

Все виды мероприятий по благоустройству и озеленению проводятся 

регулярно. В последнее время, особенное внимание власти города уделяют 

озеленению территории городского округа. И это не случайно, ведь зеленые 

насаждения являются важной частью всей совокупности мероприятий по 

защите и преобразованию окружающей среды. 

Благоустройство территории муниципального образования представляет 

собой комплекс мероприятий направленных на создание благоприятных, 

здоровых и культурных условий жизнедеятельности и досуга населения в 

границах муниципального образования и осуществляемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами.  

К видам работ по благоустройству территории относятся: 

 Уборка территории: регулярная очистка тротуаров и газонов от грязи, 

мусора, снега, льда;  

 Содержание элементов внешнего благоустройства; 

 Озеленение территории муниципального образования; 

 Содержание и эксплуатация дорог;  

 Освещение населённых пунктов муниципального образования. 

Органы местного самоуправления создают муниципальные унитарные 

предприятия, которые осуществляют работы по благоустройству территории, 

либо заключают договор на выполнение работ со специализированными 

организациями. 
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Таким образом, благоустройство территории муниципального 

образования объединяет комплекс мероприятий способствующих улучшению 

жизнедеятельности и хозяйствования на территории муниципального 

образования. Это инженерное  благоустройство, социально-бытовое 

благоустройство (совершенствование системы социально-бытового 

обслуживания населения). Кроме того, это меры по внешнему благоустройству 

(озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению 

территории малыми архитектурными формами и элементами благоустройства) 

и мероприятия, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением 

санитарно-гигиенических условий территорий жилой застройки, 

обеспечивающие экологическое благоустройство территории. Работы  

включают в себя уборку территории; содержание элементов внешнего 

благоустройства; озеленение территории муниципального образования; 

содержание и эксплуатация дорог; освещение населенных пунктов 

муниципального образования. 
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Аннотация. Проведение в стране социально-экономических преобразований 

привело к повышению роли регионов во всех сферах жизни общества. Регионы стали 

субъектами самостоятельного принятия политических, экономических, социальных, 

культурных и иных решений. Здесь дается перечень задач и вопросов, связанных с анализом 

развития современного региона. 
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экономического развития региона. 

 

Проведение в стране социально-экономических преобразований привело 

к повышению роли регионов во всех сферах жизни общества. Регионы стали 

субъектами самостоятельного принятия политических, экономических, 

социальных, культурных и иных решений. 

Обострение проблем регионального развития России связано с 

первоочередной необходимостью устранения неоправданной неравномерности 

социально-экономического положения регионов, потребностью освоения 

природных ресурсов, поддержания экологического равновесия, 

совершенствование территориальной структуры хозяйства, обеспечение 

занятости населения и т.д. 

Поэтому в современных условиях большое значение придается 

актуальности изучения и использования новых, эффективных методов 

воздействия на социально-экономические процессы в регионе, таких как: 

прогнозирование и программирование социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации (далее РФ). Использование органами 

исполнительной власти элементов стратегического планирования и 

прогнозирования помогает им в выработке экономической, инновационной, 

инвестиционной, промышленной и другой политики. 

Прогнозирование развития региона на перспективу строится на анализе 

и оценке факторов и предпосылок долговременного характера. Начинается оно 

с анализа природных и хозяйственных условий и ресурсов. На характер 

комплексного развития любого региона, его производственную структуру и 

специализацию влияют масштабы освоения топливно-энергетических, 

минерально-сырьевых, почвенно-климатических ресурсов, обеспеченность 

рабочей силой, капитальными вложениями. Районы, располагающие 

крупными, разнообразными, эффективными природными богатствами, 

трудовым и производственным потенциалом, имеют особо благоприятные 

возможности для развития своего хозяйства. Методы такого анализа освещены 
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в учебниках по экономической географии и региональной экономике. 

Анализ предпосылок развития региона включает изучение и таких 

территориальных особенностей, как состояние материально-

производственного и научно-технического потенциала, строительной базы, а 

также выгоды и недостатки экономико-географического и транспортного 

положения. Эта группа региональных условий приобретает особое значение 

при переходе к рынку. Необходимо оценить возможности реализации 

территориального самофинансирования, установить, достаточно ли будет 

собственных средств региона для капиталовложений в производственную и 

социальную сферу, в инфраструктуру. 

В перспективе видится интересным для автора определение теоретико-

методологических основ организации системы прогнозирования и анализа 

муниципального социально-экономического развития. 

К основным задачам перспективных исследований по региону можно 

отнести: 

 определение теоретических основ организации системы 

прогнозирования и анализа социально-экономического развития региона; 

 рассмотрение технологии прогнозирования и анализа регионального 

развития; 

 анализ социально-экономического положения городского округа г. 

Выкса 

 анализ среднесрочного прогноза социально-экономического развития 

городского округа г. Выкса; 

Предметом является исследование сущности, структуры и технологии 

прогнозирования и анализа социально-экономического развития на 

муниципальном уровне, а также механизмы индикативного управления 

экономикой г.о.г. Выкса. 

Объектом исследования выступит территориальная социально-

экономическая система, функционирующая на уровне муниципального 

образования РФ, его население, а также отдельные производственные 

комплексы и отрасли. 

Нормативно-правовой базой для разработки и реализации программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования являются документы, самостоятельно принимаемые в 

муниципальных образованиях. Федеральный закон «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации» от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ определяет полномочия и 

обязанности только федеральных органов власти, хотя он часто служит 

базовым документом для разработки правовых актов муниципальных 

образований. Субъекты федерации также принимают акты в данной сфере, 

например, закон Московской области "О Стратегии социально-

экономического развития Московской области до 2025 года" от 15.06.2000 г. 
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№ 100-ОЗ, однако и они определяют полномочия муниципальных органов 

лишь по участию в разработке региональных программ. 

Конституция Российской Федерации является главным законом, 

регулирующим все сферы жизни общества. Социально-экономическому 

развитию регионов посвящена третья глава «Федеративное устройство», 

статьи 71, 72, 73, 74, 76, в которой определены полномочия федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Федерации. Основные принципы экономического развития определены 

статьями 5, определяющая равноправие субъектов и взаимоотношения с 

федеральными органами государственной власти, статьи 7 согласно которой 

«Российская Федерация - социальное государство», а значит, качество и 

уровень жизни является приоритетом государственной социально-

экономической политики, и статьи 9,  характеризующей принадлежность 

ресурсов на территории РФ.[1] 

Также нормативной базой такого комплексного исследования будет 

является: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 11.11.2016 №3740 «О прогнозе социально-

экономического развития городского округа город Выкса на 2017 год и на 

период до 2019 года»; 

4. Постановление администрации городского округа г. Выкса 

Нижегородской области от 12.10.2015 N 3555 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа город Выкса и методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ городского округа город Выкса 

Нижегородской области». 

Таким образом, проведение в стране социально-экономических 

преобразований привело к повышению роли регионов во всех сферах жизни 

общества. Регионы стали субъектами самостоятельного принятия 

политических, экономических, социальных, культурных и иных решений. 

Здесь, в тезисном виде, дается перечень задач и вопросов, связанных с 

анализом развития современного региона, которые автор надеется решить в 

дальнейшем. 
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социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

5. Постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 11.11.2016 №3740 «О прогнозе социально-
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городского округа город Выкса и методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ городского округа город Выкса 

Нижегородской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Желтиков И.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния внешних и внутренних 

факторов на развитие предприятия. Выделены особенности, важнейшие факторы и базовые 

показатели, учитываемые в процессе анализа и диагностики промышленного предприятия. 

Показано, что применение контроллинга как эффективного инструмента 

совершенствования управления факторами развития предприятий, обеспечивает 

руководителей необходимой управленческой информацией.   

Ключевые слова: предприятие, управление, развитие, факторы, показатели, 

контроллинг. 
 

Основной хозяйствующей структурной единицей в условиях рыночной 

экономики является предприятие. Именно оно является производителем 

товаров, работ и услуг, важнейшим рыночным субъектом, вступающим в 

различные хозяйственные отношения с другими субъектами [12].  

Предприятие является ключевым звеном современной экономической 

системы. Это обусловлено не только его производственной функцией, но и 

местом предприятия в экономической организации общества, где оно 

проявляется в качестве регулятора общественного воспроизводственного 

процесса, определяя параметры спроса и его структуру. 

Предприятие – это часть целостной структуры общественного 

производства, которая характеризуется, прежде всего, двумя важнейшими 

признаками – открытостью и системностью. Именно эти два признака 

(открытость и системность) важны с управленческой точки зрения. Каждый из 

этих двух терминов («открытая» и «система») несет в себе определенно 

смысловую нагрузку. От понимания смысла каждого из них зависит и 

восприятие концепции развития предприятия [7]. 

Открытость – это свойство предприятия испытывать на себе воздействие 

факторов внешней среды. Управление развитием с этой точки зрения означает: 

-выделение факторов внешней среды, оказывающих или могущих 

оказывать воздействие на развитие предприятия; 

-выявление требований каждого из выделенных факторов, которые 

имеют значения для развития предприятия; 

-адаптация предприятия к требованиям таких факторов (или учет 

требований особенно применительно к косвенным факторам внешней среды). 

Системность означает наличие внутренней среды предприятия, 

структуризацию этой внутренней среды и понимание того, что все ее 

структурные единицы, т.е. внутренние переменные, взаимосвязаны и 

изменение одной из них обязательно приведет (может привести) к изменению 

формы или содержания всех остальных (или некоторых из них) внутренних 

переменных. В этом смысле термин «система» может быть по смыслу заменен 

другим термином – «механизм». 
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Важнейшая задача предприятия в условиях рынка – обеспечить 

возможность достижения необходимого преимущества перед другими 

конкурентами путем использования самых эффективных средств. Те 

предприятия, которые планируют и поддерживают высокий потенциал своего 

развития, как показывает опыт зарубежных стран, устойчиво оказываются 

сильными, прибыльными и уважаемыми в мировом деловом сообществе [8, 9]. 

Чтобы предприятие могло установить собственный долгосрочный 

конкурентный цикл развития, она должна расти быстрее, чем повышается 

потенциал ее основных конкурентов. 

Под потенциалом предприятия принято понимать совокупность 

показателей или факторов, характеризующих его силу, источники, 

возможности, средства, запасы, способности, ресурсы и многие другие 

производственные резервы, которые могут быть использованы в 

экономической деятельности [8]. 

Практика управления промышленными предприятиями химического 

комплекса, безусловно, требует изучения и выработки научно обоснованных  и 

жизнеспособных предложений для повышения их эффективности. 

Интенсивного обновления в первую очередь требует технология управления, 

поскольку прогресс именно в этой области способен обеспечить позитивное 

развитие значительного большинства объектов хозяйствования. 

Принципиальная схема функционирования промышленного предприятия 

в различных вариантах описана в достаточно большом количестве работ [8, 

12]. Однако понимание более тонкого, «прецизионного» механизма, к 

которому относится механизм управления факторами развития, особенно в его 

фактическом исполнении всеми участниками производства, требует более 

детального изучения. Поэтому необходимо иметь эффективное управление 

факторами развития, позволяющее функционировать в любых условиях 

внешней среды. 

Проблемы эффективного управления факторами развития в сложных 

экономических условиях приобрели масштабный характер, стали привлекать 

большое количество практиков и ученых. Поэтому методология управления 

факторами развития предприятий крайне востребована практически во всех 

отраслях экономики 

Как видно из анализа основными факторами, влияющими на развитие 

предприятия, являются факторы внешней среды. 

Классификация факторов внешней среды вследствие их многообразия 

различна и в ее основу могут быть положены различные принципы. Но в 

менеджменте принята, и большинство придерживаются ее, классификация 

факторов на факторы прямого и косвенного воздействия. В среде прямого 

воздействия можно выделить такие как: поставщики, законы и 

государственные органы, потребители и конкуренты.  

Изучение практики управления развитием предприятий создает 

возможность активного заимствования современных технологий управления, 
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что позволяет сократить время на модернизацию управления и тем самым 

повысить конкурентоспособность предприятия. 

Увеличение положительного потенциала предприятия можно добиться 

за счет правильной работы с внешней средой. 

Анализ внешней и внутренней среды – это очень сложный процесс, 

требующий отслеживания и оценки факторов и установление связей между 

факторами, их сильными и слабыми сторонами, а также возможностями и 

угрозами, которые заключены во внешней среде. Изучение и анализ должны 

вестись не по отдельности, а системно с отслеживанием не только собственно 

изменения одного фактора, но и с условием того, как они изменения скажутся 

на других факторах. 

Этого можно добиться на основе постоянного анализа динамики 

основных показателей, характеризующих все стороны его деятельности, а 

также аналогичных показателей других предприятий. На рисунке приведены 

особенности, факторы и базовые показатели, учитываемые в процессе анализа 

и диагностики промышленного предприятия.  

Чтобы определить направления развития предприятия следует провести 

комплексную оценку внешней и внутренней среды. Это необходимо, чтобы 

протекающие на предприятии процессы были адекватны ее состоянию и 

учитывали динамику развития среды.  

Большую роль в развитии предприятия играет конкурентный подход. 

При установлении целевых значений часто исходными моментами являются 

значения целевых параметров у конкурентов внутри отрасли и страны, а не 

стандарты, полученные на основе теоретических оценок. 

Исследуя факторы развития предприятия в экономически развитых 

странах, целесообразно сделать акцент на практическом использовании 

методологии контроллинга [1,2]. Применение контроллинга как эффективного 

инструмента совершенствования системы управления факторами развития 

предприятий обеспечивает руководителей различных уровней необходимой 

управленческой информацией. Объективная полнота и высокая степень 

детализации такой информации в сочетании с автоматизацией ее сбора и 

последующей компьютерной обработкой создают возможность гибкого 

управления развитием предприятия. 

Необходимо заметить, что методология и практика контроллинга в 

современном управлении имеют различные варианты. С одной стороны, это 

связано со спецификой применения методологии и политикой предприятия, с 

другой – открытостью этой области для дальнейших научных исследований. 

В научном плане контроллинг рассматривается как способ реализации 

философии и образа мышления руководителей, ориентированных на 

эффективное использование ресурсов и развитие предприятия [3]. 

Контроллинг – это интегрированная система информационно - аналитической 

и методической поддержки управления, направленная на достижение целевых  
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Рис. 1 Особенности, факторы и базовые показатели функционирования предприятия 

 

технологический 

Организационно-

управленческий 

маркетинговый 

инновационный 

экологический 

финансовый 

 

кадровый 

Факторы Особенности 

-повышение требования к квалификации персонала; 

- дефицит высококвалифицированных кадров; 

- низкий уровень затрат на подготовку и переподготовку 

кадров; 

- низкая рентабельность продаж; 

- опережающие темпы роста цен на топливно-энергетические и 

водные ресурсы; 

- высокая конкуренция со стороны импортной химической 

продукции; 

 

-высокая доля затрат на обеспечение надежности и 

безопасности химико-технологического оборудования; 

-высокая доля затрат на контрольно-измерительные приборы; 

- внеоборотные активы составляют значительную долю активов 

предприятий; 

- экологически опасное производство; 

- трудно перерабатываемые отходы; 

- загрязнение окружающей среды; 

 

- сложная система управления непрерывным производством; 

-низкий уровень исследования информационных технологий. 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

-низкий уровень затрат на НИОКР; 

-высокая стоимость химико-технологического оборудования; 

- узкая специализация химико-технологического оборудования; 

-высокий уровень морально и физически устаревшего 

оборудования; 

- наличие резерва производственных мощностей; 

- устаревшая технология процессов; 

- выработка на 1 работающего; 

- объем затрат на подготовку и переподготовку кадров; 

- доля компенсационного пакета в общем объеме прибыли; 

- рентабельность продаж; 

- объем экспорта продукции; 

- доля управленческого персонала в общей численности 

предприятия. 

-платежеспособность; 

- рентабельность капитала; 

- объем затрат на НИОКР; 

-объем инвестиций; 

-объем затрат на охрану окружающей среды; 

 

- снижение уровня выбросов в атмосферу, почву, воду вредных 

компонентов; 

- снижение штрафов за нарушение экологического законодательства 

и других нормативных документов; 

- уровень использования отходов производства. 

-коэффициент научно-познавательной деятельности; 

-коэффициент обновления химико-технологического оборудования; 

-удельный вес сертифицированной продукции; 

 

- уровень загрузки химико-технологического оборудования; 

- фондоотдача; 

- коэффициент механизации и автоматизации производства; 

- уровень безопасности производства; 

- материалоотдача. 

 

Базовые показатели 
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показателей    и   облегчающая    процесс  планирования,  контроля, анализа и 

принятия управленческих решений во всех функциональных сферах 

деятельности предприятия [4,5, 10,11, 13]. 

Контроллинг позволяет объединить в одно целое управленческую, 

организационную, планово-учетную и контрольную деятельность, а так же 

информационное обеспечение [6]. Однако следует отметить невысокий 

уровень проработанности организационных, методических и технических 

решений для широкого применения контроллинга в управлении развитием 

предприятий.  

Зарубежная практика управления направлена на создание эффективных 

механизмов управления для успешного развития бизнеса и укрепления 

предприятий и организаций. Совершенствование управления позволяет 

повысить имидж предприятий, делает их более привлекательными для 

инвесторов, повышает их рыночную стоимость. Все эти усилия следует 

рассматривать как единый, достаточно сложный комплекс мероприятий. 

Изучение опыта показывает, что деятельность в этой области носит 

систематический характер. Затраты на планирование и реализацию 

мероприятий по совершенствованию управления достигают 2-5% затрат на 

ведение бизнеса, а практику тиражирования эффективных механизмов 

хозяйствования можно считать повсеместной. Как правило, работы по 

совершенствованию механизмов управления носят комплексный характер и 

имеют статус целевого проекта [4]. 

Таким образом, анализируя современное состояние управления 

развитием, ученые и управленцы однозначно говорят о необходимости искать 

эффективные организационные и методические решения для 

совершенствования управления развитием в рыночных условиях 

хозяйствования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы менеджмента сферы отходов и 

предлагается подход определения мощностей мусоросортировочных и мусоросжигающих 

предприятий. 

Ключевые слова: муниципальное образование, управление отходами, твердые 

бытовые отходы. 

 

В современном мире рост городов сопровождается увеличением 

потребления продукции домашними хозяйствами и увеличением объемов 

бытовых отходов, которые просто выбрасываются на свалки [2,3]. 

Это требует от муниципальной власти искать решения, которые снижали 

бы загрязнение окружающей среды и вовлекали в оборот значительное 

количество отходов. 

Задача органов местного самоуправления – разработать систему 

управления отходами, которая обеспечивает решение экологических проблем, 

используя современные технологии управления. Первоочередной задачей при 

этом является оптимизация сбора и удаления отходов при неизменной 

долгосрочной стратегии развития данной сферы [1,4]. 

Предметом стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами 

являются твердые отходы, которые образуются в процессе потребления 

продукции физическими лицами, а такие отходы потребления, образующиеся в 

процессе деятельности организаций и индивидуальных предприятий [5,6]. 

Организация сбора и переработки отходов должна быть направлена на 

уменьшение влияния отходов на окружающую среду, для этого требуется 

налаженный и регулярный вывоз образующихся отходов от предприятий и 

населения на организованные и безопасно оборудованные места переработки и 

утилизации отходов. 

В управлении процессом обращения с отходами основными 

направлениями являются: сбор; вывоз; переработка отходов. 

Результаты исследования позволяют отметить два пути обезвреживания 

отходов это переработка на мусороперерабатывающих и мусоросжигательных 

заводах, а так же захоронение на полигонах. 

Следует отметить, что мусоросжигание характеризуется высокой 

стоимостью заводов, несовершенством технологии переработки отходов и 
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невозможностью обеспечения заводами экологических требований 

эксплуатации [6]. 

Поэтому проблема обезвреживания отходов на практике решается чаще с 

помощью второго направления и предлагаемые технологии заключаются в 

следующем: 

 простое захоронение накапливающихся отходов на полигонах; 

 переработка отходов для получения вторичного сырья; 

 прессование (брикетирование) отходов и захоронение их на 

полигонах, но уже в более компактном виде. 

Полигон является наиболее простым и дешевым способом утилизации 

отходов, однако полигоны наносят вред экологии, выбрасывая в атмосферу 

токсичные газы. Также при захоронении отходов на полигонах теряются все 

их ценные компоненты. В тоже время, исходя из того, что затраты на 

полигоны значительно меньше, чем перерабатывающих заводов, этот способ 

утилизации отходов еще долгое время будет оставаться самым 

распространенным. 

На сегодня система управления должна создать экономически 

привлекательные условия использования новейших технологий утилизации 

отходов, закрепленные необходимыми правовыми механизмами. 

Мусоросортировочные предприятия Прогнозирование мощностей 

мусоросортировочного предприятия 

Важным этапом технологического процесса утилизации отходов 

является переработка (сортировка) отходов на мусоросортировочных 

предприятиях. Сортировка наиболее затратный способ обращения с отходами.  

При функционировании мусоросортировочного предприятия получают 

вторичные материальные ресурсы, это позволяет уменьшить количество 

отходов, подлежащих захоронению, а так же дает экономию ресурсов в 

смежных отраслях. 

Мусоросортировочное предприятие обеспечивает разделение отходов по 

видам сырья и распределение его компонентов по технологическим процессам. 

Получаемое на предприятии вторичное сырье прессуется по каждому 

виду отдельно и отправляется в места их дальнейшей переработки, а «хвосты» 

сортировки направляют на полигон для их дальнейшего захоронения. 

Основными видами вторичного сырья являются: полиэтилен, картон, 

макулатура, стеклобой, текстиль, пластики, цветной и черные металлы. 

Разделенные на фракции отходы могут быть использованы в различных 

технологиях переработки: низкотемпературный  пиролиз покрышек для 

получения электроэнергии, сорбита для очистки воды или сажи для 

производства покрышек; переплавка металла/стеклобоя; использование 

дробленных строительных отходов как наполнителей для подготовки 

оснований дорог, зданий; биотермическое компостирование; термическую 

обработку или сжигание опасных отходов и т.д. 



75 

 

Для внедрения системы сортировки необходима консолидация местных 

органов власти и населения, разработка необходимых программ, создание 

необходимых промышленных предприятий по переработке вторичных 

отходов. 

Важным аспектом мусоросортировочных предприятий является их 

самоокупаемость. 

В качестве обобщенного технологического критерия разделения твердых 

бытовых отходов как многокомпонентной смеси можно использовать 

критерий Фоменко, который рассматривает эффективность разделения 

отходов. Предложенный критерий, учитывает ценность извлекаемых 

компонентов и получение максимальной прибыли. Введем параметр t и 

получим критерий оценки прибыли: 

 

, (5) 
 

где ) - прибыль в t - ом году; 

(t) - цена k-го продукта в t - ом году; 

- содержание k-го компонента в исходном сырье; 

- выход «хвостов»; 

- содержание k-го компонента в «хвостах»; 

- затраты в t - ом году; 

- объем перерабатываемых в t - ом году твердых бытовых отходов. 

Расчет и оптимизация прибыли от получения вторичных ресурсов в 

прогнозном периоде необходимы для оценки: 

 окупаемости производственного процесса; 

 возможного объема реинвестирования в развитии предприятия. 

Оценка мощностей мусоросортировочных предприятий может быть 

выполнена по формуле: 

 

, (6) 

 

где М(t)- мощность мусоросортировочного предприятия в t-ом году с 

учетом ввода и выбытия мощностей. 

Если ΔМ(t)≤0, то необходимо разрабатывать проект расширения или 

строительства нового предприятия с вводом мощностей в t-ом году. 

Мусоросжигающие предприятия Прогнозирование развития 

мощностей мусоросжигающего предприятия. 

Одним из способов обращения с отходами, позволяющим получать 

дополнительные энергетические ресурсы, которые можно применить для 

отопления и производства электроэнергии, является сжигание. Основным 

недостатком является выделение в атмосферу вредных веществ, а также потеря 

ценных компонентов, содержащихся в составе мусора. 

В России около 2% бытового мусора сжигается. 
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В последние годы, в связи с изменением состава отходов, а так же 

ужесточением экологических норм, проводятся исследования по 

совершенствованию процессов сжигания. Так как, различные отходы требуют 

различные технические средства и оборудования для сжигания. Например, 

модернизированным способом сжигания отходов можно считать замену 

воздуха, на кислород, что позволило уменьшить объем горючих отходов, 

изменить их состав и исключить фильтрационную пыль. 

Данный способ обезвреживания отходов требует больших затрат. В 

целях снижения экологической опасности на мусоросжигающих предприятиях 

необходимо предусмотреть систему утилизации или захоронения токсичной 

золы и шлака, а так же применять технологию многоступенчатой очистки 

газов. 

Оценка мощностей мусоросжигательного предприятия может быть 

выполнена по формуле: 

 

ΔS(t)=S(t)-C(t), (7) 

 

где S(t)- мощность мусоросжигательного предприятия в t-ом году с 

учетом ввода и выбытия мощностей; 

С(t)-прогнозный объем мусора для сжигания. 

Если ΔS(t)≤0, то необходимо разрабатывать проект расширения или 

строительства нового предприятия с вводом мощностей в t-ом году. 

Обоснованная оценка прогнозного значения мощностей по сортировке 

бытовых отходов и прогнозного значения мощностей по сжиганию отходов 

позволяет определить необходимые инвестиции в сферу менеджмента 

обезвреживания отходов.  
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Марченко А.Д. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация. В статье рассмотрена роль стратегии на современном этапе в условиях 

конкурентоспособности предприятий. Проанализировано понятие стратегии и показана 

взаимосвязь с предпринимательской деятельностью. 

Ключевые слова: стратегия, предприниматель, организация, инновация, 

деятельность. 

 

На сегодняшний день, в современных условиях рыночные отношения 

порождают людей в желании иметь собственный бизнес, открыть и 

организовать собственную компанию. Этим они надеются улучшить свое 

финансовое положение, приумножить свое благосостояние. Однако перед тем, 

кто намерен открыть свое дело, занимаясь предпринимательской 

деятельностью, стоит главная задача в выборе «чем заниматься и как 

реализовать свою идею». Именно предприниматель определяет цели, идеи, 

миссию, задачи разработки предпринимательского проекта, с целью 

реализации его в виде создания собственного дела. Создание собственного 

бизнеса, независимо от организационно-правовой формы, предполагает 

наличие стратегического плана, а стратегия служит помощником 

предпринимателю в создании набора правил для принятия решений, которыми 

он будет руководствоваться в своей деятельности. Существует различные 

точки зрения понятия «стратегия» (табл.1) [1,2,3,4,5,6] Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что стратегия, независимо от этапа развития и работы 

предприятий, является необходимым условием его существования. Чтобы 

выбрать правильную и нужную для ведения бизнеса стратегию или же 

разработать собственную, предприниматель должен четко знать, каких целей 

ему необходимо добиться. 

Существует несколько видов стратегий [7]: 1) стратегия развития – 

определяются новые цели, которые необходимо достичь, выполнение задач 

развития как персонала, так и технологии производства предприятия. 

Стратегия развития помогает организовать деятельность таким образом, чтобы 

предприятие сохранило и даже улучшило свою рентабельность в динамичных 

рыночных условиях. 2) конкурентная стратегия – деятельность предприятия, 

направленная на изучение конкурентов и внешней среды, т.е. это 

долгосрочные меры наступательного или оборонительного характера, 

призванные укреплять положение фирмы с учетом факторов интенсивной 

конкуренции. 3) инновационная стратегия – предполагает изменение в какой – 

либо сфере предприятия, направленная на перевод организации из 

существующего положения в новое состояние, с помощью внедрения 
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инновационных технологий (управленческих, экономических, социальных, 

технологических, организационных). Предпринимателем определяются 

действия, направленные на изменение предприятия для конкурентного рынка 

товаров и услуг. Данная стратегия предпочтительна для любого 

предпринимателя на современном этапе. 

Таблица 1 

Контент-анализ понятия «стратегия» 

Определение Авторы 

Стратегия – это выбор компанией пути развития, рынков, методов 

конкуренции и ведения бизнеса. 

А. А. Томсон, А. Дж. 

Стрикленд 

Стратегия – это то, как компания собирается в будущем создавать 

долговременную (устойчивую) стоимость. 

Каплан Р.С., Нортон 

Д.П. 

Стратегия – это набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятельности. 

Ансофф И. 

Стратегия предприятия – это долгосрочные цели и планы, 

формулируемые для обеспечения эффективного воздействия 

предприятия со своим конкурентным окружением. 

 

Дж. Моклер 

Стратегия – это создание уникальной и выгодной позиции, 

предусматривающей определенный выбор видов деятельности. 

Майкл Портер 

Стратегия – это долгосрочное качественно – определенное 

направление развития организации, касающееся сферы 

деятельности организации, факторов  ее деятельности, внутренней 

системы взаимоотношений, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 

Виханский 

 О. С. 

 

Выбор стратегии зависит от множества условий: форм конкурентной 

борьбы и степени ее жест-кости, темпов инфляции, экономической политики 

правительства, сравнительных преимуществ национальной экономики на 

мировом рынке, а также внутренних факторов, связанных с возможностями 

самого предприятия, с его производственными и финансовыми ресурсами [8]. 

С учетом того, что сегодня современные предприятия существуют в условиях 

рыночной конкуренции и каждый предприниматель стремится быть 

успешным, востребованным по сравнению с другими руководителями, 

организации используют инновационную стратегию развития, которая 

ориентирована на запросы потребителей. Инновационное стратегическое 

управление позволяет гибко реагировать на конкуренцию и добиваться 

преимуществ, ориентирующих на долгосрочную перспективу развития 

деятельности предприятия. Инновация – это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции 

[9]. Инновационное развитие в рыночной экономике осуществляется на основе 

партнерства государства, предпринимателей, творческих личностей и 
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общества, где каждый из партнеров выполняет свои функции. Роль 

государства – определяет стратегию инновационно-технологического прорыва, 

способствуя рыночному сектору в финансировании инноваций, формирует 

благоприятный инновационный климат, поддержку малого и среднего 

инновационного бизнеса, а также развивает научно-техническую и 

инновационную инфраструктуру. Сам термин «предприниматель» означает 

необходимость постоянно предпринимать, осуществлять инновации. 

Рыночный инновационный механизм побуждает к этому предпринимателей, 

сочетая методы «кнута» (разорение при отставании) и «пряника» 

(вознаграждение сверхприбылью при осуществлении эффективных 

инноваций). Общество активно участвует в инновационном процессе на 

основе творческой активности ученых, изобретателей, инженеров, 

менеджеров, объединяющих общественные и неправительственные 

организации. С помощью образования и средств массовой информации 

формируется инновационная атмосфера, которая меняется по фазам научно-

технических циклов и создает массовую базу инновационного прорыва [10]. 

Следовательно, приоритетная роль в разработке стратегии 

предпринимательской деятельности должна принадлежать научным знаниям и 

инновациям. Формирование эффективного механизма реализации стратегии 

инновационного прорыва позволит на деле осуществлять стратегически-

инновационную функцию государства в условиях новой экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМИ 
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Аннотация. Культурный комплекс представляет собой совокупность предприятий, 

учреждений и организаций, решающих специфические задачи по развитию и 

самореализации личности, гуманизации общества и сохранению самобытности народов. На 

примере городского округа город Выкса рассматриваются проблемы управления культурно-

просветительскими учреждениями данной сферы. 

Ключевые слова: культурно-просветительские центры, управленческая 

деятельность, проблемы управления. 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что развитие 

культуры в разных муниципальных районах реализуется с учетом 

региональной специфики,  с и каждым годом заметен все лучший результат. 

Основная цель культурных учреждений заключается в культурном 

образовании, воплощении культурного наследия, и формировании  

мировоззрения  граждан. Человек, реализующий в своей жизни культурное 

просвещение, становится «добрым гением» своего мышления, формирует 

активную гражданскую позицию, ощущает связь, через культурное наследие, с 

прошлым своей страны. 

В настоящее время принято 15 федеральных законов прямого действия 

относящихся к сфере культуры, имеется 104 действующих постановления 

Правительства РФ по культуре и искусству, свыше 60 указов Президента 

Российской Федерации. Принято свыше 140 международных соглашений и 

договоров. Кроме того в субъектах Федерации принято 150 законов по 

различным отраслям культуры и искусства. Рассмотрим основные из них: 

1. Конституция РФ принята 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

2. Закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 08.05.2010) 

3. Федеральный закон от 17.06.1996 N 74-ФЗ "О национально-

культурной автономии" (ред. от 09.02.2009, с изм. и доп., вступивший в силу с 

24.02.2009) 

4. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(ред. от 30.11.2011, с изм. и доп., вступивший в силу с 01.04.2012) 

5. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (ред. от 23.02.2011) 

и рядом других. 
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На территории городского округа города Выкса функционируют 

следующие учреждения культуры[1]: 

1. МБУК «Творческо-досуговое объединение» [2]. Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Творческо-досуговое объединение» 

работает под руководством Управления культуры. Включает в себя 

учреждения клубного типа. Работа ведется согласно утвержденному Уставу 

МБУК «ТДО» и согласно Положениям учреждений культуры района. 

2. Музыкальная школа (МБОУК ДОД «ДМШ» г. Выкса) [2]. Выксунская 

детская музыкальная школа была открыта 4 октября 1951 года. У ее истоков 

стоял талантливый пианист Ф.Л. Ленковский, ученик профессора Московской 

консерватории Н.К. Игумнова. Попав в Выксу из блокадного Ленинграда, 

Ленковский после выписки из госпиталя, находящегося в ДК им. Лепсе, 

остался здесь же, во дворце, концертмейстером, и организовал в 1944 году 

кружок пианистов. Это и стало началом музыкального образования в Выксе. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей «Детская  художественная  школа    им. 

Б.Н. Бедина» г. Выкса (МБОУК ДОД «ДХШ им. Б.Н. Бедина» г. Выкса) [2]. 

Детская художественная школа г.Выкса открыта в 1974 году и является одной 

из крупнейших школ Нижегородской области. Основатель и первый директор - 

Бедин Борис Николаевич, заслуженный работник культуры, почетный 

гражданин г.Выкса, проработавший в школе 30 лет. 

4. Муниципальное автономное учреждение Парк культуры и отдыха 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

5. МБУК «ЦБС» [2]. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система городского округа город Выкса 

включает в себя библиотеки города и района. МБУК «ЦБС» осуществляет 

свою деятельность согласно Уставу и Положениям учреждений культуры. 

 6. ИТЦ «Выкса»[2]. Информационно-туристический центр начал свою 

деятельность 28 февраля 2014 года. ИТЦ организует и проводит экскурсии по 

Выксе и округу как для выксунцев, так и для гостей города. В  центре можно 

получить информацию о том, что в Выксе можно посмотреть, где вкусно и 

недорого поесть, и переночевать. За время работы услугами ИТЦ 

воспользовались почти три тысячи человек. 

Параметрами достижения нового качества духовной жизни выступают 

культурная активность населения, обеспечение широких возможностей для 

раскрытия способностей и дарований каждого, достижение возможно 

высокого уровня согласия взаимодействующих между собой социокультурных 

групп населения. Создание условий для разнообразных культурных контактов 

на основе общепринятых идейно-нравственных ценностей. 

 Для сферы культуры характерно снижение объемов бюджетного 

финансирования, что повлекло за собой значительное уменьшение объемов 

производственной деятельности учреждений культуры и искусства. Из-за 

отсутствия средств наиболее актуальными проблемами являются: 
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строительство новых объектов культуры, проведение ремонта, технического 

оснащения сельских учреждений культуры и искусства, организация гастролей 

творческих коллективов, проведение международных фестивалей и смотров-

конкурсов, пополнение фондов сельских библиотек и музеев, информационное 

обслуживание населения. Культурные учреждения остаются на прежнем 

уровне и граждане от безвыходности вынуждены посещать культурные 

учреждения, состояние которых оставляет желать лучшего. В связи с этим 

разрабатываются и реализуются программы развития культуры в городском 

округе города    Выкса, предполагается, что реализация программы позволит 

обеспечить создание соответствующей культурной среды по формированию 

новой социокультурной общности, сохранить и развить культурную 

инфраструктуру. Так например, «Развитие культурного пространства на 

территории городского округа город Выкса на 2015-2017 годы», целью 

которой является возрождение, сохранение национальной культуры, историко-

культурного наследия народа, в полной мере действует в настоящее время и 

достигает больших результатов. Финансирование программы будет 

осуществляться из средств местного бюджета и внебюджетных источников. 

 Главная сложность финансирования культуры заключается в очень 

большой разнице характера расходов и возможностей доходов. Очевидно, что 

кинопроизводители и кинопрокатчики могут неплохо зарабатывать. Но даже 

их нельзя пускать в свободное плавание, если общество не хочет, чтобы 

исчезло авторское и фестивальное кино, а на экранах остались исключительно 

боевики, триллеры и комедии. Столь же понятно, что основная часть расходов 

библиотек не может быть покрыта доходами от коммерческой деятельности, 

которая в данном случае может быть только сопутствующей, а профильные 

услуги должны оставаться бесплатными.  

 Деятельность учреждений культуры городского округа город Выкса в 

2016 году была направлена на активацию участия населения в культурной 

жизни. Обеспечения доступа к культурным ценностям и традициям, 

организации досуга населения, библиотечного обслуживания, обучения детей 

в детских музыкальных и художественных школах, сохранение лесопарковой 

зоны.   Проведено 4 152 мероприятий с охватом 171 977 человек [2]. 

 Активно работал Совет по сохранению культурного наследия на базе 

библиотеки «Отчий край». Среди их инициатив сохранение памятника 

федерального значения «Охотничий домик», городской проект «Забытые 

деревни». 

  Общее финансирование отрасли «Культура» из средств местного 

бюджета составило в 2016 году 61 млн. руб. (2014 год – 42 млн. руб., 2015 г. – 

54,3 млн.руб.)[2].    Основная проблема этой отрасли - ее финансирование, 

поскольку, в капитальном ремонте нуждаются, практически все здания и 

помещения. Многие из них построены в 1890-1935 годы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ФОРМ 
 

Николаева В.Г. 

финансовый директор, ООО «Магистраль Плюс» 

 

Аннотация. Первое проявление настоящего интереса к управлению как к 

самостоятельному виду профессиональной деятельности следует отнести к началу 

двадцатого века. Понимание проблемы необходимости рационального управления для 

более эффективного достижения целей организации начало развиваться с середины XIX 

века. Первой объективной предпосылкой, которая стимулировала интерес к управлению, 

стала промышленная революция в Англии. Однако идея того, что само управление может 

реально внести существенный вклад в развитие и успех организации, впервые была 

воспринята в Америке. Этому способствовали объективные факторы, определяемые 

конкретными условиями развития бизнеса, которые сложились в начале XX века в США. В 

том числе были созданы благоприятные условия для проявления личной компетентности, 

когда человек мог преодолеть трудности, связанные с его происхождением и 

национальностью. Этому способствовало создание там самого большого рынка рабочей 

силы, который состоял в основном из трудолюбивых и энергичных людей. Миллионы 

европейцев, стремящихся улучшить свою судьбу, иммигрировали в Америку. Эти люди 

были готовы и способны выполнять различные роли в бизнесе, включая управление с 

учетом открывшихся возможностей получения необходимого образования. Сложившаяся 

рыночная ситуация стала второй объективной предпосылкой стимулирования развития 

управления. Третья предпосылка связана с возникновением трансконтинентальных 

компаний. Их создание было завершено в конце XIX — начале XX века и превратило 

Америку в самый крупный единый (континентальный) рынок мира. В Америке в то время 

не существовало государственного регулирования в бизнесе, что позволяло 

предпринимателям, добившимся успеха в развитии своего бизнеса, становиться 

монополистами. Эти и другие факторы сделали возможным формирование крупных 

отраслей и конкретных предприятий, масштабы и сложность которых требовали 

формализованных способов управления. 

Ключевые слова: стратегия, тактика, развитие, эффективность, комфорт, результат. 

 

Совершенствование управления во многом связано с внедрением 

прогрессивных форм управления, которые предусматривают следующее: 

1. Ориентацию производства на удовлетворение общественных 

потребностей, на приоритет потребителя в его взаимоотношениях с 

производителем, на эффективное взаимодействие с внешней средой. 

2. Повышение заинтересованности трудового коллектива в повышении 

качества продукции, снижение затрат на ее производство, внедрение 

достижений научно-технического прогресса. 

3. Создание условий для проявления инициативы и активности 

работников в решении производственных вопросов.  
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Наиболее важным в управлении предприятий различных 

организационно-правовых форм является эффективное использование 

потенциала работников. Оно включает в себя: 

- планирование и совершенствование работы с персоналом;  

- поддержку и развитие способностей и квалификации работников. 

 Оперативную работу в этом направлении выполняют такие 

подразделения, как отдел кадров, отдел технического обучения и подготовки 

кадров. 

Основными задачами кадровой службы на предприятии являются: 

- проведение активной кадровой политики; 

- обеспечение условий для инициативной и творческой деятельности 

работников с учетом их индивидуальных особенностей и профессиональных 

навыков; 

- разработка совместно с финансово-экономической службой 

материальных и социальных стимулов; 

- организация и тесное взаимодействие с профсоюзным комитетом в 

вопросах охраны труда, медицинского обслуживания, развитие физкультуры и 

спорта, социальной защиты отдельных категорий работающих. 

В управлении персоналом необходимо применять следующие группы 

методов: 

- административно - организационные методы управления; 

- регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений 

о структурных подразделениях и должностных инструкций; 

- использование властной мотивации (издание приказов, отдача 

распоряжений, указаний) при управлении текущей деятельностью 

предприятия. 

Оплата труда - важнейшее средство стимулирования добросовестной 

работы. Среди методов социально - психологического стимулирования, 

используемых на предприятии следует так же назвать оптимизацию 

организации рабочего места, организация общепроизводственных праздников 

и др. В части использования экономических методов стимулирования у 

предприятия имеются резервы усовершенствования процесса управления за 

счет усовершенствования его системы. 

Эффективное стимулирование заинтересованности персонала в 

повышении результативности функционирования предприятия возможно лишь 

при эффективной корректировке системы мотивации персонала. 

В сложившейся экономической ситуации должно стать, прежде всего, 

увеличение заинтересованности персонала в повышении результативности 

функционирования предприятия для извлечения максимальной прибыли в 

периоды значительного увеличения емкости рынка. Для достижения нужного 

эффекта необходимо дифференцировать систему мотивации персонала путем 

развития уже имеющихся, и внедрения новых форм морального и 
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материального стимулирования путем административных, экономических и 

социально - психологических методов управления. 

Однако, организационная структура управления предприятием 

представляет собой не только кадровую работу, а совокупность 

подразделений, отделов и служб с упорядоченной системой взаимосвязи и 

взаимозависимости. Целью системы организации и управления являются 

решение различных проблем: организационных, технических, финансово-

экономических, маркетинговых, мотивационных и социально-

психологических. Решение этих проблем необходимо для достижения миссии 

организации, т.е. главной ее стратегической цели. Суть этой цели состоит в 

обеспечении расширенного воспроизводства за счет получения прибыли, 

выполнения обязательств перед государством по выплате платежей и налогов, 

а также удовлетворения социально-бытовых потребностей работников 

предприятия. 

Одним из важнейших факторов успешного функционирования 

предприятия в рыночных условиях, является четко отлаженная, свободно 

адаптирующая к различным изменениям организационная структура 

управления.  

В рыночных условиях функционирования предприятия структура 

управления должна: 

- отвечать требованиям производственной структуры и способствовать 

ее развитию в соответствии с изменяющимися условиями производства; 

- обеспечить выполнение всех объективно необходимых функций 

управления; 

- отвечать нормам управляемости и требованиям рациональных 

информационных связей; 

- иметь минимальное, но достаточное количество ступеней управления; 

- усиливать все функции аппарата управления; 

- гарантировать высокую адаптивность, надежность, оперативность, 

качество, экономичность и эффективность управления.  

В настоящее время существуют различные виды организационных 

структур управления, однако, до сих пор не существует такой рациональной 

структуры, которая бы одинаково подходила для всех типов организаций. 

Рациональная организационная структура предприятия не должна допускать 

дублирования одних и тех же функций на различных уровнях принятия того 

или иного решения.  

Между всеми структурными элементами системы управления должны 

быть четко разграничены полномочия и сферы ответственности. Однако эти 

разграничения не должны основывать инициативу звеньев управления. 

Основными критериями рациональной структуры управления выступают: 

- взаимодействие звеньев управления; 
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- концентрация функциональных звеньев в функциональных узлах, но 

при условии частичной их самостоятельности, т.е. реальные возможности 

участия каждого звена в едином процессе управления; 

- наименьшее число источников "приема" и "выхода" команд у каждого 

звена управления; 

- способность структуры управления адаптироваться к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям функционирования предприятия.  

Цель любой организационной структуры заключается в том, чтобы 

обеспечить достижение стоящих перед организацией целей. Поскольку с 

течением времени, цели предприятия меняются, то необходимо проводить 

соответствующие изменения и в организационной структуре управления 

предприятием: 

- подразделения должны быть ориентированы на главенствующую 

систему (например, на рынок, вышестоящую организацию); 

- базовыми блоками должны быть группы специалистов и команды 

единоначальников; 

- надо стремиться к минимальному числу уровней управления; 

- каждый работник должен нести ответственность и иметь возможность 

для проявления инициативы.  

Структура управления организацией – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого 

целого. Элементами структуры являются отдельные работники, службы и 

другие звенья аппарата управления, а отношения между ними поддерживаются 

благодаря связям, которые принято подразделять на горизонтальные и 

вертикальные. Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, 

как правило, одноуровневыми. Вертикальные связи – это связи подчинения, и 

необходимость в них возникает при иерархичности управления, т.е. при 

наличии нескольких уровней управления. Кроме того, связи в структуре 

управления могут носить линейный и функциональный характер. Линейные 

связи отражают движение управленческих решений и информации между так 

называемыми линейными руководителями, т.е. лицами, полностью 

отвечающими за деятельность организации или ее структурных 

подразделений. Функциональные связи имеют место по линии движения 

информации и управленческих решений по тем или иным функциям 

управления.  

Многосторонность содержания структур управления предопределяет 

множественность принципов их формирования. Прежде всего, структура 

должна отражать цели и задачи организации, а следовательно, быть 

подчиненной производству и меняться вместе с происходящими в нем 

изменениями. Она должна отражать функциональное разделение труда и 

объем полномочий работников управления; последние определяются 

политикой, процедурами, правилами и должностными инструкциями и 
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расширяются, как правило, в направлении более высоких уровней управления. 

При этом полномочия руководителя любого уровня ограничиваются не только 

внутренними факторами, но и факторами внешней среды, уровнем культуры и 

ценностными ориентациями общества, принятыми в нем традициями и 

нормами. Другими словами, структура управления должна соответствовать 

социально-культурной среде, и при ее построении надо учитывать условия, в 

которых ей предстоит функционировать. Практически это означает, что 

попытки слепо копировать структуры управления, действующие успешно в 

других организациях, обречены на провал, если условия работы различны. 

Немаловажное значение имеет также реализация принципа соответствия 

между функциями и полномочиями, с одной стороны, и квалификацией и 

уровнем культуры — с другой. 

Однако, из личного опыта могу сказать, что управление сводится к 

поддержанию организации в состоянии подвижного равновесия. А жесткое 

регламентирование и столь же жесткое исполнение ограничивает, как 

известно, подвижность вообще. Поэтому каждая организация должна 

допускать совмещение дисциплины с относительной свободой поведения и 

инициативой, подчинение - с относительной независимостью. Другое дело, как 

найти меру этих совмещений, ибо перегибы как в одну, так и в другую сторону 

могут привести к отрицательным последствиям. 

В практике управления она чаще всего определяется личными 

качествами руководителя, его опытностью, способностью к критическому 

анализу дел, предвиденью возможных последствий. Объективной мерой, 

которая не должна зависеть от человеческих слабостей, являются интересы 

дела. Они определяют размер отклонений от существующих предписаний. 

Умение подчинять отношения интересам дела зависит от степени осознания 

руководителем функциональных и ролевых ожиданий, а также от силы его 

воли. Сознание и воля человека являются субъективными регуляторами 

поведения. 
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Аннотация. Дошкольное образование — это обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития ребёнка дошкольного возраста от 2-х месяцев до 7 лет. 

В ситуации обновления нашего государства и общества, свидетелями которого мы 

являемся, очевидна необходимость современного развития дошкольного детства. 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит стране 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 

нашим гражданам. Главные задачи современного дошкольного образования – раскрытие 

способностей каждого ребенка, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности творческой, креативной, коммуникабельной, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. В свою очередь это означает, что развитие 

дошкольного детства на современном этапе подразумевает новых воспитатели, которые 

внимательны и восприимчивы к современным интересам детей,  способные оценивать и 

прогнозировать свою деятельность. 

Ключевые слова: управление, организация муниципального детского сада, 

дошкольное образование. 

 

Система дошкольного образования сегодня представляет собой 

многофункциональную вариативную сеть дошкольных образовательных 

учреждений, ориентированную из потребности общества и семьи, 

предоставляющую разнообразный спектр образовательных услуг с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. По всей стране 

сформировались разнообразные виды дошкольных учреждений: детские сады 

присмотра и оздоровления, компенсирующего вида. Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным направлением, центры развития 

ребенка, детский сад комбинированного вида и др. Таким образом, 

современное дошкольное учреждение как тип системы образования включает 

разнообразные виды, которые имеют свои отличительные особенности (как 

правило, связанные с моделью образовательного процесса основой которого 

выступает образовательная программа). Дошкольное образовательное 

учреждение - это сложная социально-педагогическая, целенаправленная, 

открытая, динамическая система, включающая в себя разнообразные 

направления деятельности: осуществление воспитания; обучение и коррекция 

развитие детей; социально-психологическое обеспечение и правовая защита; 

финансово-экономическое, материально-техническое, кадровое и 

методическое обеспечение; повышение профессиональной компетентности 

педагогов и формирование педагогического коллектива. 

В систему дошкольного образования городского округа город Выкса на 

начало 2017 года входит 30 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
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имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности в 

области дошкольного образования. Услуги дошкольного образования в 2017 

году получают 5250 детей. Также на территории г.о.г. Выкса функционирует 

одно частное дошкольное образовательное учреждение[2]. 

Целенаправленная деятельность по решению проблемы обеспеченности 

мест в детских садах, осуществляется Администрацией и управлением 

образования городского округа город Выкса 

В мае 2017 года комиссией по комплектованию было принято решение о 

принятии 1024 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На данный момент 

обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории г.о.г. Выкса детей в возрасте с 3 до 7 лет – 100%. 

Охват в районе составляет 77 %, что на уровне областного показателя 

(77,5%).  

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки" в части достижения к 2016 году 100 % доступности 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на территории городского 

округа город Выкса выполнен[1]. 

Вместе с тем, проблема обеспечения доступности дошкольного 

образования остается по-прежнему открытой для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет. Количество детей, остающихся в очереди на поступление в ДОУ - 342 

ребенка. Это дети от 2 месяцев до 3 лет, чьи родители хотели бы получить 

место в детском саду с 1 сентября 2017 года.  

Президент РФ Владимир Путин  поручил как можно быстрее 

ликвидировать очереди в ясли в России, сообщив, что в ближайшие два года 

планируется создать более 326 тыс. новых мест в таких учреждениях:  "Мы 

практически решили проблему с местами в детских садах, теперь нужно 

ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев до трех лет, сделать 

это нужно как можно быстрее", - сказал глава государства на заседании 

Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. 

По словам президента, сейчас заявления поступили от родителей более 

326 тыс. детей. "Такое же количество ясельных мест запланировано создать в 

предстоящие два года", - сказал Путин. 

В г.о.г. Выкса создается программа для решения этой проблемы. 

Планируется строительство 2 дошкольных учреждений на 75 мест каждое, в  

которых будет одна группа раннего возраста с 2 месяцев. К 2019 году эта 

проблема будет решена. 

Наряду с решением проблемы доступности значительное внимание 

уделяется повышению качества дошкольного образования, обеспечение 

соответствующих результатов образовательного процесса в детских садах 

требованиям, предъявляемыми ФГОС ДО.  
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Во всех МБДОУ городского округа город Выкса разработаны ООП ДО в 

соответствии со стандартом. Для оснащения развивающего образовательного 

пространства ДОУ из средств субвенции приобретены игровая мебель и 

учебная мебель, игрушки и пособия, компьютерная техника и интерактивное 

оборудование, обновлена методическая литература в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Значительную роль по повышению качества дошкольного образования 

играет организация инновационной и экспериментальной работы в ДОУ. В 

2016-2017 учебном году в округе осуществляли деятельность 5 

муниципальных и 5 региональных площадок по актуальным вопросам 

дошкольного образования.  

В настоящее время идет увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не должны быть изолированы в социуме, 

отсюда необходимость инклюзивного образования. Особое внимание 

уделяется удовлетворению потребности населения в услугах дошкольных 

учреждений детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционирование 7-ми групп компенсирующей направленности (для детей с 

нарушением речи и с нарушением зрения), 4 групп оздоровительной 

направленности (для детей тубинфицированных и часто болеющих) позволяет 

обеспечить оказание доступной квалифицированной коррекционно-

развивающей помощи 144 воспитанникам. Инклюзивное образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 5 группах 

комбинированной направленности. 18 детей с ограниченными возможностями 

здоровья получают дошкольное образование совместно со здоровыми детьми. 

 В 2016-2017 учебном году детские сады округа посещали 50 детей – 

инвалидов и 147 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 С целью повышения профессионального уровня руководителей в 

вопросах осуществления образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья был организован семинаре по теме 

«Инклюзия в системе дошкольного образования». На семинаре был 

представлен  опыт работы по данной теме в условиях сельского детского сада, 

детского сада с туберкулезной интоксикации, в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения, а также результаты 

инновационной деятельности. 

Доступность представляемых услуг является значительным показателем 

развития дошкольного образования. 

Решение задач по повышению доступности и качества дошкольного 

образования невозможно без развития кадрового потенциала дошкольных 

учреждений. 

В рамках стандартов изменились требования к повышению 

квалификации педагогических работников и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. В связи с этим, проведена большая работа по 
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обучению педагогических и административных работников этих организаций. 

100% педагогов повысили свою квалификацию по ФГОС ДО. 

Содержание дошкольного образования направлено на обеспечение 

новых подходов к организации педагогической деятельности дошкольного 

образовательного учреждения и его взаимодействие с семьёй. 
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Аннотация: В данной работе проанализировано положение молодежи, как 

отдельной группы населения, её вовлеченность в мероприятия, проводимые на различных 

уровнях. Взаимосвязь отдела молодежной политики и МБУ «Молодежный центр» г.о.г. 

Выкса с молодежью округа. 

Ключевые слова: молодежь, муниципальная молодежная политика, муниципальное 

объединение. 

 

Молодежная политика является системой формирования приоритетов и 

мер, направленных на создание условий и возможностей для самореализации и 

развития потенциала молодежи в интересах России. Она реализуется в 

отношении: 

- граждан Российском Федерации, в том числе лиц с двойным 

гражданством в возрасте от 14 до 30 лет; 

- иностранных граждан, лиц без гражданств в возрасте от 14 до 30 лет - в 

той мере, в какой их пребывание на территории Российской Федерации влечет 

за собой соответствующие обязанности федеральных государственных 

органов; 

- молодых семей - семей, в первые три года после заключения брака (в 

случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака), при 

условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также 

неполных семей с детьми, в которых мать или отец не достигли 30-летнего 

возраста; 

- молодежных объединений. 

Актуальность темы обусловлена тем, что молодежь является 

позитивным фактором всех перемен в обществе, а также фактором социальной 

нестабильности. Недооценка органами муниципальной власти роли молодежи 

в процессах развития общества, приводит к тому, что молодежь теряет веру в 

себя и не желает участвовать в социально-экономических и общественно-

политических отношениях. 

Государственная молодежная политика представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

общественных объединений и иных социальных институтов направленную на 

решение проблем молодежи во всех сферах ее жизнедеятельности. 

Принципы деятельности органов исполнительной власти государства по 

реализации государственной молодёжной политики основываются на 

конституционных положениях равенства прав и свобод человека и 
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гражданина, государственной защиты указанных прав и свобод, создания 

условий достойной жизни и свободного развития человека и гражданина [1]. 

Молодежная политика в России имеет три уровня выражения: 

федеральный, региональный и муниципальный [6]. 

На федеральном уровне решаются задачи по разработке целостного 

нормативного акта о молодежи; определение статуса социальных служб для 

молодежи и социальных работников, работников по делам молодежи; 

подготовка кадров по работе с молодежью, проведение научных исследований 

о молодежи; осуществление международного сотрудничества в сфере 

молодежной политики. 

На уровне субъекта федерации молодежная политика реализуется в 

аспектах: принятие программ реализации молодежной политики в данном 

регионе; комплекс решений по региональной государственной молодежной 

политике в области налогообложения, занятости, труда, отдыха, относящихся 

к ведению региона; представление интересов молодежи в структуре 

исполнительной власти. 

На муниципальном уровне она воплощается: в обеспечении выполнения 

нормативных правовых актов о молодежи; в реализации региональных 

программ «Молодежь» и разработанных на их основе муниципальных 

программ [4]. 

Муниципальная молодежная политика - это совокупность целей и мер, 

принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и 

обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого 

человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив [3]. 

В муниципальных образованиях государственная молодежная политика 

проводится через отраслевые органы местной власти, на которые в 

соответствии с п.34 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" возложены функции по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью [2]. 

В г.о.г. Выкса полномочия органа местного самоуправления по 

реализации государственной молодежной политики возложены на отдел 

молодежной политики управления культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, иными правовыми 

актами РФ, Законом Нижегородской области «О молодежной политике в 

Нижегородской области», законами и иными правовыми актами 

Нижегородской области, Уставом г.о.г. Выкса Нижегородской области, 

Положением «Об управлении культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области»  и 

иными муниципальными правовыми актами городского округа. 
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Численность молодежи в г.о.г. Выкса составляет 15721 человек в 

возрасте от 14 до 30 лет, осуществляет деятельность 28 молодежных 

общественных объединений и организаций различной направленности. Доля 

молодежи по отношению к численности населения составляет 19% [7]. 

Возрождение молодежной политики началось в октябре 2001 года с 

создания комитета по делам молодежи. В 2007 году в городе появилось первое 

и до сегодняшнего дня единственное учреждение по работе с молодежью 

Молодежное бюджетное учреждение социально-культурной поддержки детей 

и молодежи «Молодежный центр» (далее МБУ «Молодежный центр») [19]. 

Отдел молодежной политики проводит активную работу с молодежью 

совместно с МБУ «Молодежный центр». В целях создания условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи осуществляются 

мероприятия в следующих направлениях: 

1) организация участия представителей округа во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь», конкурсе социальных 

проектов «ОМК - Партнёрство»; 

2) организация участия молодежи городского округа в Молодежном 

форуме ПФО «Иволга», в проекте ООО «Нижегородская служба 

добровольцев» «Школа кураторов»; 

3) оказание организационно-методической поддержки молодежным 

общественным объединениям в проведении мероприятий. 

В 2016 году доля молодежи, охваченной мероприятиями, составила 107 

% от общего количества молодежи городского округа. 

Приоритетными задачами отдела молодежной политики являются: 

1) Организация участия молодежи городского округа город Выкса во 

Всероссийской форумной кампании; 

2) Создание Координационного совета по реализации государственной 

молодежной политики в городском округе город Выкса; 

3) Организация участия молодежных общественных объединений в 

грантовых конкурсах по социальному проектированию [7]. 

Задачами МБУ «Молодежный центр» являются:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, удовлетворения потребностей детей и молодежи в 

самореализации и получении социально-культурных услуг и поддержки; 

- формирование способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда; 

- формирование активной социальной позиции через пропаганду 

здорового образа жизни; 

- формирование общей культуры личности детей и молодежи; 

- повышение психологической грамотности подростков и молодежи; 

- организация содержательного досуга и культурных мероприятий; 

- проведение гражданско-патриотического восприятия; 

- воспитание семейных ценностей [7]. 
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Недооценка органами муниципальной власти роли молодежи в 

процессах развития общества представляет угрозу для муниципального 

образования, поскольку наблюдается низкая включенность молодежи в 

процессы местного самоуправления. В соответствии с чем возникает 

необходимость поиска путей совершенствования молодежной политики на 

муниципальном уровне. Данная проблема может быть решена с помощью 

выявления интересов, потребностей и ценностных ориентаций молодежи, 

формирования научно - обоснованной молодежной политики муниципального 

образования. Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в 

том случае, если она нацелена на поддержку индивидуального развития 

молодых людей, которая не стремится формировать его личность по 

шаблонам, стандартам и предписаниям [5]. 

В итоге главным результатом совершенствования молодежной политики 

должно стать улучшение положения молодежи в муниципальных 

образованиях и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие 

своих территорий. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Силантьева М.В. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В настоящее время знания в области стратегического управления и 

умение предпринимателей и менеджеров правильно выбрать направление развития 

организации становятся решающим фактором успеха любой организации, независимо от 

сферы деятельности и отрасли ведения бизнеса. В условиях рынка и роста 

конкурентоспособности организаций вопросам стратегического менеджмента в последние 

годы уделяется повышенное внимание. 

Ключевые слова: стратегическое положение, конкурентное преимущество, 

стратегия конкуренции, сильные стороны организации, слабые стороны организации. 
 

Главной целью стратегического менеджмента в организациях является 

развитие потенциала и поддержание стратегической способности организации 

к выживанию и эффективному функционированию в условиях нестабильной 

внешней среды. Совокупность рассмотренных функций и цели определяет 

сущность стратегического управления.  

Внутренняя среда организации является источником ее жизненной силы. 

Она заключает в себе тот потенциал, который дает возможность организации 

функционировать, а следовательно, существовать и выживать в определенном 

промежутке времени. Но внутренняя среда может также быть и источником 

проблем и даже гибели организации в том случае, если она не обеспечивает 

необходимого функционирования организации. 

Внешняя среда является источником, питающим организацию 

ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на 

должном уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с 

внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. 

Анализ внешней и внутренней среды организации иначе называют 

анализом среды организации (метод), позволяющим выявить угрозы и 

возможности, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к 

организации, а также сильные и слабые стороны ее внутренней среды. 

SWOT-анализ – это аббревиатура английских понятий (strengths – сила, 

weaknesses – слабость, opportunities – возможности and threats – угрозы). Он 

представляет собой анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценку ее 

возможностей и потенциальных угроз.[1,с.38] 

Конкурентное преимущество организации является немаловажной 

составляющей в развитии и эффективном функционировании организации. 

Оно определяется тем, насколько четко организация может организовать связи 

с поставщиками и потребителями. Лучше организовать эти связи в виде 

системы ценностей, чтобы фирма могла получить конкурентное 

преимущество. Регулярные и своевременные поставки могут снизить 

оперативные расходы фирмы и позволят уменьшить требуемый уровень 
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запасов. Понятие «системы ценностей» и «цепочки ценностей» ввел в 

управленческий процесс М. Портер. Он считал, что на деятельность любой 

фирмы оказывают влияние пять сил: угроза появления новых игроков, 

рыночная власть поставщиков, угроза появления заменителей, рыночная 

власть покупателей и внутриотраслевая конкуренция. 

Эффект анализа цепочки ценностей состоит в том, что укрепление 

конкурентоспособности организации всецело зависит от умения менеджеров 

сконцентрировать ресурсы и опыт на тех участках деятельности, где 

организация может достичь наилучших результатов, обслуживая своих 

целевых клиентов. 

Стратегия конкуренции – это план достижения превосходства над 

конкурентами. Стратегия конкуренции содержит набор методик и инициатив, 

направленных на привлечение и удовлетворение клиентов, противостояние 

конкурентам и укрепление позиции организации на рынке. 

Цель конкурентной стратегии заключается в том, чтобы превзойти 

конкурентов в предоставлении потребителям пользующихся спросом товаров, 

а также получить за счет этого конкурентное преимущество и желаемую 

позицию на рынке. 

Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего 

российского частного банка по размеру совокупного капитала, кредитному 

портфелю и средствам клиентов. Кроме этого, Альфа-Банк входит в список 

топ-10 системно значимых кредитных организаций, который был опубликован 

Центральным Банком РФ во второй половине 2015 года. 

Для оценки надежности и конкурентоспособности банка большое 

значение играет рейтинг банков. В таблице 1 представлен рейтинг банков по 

активам на 1 мая 2016 года. 

Таблица 1  

Рейтинг банков по активам на 1 мая 2016 года 

Наименование банка Активы 

1. Сбербанк России 23 665 728 693 

2. Газпромбанк 5 313 088 103 

3. ВТБ 24 3 038 386 310 

4. ФК Открытие 2 870 607 304 

5. Россельхозбанк 2 735 835 917 

6. Альфа-Банк 2 247 873 082 

7. Банк Москвы 1 761 476 217 

8. Юникредит банк 1 344 374 215 

9. Московский кредитный банк 1 316 423 890 

10. Промсвязьбанк 1 256 649 571 
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Стратегическими приоритетами Банковской Группы «Альфа-Банк» 

на 2017 год являются поддержание статуса лидирующего частного банка 

в России с акцентом на надежность и качество активов, а также 

ориентированность на лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, 

технологии, эффективность и интеграцию бизнеса. 

ОАО «Альфа-Банк» проводит эффективную и востребованную рынком 

конкурентную стратегию. 

Несмотря на высокие конкурентные преимущества Альфа-Банка, нельзя 

исключать того, что конкуренция на рынке банковских услуг растет с каждым 

годом. Кроме этого, оказывают влияние и другие факторы, для оценки 

которых использована модель Портера. Наибольшее влияние оказывает 

внутренняя конкуренция. Основными конкурентами являются Сбербанк, ВТБ, 

Газпромбанк, Россельхозбанк. Сильное влияние оказывают и клиенты. На 

таком высоком конкурентном рынке власть отдана именно им, и банки 

вынуждены бороться буквально за каждого клиента. В роли поставщика в 

данном случае выступает Центральный Банк (ЦБ). Устанавливая минимальные 

ставки по кредитам, ставки по депозитам, ЦБ напрямую регулирует цены 

банка. Влияние ЦБ оценено как среднее. Потенциальные новички оказывают 

среднее влияние. Барьеры для входа на рынок невысоки, и банков с каждым 

годом становится все больше и больше. Однако предложить подобный Альфа 

– Банку спектр продуктов и услуг не могут даже существующие крупнейшие 

игроки рынка. Опасность субститутов также оценивается как низкая. В 

качестве таковых угроз в плане кредитного портфеля на сегодняшний день 

могут выступать организации, предлагающие клиентам «мгновенные займы» 

под высокий процент, что является альтернативой банковскому кредиту для 

неплатежеспособных клиентов. 

С помощью проведенного SNW-анализа внутренней среды ОАО 

«Альфа-Банк» были выделены сильные и слабые стороны банка. 

Таблица 2  

Сильные и слабые стороны организации ОАО «Альфа-Банк» 

 

Сильными сторонами являются финансы и менеджмент, слабыми – 

кадры и маркетинг. 
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Известно, что ключом к реализации стратегии выступают не финансовые 

активы, а персонал. Руководством Альфа-Банка не зря поставлена цель 

снижения текучести кадров, временами данный показатель достигает 

критических значений и приводит к повышению расходов на отбор и обучение 

новых сотрудников. Причины на это различны, однако, на примере 

сотрудников кредитно-кассовых офисов, можно сказать, что в основном 

низкая степень удовлетворенность трудом, отсутствие мотивации и 

приверженности к организации, высокие требования, предъявляемые со 

стороны руководства. Важен также и такой фактор, как возраст сотрудников. 

Персонал кредитно-кассовых офисов характеризуется относительно юным 

возрастом. Средний возраст специалистов: 24-25 лет, руководителей офисов: 

28-30 лет. В таком возрасте люди ищут себя и новые возможности, наиболее 

мобильны. Наряду со сложностью работы в банковской сфере, огромного 

количества регламентных документов для изучения новыми сотрудниками, 

стрессовые ситуации, ответственность за проводимые операции и высокие 

плановые показатели являются причиной высокой текучести кадров. 

При разработке стратегии необходим качественный стратегический 

анализ для выявления сильных и слабых сторон организации, ее конкурентных 

преимуществ с целью выбора верного направления развития компании.  
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 
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Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В данной работе проводится анализ стратегического положения ПАО 

«Газпром», на основании которого разработаны предложения по совершенствованию 

дальнейшего развития организации.   

Ключевые слова: стратегическое положение, SWOT-анализ, сильные стороны 

организации, слабые стороны организации, конкуренция. 
 

Сегодня ни одна серьезная компания не может обойтись без 

стратегического управления. Каждая фирма пытается выработать свою 

стратегию для достижения рыночного успеха. 

         Стратегическое планирование — это набор действий, решений, 

предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических 

стратегий, предназначенных для достижения целей.[3, с.16] 

Стратегия коммерческой организации – это совокупность ее главных 

целей и основных способов достижения данных целей. Другими словами, 

разрабатывать стратегию действия фирмы – значит определять общие 

направления ее деятельности.  

Основная цель стратегического анализа – оценка ключевых воздействий 

на нынешнее и будущее положение организации и определение их 

специфического влияния на стратегический выбор.  

Для оценки стратегического состояния организации могут применяться 

различные методы: метод ключевых вопросов, метод сценариев, SWOT-

анализ, SPACE-метод,  метод пяти сил, матрица БКГ. 

Проведем краткий анализ стратегического положения ПАО «Газпром». 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся 

в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории [2, с.94]:  

 Strengths (сильные стороны), 

 Weaknesses (слабые стороны), 

 Opportunities (возможности), 

 Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); 

возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть 

тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется 

объектом). Например, предприятие управляет собственным торговым 

ассортиментом — это фактор внутренней среды, но законы о торговле не 

подконтрольны предприятию — это фактор внешней среды. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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На внутреннем рынке, помимо Газпрома, существует ряд таких 

компаний, как «Лукойл», «Роснефть» и «Новатэк». В настоящее время они 

достаточно быстро развиваются (13% в общем объеме российской добычи 

газа), однако обладая монополией на инфраструктуру, Газпром фактически 

контролирует всех конкурентов внутри России и стремится избежать 

либерализации газовой отрасли в нашей стране. 

Газпром обладает эксклюзивными правами на экспорт газа, ему 

принадлежит огромная газотранспортная инфраструктура России, на его долю 

приходится 87% общей добычи газа в стране. Срок обеспеченности добычи 

Газпрома доказанными запасами составляет примерно 30 лет, он длиннее, чем 

у большинства конкурентов. Ожидается, что Газпром сохранит контроль над 

российским рынком газа и над конкурентами, так как, во-первых, в этом 

заинтересовано правительство, во-вторых, компания владеет сетью основных 

магистральных газопроводов. 

Таблица 1 

SWOT-анализ ПАО «Газпром» 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегическое 

планирование направлено на разработку специфических стратегий, 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Эффективное управление 

(минимизация расходов, процесс 

интенсификации производства) 

1. Необходимость развития сбытовой сети 

2. Большие запасы газа на территории 

России 

2. Необходимость инвестировать серьезные 

средства в разработку новых месторождений 

3. Диверсификация маршрутов и 

повышение надежности поставок газа в 

Европу 

3. Недостаточное финансирование проектов, 

направленных на диверсификацию поставок газа 

Возможности Угрозы 

1. Сохранение достигнутых позиций на 

европейском газовом рынке 

1. Проводимая на государственном уровне 

политика по недопущению иностранных 

компаний в качестве операторов разработки 

наиболее перспективных объектов (Ямал, 

Штокмановское месторождение) 

2. Географическая диверсификация 

(выход на рынки Северной Америки и 

стран АТР) 

2. Сохранение транзитных рисков 

3. Газовые ресурсы Центральной Азии 

дают возможность выхода на новые 

рынки сбыта при сохранении надежности 

поставок традиционным потребителям 

3. Ставка на закупки среднеазиатского газа 

вместо инвестиций в добывающие проекты; 
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предназначенных для достижения целей. Оно играет важную роль в развитии 

каждой организации. От целей, которые ставит перед собой компания, и от 

путей их реализации зависит, как будет развиваться организация и какое место 

она займет на рынке. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы устойчивости предприятия. Определены 

факторы, влияющие на устойчивое функционирование предприятия. Предложена 

классификация факторов на внешние и внутренние, что позволит более эффективно 

исследовать проблемы обеспечения устойчивости предприятия.   
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Существующие рыночные условия работы предприятий предъявляют к 

ним требования улучшать процессы управления для оптимизации и для того, 

чтобы упорядочить управленческие воздействия на их экономику, постоянные 

исследования на поиск возможных вариантов достижения намеченной цели и 

возможного ожидания предполагаемых вариантов развития событий на 

предприятии. Существующие методики анализа и оценки устойчивости не 

предусматривают дальнейшего прогнозирования устойчивости, что в свою 

очередь снижает возможность предприятия предугадывать негативные 

события и своевременно реагировать на них. 

Целью оценки и прогнозирования устойчивости является выявление 

факторов, способных оказывать влияние на устойчивость предприятия, а также 

событий, способных укрепить его устойчивость. В анализе факторов 

устойчивости особенно важен системный подход, то есть рассмотрение 

проблемы обеспечения устойчивости с учётом всего многообразия 

воздействующих факторов.  

Классификация факторов, определяющих устойчивость, может 

осуществляться в зависимости от различных показателей. Основным 

признаком классификации является уровень управляемости этими факторами, 

которые можно разделить на управляемые и неуправляемые, относительно 

имеющегося предприятия. Задачи управляемых факторов сводятся к 

управлению данными факторами устойчивости, так как предприятие может на 

них влиять, а для неуправляемых факторов задачи направлены, прежде всего, 

на решение проблем, связанных со снижением влияния данных факторов 

[1,2,9]. 

Чтобы предприятие смогло обеспечить себя устойчивостью, оно должно 

иметь гибкую структуру фондов и обеспечивать формирование и движение 

этих фондов таким образом, чтобы его доходы всегда превышали расходы для 

запаса платежеспособности и обеспечения условий нормальной деятельности 

[1,4,8]. 

Учитывая то обстоятельство, что предприятие является одновременно и 

субъектом и объектом отношений в рыночной экономике, а также то, что 

различные факторы обладает возможностями влиять на его динамику, то 

наиболее важным представляется деление этих факторов на внутренние и 
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внешние. Можно отметить тот факт, что внутренние факторы зависят от 

организации работы самого предприятия, а внешние - не подвластны его воле. 

Устойчивое развитие предприятия должно предполагать обеспечение 

системности под влиянием внешних и внутренних факторов, происходящих 

перемен существующего пространства. Обеспечение единства, должно 

поддерживаться способностью постоянного приспособления к меняющимся 

внутренним и внешним условиям [4,5,8].  

Сохранение устойчивости в условиях глобализации требует 

рассмотрения сложной структуры факторов внутренней и внешней среды и 

определения ключевых, которые повлияют на выбор устойчивого развития 

предприятия. В теории управления и маркетинга традиционно рассматривают 

структуру внешней среды как состоящую из макро- и микроуровней, 

затрагивающих состояние национальной экономики (макроуровень), а также 

отраслевого рынка (микроуровень). Выход предприятия на глобальный рынок 

требует учета глобальных факторов, влияющих на устойчивое развитие 

предприятия. Для осознания многообразия и взаимозависимости факторов, 

влияющих на устойчивость в условиях глобализации, проведем их 

классификацию с выделением внешних и внутренних факторов (рисунок). 

Среди внутренних факторов традиционно в качестве ключевых факторов 

устойчивости рассматривались технологические и экономические факторы. 

Это объясняется тем, что в экономической теории преобладал ресурсно-

технологический подход, рассматривающий предприятие как субъект, 

пpeoбpaзующий ресурсы в готовую продукцию. Другими словами, в ресурсно-

технологическом подходе доминировала производственная функция 

предприятия, а её целью считалась максимизация прибыли [6,7,9]. 

В 60-е гг. начал активно развиваться стратегический подход к 

управлению предприятием, ориентирующий специалистов на долгосрочное 

развитие и прогнозирование последствий принимаемых текущих решений. В 

этих условиях стал рассматриваться в качестве стратегических факторов 

устойчивого развития институциональный фактор, а также человеческий и 

культурный факторы. В дальнейшем, на базе развития концепции 

человеческого капитала появилась концепция управления компетенциями, а 

также теория экономики знаний. 

Параллельно развитию концепции человеческого капитала, как 

ключевого конкурентного преимущества фирмы, переосмыслению 

подверглась роль технологического фактора в достижении конкурентных 

преимуществ. Это связано с тем, что технологический приоритет перешел от 

производственных к информационным технологиям, которые 

рассматриваются как фактор рыночного успеха предприятия [1,9].  

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по вопросам 

окружающей среды и развития были определены главные направления 

поведения мировых сообществ, а также всех государств и предприятий в 

направлении устойчивого развития. Основными направлениями устойчивого 
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развития были признаны социальная и экологическая ответственность 

государств. Так с конца 80-х и начала 90-х гг. обеспечение устойчивого 

развития социально-экономических составляющих стали основой и 

определяющей силой развития не только всего мирового сообщества и 

отдельных взятых стран, но и коммерческих и некоммерческих организаций 

любого размера. Основными моментами, раскрывающими суть рассуждений, 

стало обеспечение равновесия между желаниями современного поколения в 

экономическом удовлетворении, и удовлетворении в окружающей среде и 

социальном благосостоянии без ухудшений подобных желаний будущими 

поколениями. 
 

 
 

Рис. 1  Классификация факторов, влияющих на устойчивость 

предприятия 

Факторы устойчивости 

Внутренние Внешние 

Стратегические: 

 формализованные 

цели; 

 конкурентные. 

Экономические: 

 материальные 

ресурсы; 

 финансовые ресурсы; 

 инвестиционные 

ресурсы 
Технологические: 

 инновации; 

 новые технологии; 

 управление качеством; 

 информационные 

технологии. 

Социально-культурные: 

 коммуникационные; 

 кадровые; 

 система обучения. 

Институциональные: 

 система управления; 

 внутренний регламент; 

 структура 

Международные: 

 социальная 

ответственность; 

 экономические; 

 политические 

Национальные: 

 законодательные; 

 социально-

политические; 

 демографические; 

 институциональные; 

 экономические. 

Рыночные: 

 спрос; 

 предложение; 

 коньюнктура. 
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Таким образом, исследование внешних и внутренних факторов 

обеспечения устойчивости предприятий позволяет осуществлять селекцию 

факторов, играющих ключевую или стратегическую роль для конкретного 

предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования управления городом 

на современном этапе его развития. Выявлены особенности российских городов и показано, 

что управление городом требует изменений, а главным остается вопрос о цели стратегии 

развития города, о сущности и назначении стратегического плана.   
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Основным социально-экономическим параметром нового качества 

управления городом является способность [4,9]: 

 сохранить и преумножить социальную направленность миссии города; 

 повысить эффективность экономических и социальных процессов во 

всех сферах функционирования города; 

 обеспечить воспроизводственный процесс как приоритет организации 

и функционирования экономики города; 

 повысить роль административно-управленческих структур в 

обеспечении устойчивости систем жизнеобеспечения населения. 

Повышение  уровня и качества управленческих решений возможно 

только на базе широкого использования как накопленного опыта, так и 

имеющегося научного потенциала в этой области, а также созданного 

интегрированного информационного ресурса города. Управленческое решение 

способно кардинально улучшить существующую систему менеджмента 

экономикой города. Этому будет способствовать: 

- правильная постановка задач, целей и направлений развития города; 

- установление научно обоснованных принципов организации и 

управления; 

- разделение критериев по степени их важности и времени выполнения; 

- выработка альтернативных решений развития экономики города, 

принятие обоснованного управленческого решения по развитию города и 

разработка мер по его реализации. 

Формирование нового качества управления, способствуя повышению его 

эффективности в решении экономических задач в отдельных секторах 

хозяйственного комплекса города, будет содействовать преодолению 

кризисных, негативных тенденций в социальном развитии города. При этом 

ориентация на усиление в управлении стратегических тенденций обеспечит 

возможность долговременного динамичного развития экономики города 

[1,7,10]. 

Для разработки эффективной системы управления городом необходимо 

рассмотреть отличительные особенности и выявить наиболее существенные 

проблемы в его управлении. Подходы к управлению крупным бизнесом, к 
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сожалению, не могут быть скопированы и применены для управления городом 

без существенных корректировок, учитывающих особенности управления 

городом и его территорией. 

Исследуя состояние стратегического управления в ряде городов, следует 

отметить, что качество стратегических документов остается далеко не на 

высоком уровне, а именно [2,10]: 

- недооценивается роль стратегического управления и связь его с 

институциональным обеспечением реализации; 

- определение целей развития города проводится формально и 

непрофессионально; 

- конкретная практическая работа подменяется «философскими» 

дискуссиями и сводится к тривиальным и неконструктивным предложениям; 

- под стратегическим планом понимают агрегированные данные 

(пожелания) различных секторов экономики, исходя из принципа «нам за это 

не отвечать». Такой подход дискредитирует идею стратегического 

планирования. 

Анализ источников, посвященных стратегическому управлению, 

позволил выявить некоторые особенности российских городов при разработке 

и внедрении стратегических планов развития [1,3,5,10,11]: 

- отсутствует четкое понимание того, что такое стратегическое 

планирование и что представляет стратегический план; 

- стратегический план не рассматривается основным документом 

деятельности администрации; 

- администрация не владеет механизмами реализации стратегического 

плана, а общественность практически не участвует в его разработке и 

реализации; 

- в большинстве стратегических планах отсутствует финансовое 

обеспечение и проработанные варианты сценариев развития и т.д.; 

- муниципальные служащие имеют недостаточный уровень 

квалификации в области стратегического управления; 

- стратегический план не позиционируется как важнейший элемент 

маркетинга города во внешней среде; 

- законодательная власть либо не имеет опыта использования новых 

инструментов управления, либо не обладает достаточными знаниями для их 

освоения; 

- существующая внутренняя структура управления требует 

совершенствования, а система качества управления требует значительных 

доработок; 

- назначение стратегического плана – служить в качестве способа 

достижения запланированных результатов и обеспечивать соответствующую 

обратную связь – не реализовывалось; 

- отсутствует система мотивации руководства различных уровней 

управления; 
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- высокие затраты на разработку и внедрение новых инструментов 

управления часто приводят к тому, что инструменты стратегического 

управления используются выборочно; 

- отсутствует четкая зависимость полученных результатов от факта 

использования новых инструментов и моделей стратегического управления. 

Рассмотренные особенности позволяют сделать вывод о том, что 

управление городом требует изменений и главным остается вопрос о цели 

стратегии развития города, о сущности и назначении стратегического плана. 

Выбор стратегических направлений и целей носит комплексный 

характер стратегий социально-экономического развития и определяется тем, 

что к реализации главной цели можно подойти с различных сторон, которые и 

обозначаются как направления [6,8,10]. 

Для выбора и обоснования стратегических направлений развития города 

необходимо: 

- во-первых, провести анализ социально-экономического положения 

города; 

- во-вторых, исследовать и выявить внешние факторы развития города; 

- в-третьих, исследовать и определить важнейшие ресурсы развития; 

- в-четвертых, провести ретроспективный анализ ключевых проблем, 

сдерживающих развитие города; 

- в-пятых, для выбора стратегических направлений развития города 

должны быть привлечены: научное сообщество, бизнес, исполнительная и 

законодательная власть, население города. 

Стратегические направления становятся основой для определения 

области общего согласия городского сообщества и определения на этой основе 

конкретных целей развития города. 

Цель является важным элементом стратегии, поскольку от качества 

формулировки во многом зависит логическая структура и реализуемость 

стратегического плана. 

При определении целей реализации приоритетных направлений развития 

города необходимо учитывать: 

- во-первых, количество целей по каждому направлению должно быть 

«разумным»: слишком малое число целей, как правило, означает излишнее 

агрегирование и концентрация на финансовых аспектах; 

- во-вторых, цели развития города должны быть согласованы с 

основными направлениями социально-экономической политики государства и 

региона; 

- в-третьих, стратегические цели развития города полежат последующей 

конкретизации на уровне подразделений муниципального, обеспечивая 

причинно-следственную цепочку целей; 

- в-четвертых, должна быть разработана система трансформации 

(каскадирования) целей; 
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- в-пятых, должна быть разработана система мониторинга степени 

достижения целей, которая обеспечивает оценку уровня достижения  

показателей муниципального образования и его структурных подразделений; 

- в-шестых, целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные 

цели и соответствующие им критерии экономического развития города. 

Для обеспечения функционирования системы управления городом 

необходимы новые технологии, а для этого требуется: 

- во-первых, проведение инвентаризации средств компьютерных 

коммуникаций (ЛВС, абонентских пунктов глобальных сетей, модемов и т.д.) 

города с последующим анализом совместимости их между собой и созданием 

реестра (БД) средств компьютерных коммуникаций и средств передачи 

данных системы; 

- во-вторых, создание (развитие) городских телекоммуникационных 

сетей,  подключение их к областным, российским и международным сетям; 

- в-третьих, разработка и согласование унифицированных 

информационных технологий обеспечения и взаимодействия с базами данных 

областных органов государственной власти и другими информационными 

системами федерального уровня, а также с центральными информационными 

узлами других регионов и межрегиональных органов и организаций; 

- в-четвертых, создание системы, обеспечивающей интеграцию 

информационных ресурсов города на основе формирования общей 

информационно-логической, программно-технической и 

телекоммуникационной среды обработки и обмена информацией; 

- в-пятых, создание ситуационного центра, обеспечивающего принятие 

оперативных решений в случае чрезвычайных ситуаций, обслуживающего 

крупные городские мероприятия, позволяющие анализировать и принимать 

решения главе администрации по важнейшим направлениям 

жизнедеятельности города. 

В современном обществе, которое часто называют информационным, 

особенно велика роль информации и информационных технологий. 

Информационное обеспечение местного самоуправления - это не только 

важное, но и весьма значительное направление усиления качества 

муниципального управления, повышения его эффективности. 

Таким образом, практический опыт местного самоуправления в условиях 

реформы находится в стадии становления. Муниципальной власти необходимо 

научиться эффективно управлять подведомственным имуществом, финансами, 

предприятиями и учреждениями, объектами городского хозяйства и 

социальной сферы, разрабатывать и реализовывать программы развития, 

привлекать к этой работе бизнес, общественные организации, население, 

взаимодействовать с органами государственной власти. 

Процесс совершенствования и внедрения систем управления и 

результаты их применения на практике имеют определенные проблемы. Чтобы 

избежать этих проблем, необходимо: 
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- во-первых, реалистично оценивать финансовые и трудовые затраты; 

- во-вторых, в процессе разработки и реализации программы развития 

обеспечить политическое лидерство городской администрации, использовать 

государственно-частное партнерство, расширить участие граждан; 

- в-третьих, использовать опыт и достижения в этой сфере  

отечественных и зарубежных городов; 

- в-четвертых, для создания целостной системы управления городом 

требуется: обеспечить интеграцию стратегического и оперативного 

управления городом; создать единую систему учета и отчетности; 

сформировать единообразный набор принципов, методов и инструментов 

управления городом; 

- в-пятых, в целях обеспечения комплексности и непротиворечивости 

процесса разработки программы развития города необходима концепция, 

ядром которой является представление о природе поступательного развития 

муниципального образования. 

Добиться успеха в решении задач городского развития можно только в 

результате объединения усилий всего городского сообщества, мобилизации 

интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов города. 
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СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

СОВЕРШЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Алиева З.Н. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, жертвами которых становятся 

несовершеннолетние. Автором выполнен анализ элементов составов указанных 

преступлений, приводится одна из перспективных типологий преступников, раскрыт ряд 

причин, ежегодно вызывающих рост числа соответствующих преступлений.   

Ключевые слова: противоправные действия сексуального характера, преступления 

против несовершеннолетних, половая неприкосновенность, половая свобода личности, 

защита прав детей. 
 

Избранная тема представляется весьма актуальной в настоящее время и 

требует раскрытия теоретических аспектов и причин указанных 

противоправных деяний. Сексуальные преступления в отношении 

несовершеннолетних – это действия сексуального характера, совершённые 

совершеннолетним лицом в отношении несовершеннолетнего и 

расценивающиеся обществом и государством в качестве преступлений. 

Половая неприкосновенность и половая свобода личности является частью 

прав и свобод личности [1]. В Уголовном кодексе Российской Федерации 

четко определен возраст лица, которое может вступать в половые отношения, а 

именно в 18 лет. Таким образом, вступление в половую связь с лицом, не 

достигшем 18 летнего возраста, является недопустимым, а с юридической 

точки зрения – противоправным и наказуемым. Правовая защита половой 

неприкосновенности гарантирована, в первую очередь, Конституцией 

Российской Федерации. 

В главе 18 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности», четко 

установлены [2]: 

- санкции за определённые действия; 

- возраст. 

Если анализировать составы интересующих нас преступлений, то можно 

сделать следующие выводы.  

Объектом указанных преступлений выступает половая 

неприкосновенность и половая свобода личности. Объективную сторону 

состава образует деяние в форме действия, которое выражается в понуждении 
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лица к половому сношению или совершению иных действий сексуального 

характера путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением либо 

изъятием имущества, а также психического воздействия. Субъективная 

сторона состава выражается в том, что преступление характеризуется прямым 

умыслом с целью добиться сексуальной близости.  

На данный момент во всех странах мира, в том числе и в России, 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних являются серьёзной проблемой. По статистике за период 

2012-2015 годов следователями признаны потерпевшими свыше 65 тысяч 

несовершеннолетних, из них свыше 34 тысяч, то есть более половины 

малолетние. По словам председателя Следственного комитета Российской 

Федерации Александра Ивановича Бастрыкина, количество возбуждённых 

уголовных дел о преступлениях, совершённых против половой 

неприкосновенности детей и подростков, постоянно растёт. По данным 

криминальной статистики в 2012 году было совершенно 6499 таких 

преступлений, в 2015 году – уже 10942, а в данный момент – 14087 [4]. Однако 

следует учитывать тот факт, что многие жертвы преступлений не сообщают в 

правоохранительные органы о произошедшем с ними по ряду обстоятельств.  

Всемирно известный немецкий сексолог Фолькмар Зигуш выделяет 

десять типов преступников, совершивших сексуальное насилие над детьми (в 

типологии Ф. Зигуша упоминаются лишь преступники мужского пола) [3]: 

 близкий член семьи (отец, дядя, брат), испытывающий сексуальное 

влечение к ребёнку; 

 сосед, обычно из неблагополучных слоев населения, зачастую 

страдающий алкоголизмом, совершающий сексуальное насилие над детьми, 

обычно не являясь педофилом; 

 подросток пубертатного возраста, приобретающий свой первый 

сексуальный опыт на маленьком ребёнке; 

 подросток или взрослый с задержками развития, часто инвалид, 

видящий в детях наиболее подходящих сексуальных партнёров; 

 сексуально незрелый взрослый, который не наигрался «в доктора» в 

детстве; 

 психически больной взрослый, нападающий на детей; 

 секс-турист, покупающий услуги ребёнка как экзотический товар; 

 пожилой человек, который решил восполнить проблемы в своей, по 

его мнению, скучной сексуальной жизни и испытать что-то новое; 

 «извращенец» или «садист», которому нравится причинять боль 

людям, но не способный проявить свою власть над взрослым и поэтому 

совершающий насилие над более слабым – ребёнком; 

 педофил – испытывающий сексуальное влечение к детям 

допубертатного периода. 

В настоящее время родители перестали уделять время своим детям, а 

дети, в свою очередь, не делятся с родителями своими проблемами или же 
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страхами. Участилось количество разводов, в связи с чем ребёнок получает 

психическую травму, а затем родители пытаются устроить собственную 

личную жизнь и приводят своих новых партнёров домой. Когда же ребёнок 

жалуется на неподобающее поведение взрослого человека, а иногда от страха 

не может сказать об этом, то мама не верит своему ребенку. Тем временем 

«жених» совершает противоправные действия в отношении 

несовершеннолетнего.  

На основе изложенного можно сформулировать несколько правил, 

которые нужно соблюдать родителям: 

 принимать участие в воспитании детей; 

 прислушиваться к ребёнку: если в семье налажено нормальное 

общение, ребёнок будет делиться всеми своими проблемами с тем, кому 

доверяет; 

 беседовать с детьми, объясняя, что нельзя брать у чужих людей вещи, 

разговаривать с ними, а тем более уходить с незнакомыми; 

 быть ребенку не только «мамой», «отцом», но и другом, в первую 

очередь; 

 проводить необходимые разъясняющие мероприятия в 

образовательных учреждениях. 

Сейчас очень популярно общение в сети «Интернет», поэтому, прежде 

всего, детям следует объяснить, что не нужно выставлять фотографии, 

раскрывающие какие-либо аспекты их частной жизни и способные вызвать 

нездоровый интерес у представителей противоположного пола, а также идти 

на встречу с незнакомыми людьми, так как последствия непродуманных 

поступков могут оказаться ужасными.  

Всем известно о произошедшем с Дианой Шурыгиной, ставшей жертвой 

изнасилования в декабре 2016 года. Общественность разделилась на два 

лагеря: часть людей её осуждает, другая – оправдывает и защищает, но если 

посмотреть на случившееся с другой стороны? 

Во-первых, поведение девушки, парня само провоцирует 

противоправные действия. 

Во-вторых, ещё одним криминогенным фактором является посещение 

различных развлекательных площадок, клубов, «вписок». 

В-третьих, употребление алкоголя, зачастую родители сами 

подталкивают детей к этому, например, в связи с каким-либо праздником. 

Сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних оставляют 

травмирующий след в психике человека на всю его жизнь. Тяжёлые 

переживания, вызванные противоправными действиями взрослых, могут стать 

причиной разрушения личности, спровоцировать суицид, поэтому необходимо 

усилить правовую защиту детей от любого вида насилия, а преступников – 

наказывать по всей строгости закона. 
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Аннотация: В представленной статье исследуется институт помилования в 

отечественной системе права, его основания и практика применения, отмечена связь 

института помилования с концепцией правового государства. Автором сделан вывод о 

необходимости принятия специального федерального закона, в котором следует детально 

регламентировать основания и процедуру помилования.   

Ключевые слова: принципы правового государства, защита правопорядка, институт 
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В связи с тем, что Россия проводит экономические, политические и 

социальные реформы, перед государством и гражданским обществом 

возникают новые задачи, требующие своего разрешения. В их числе – 

обеспечение правопорядка, одним из важнейших направлений которого 

выступает борьба с преступностью. 

Опыт нашего государства и зарубежных стран свидетельствует о том, 

что лишь усилением уголовной репрессии проблему преступности не решить. 

Необходима социально обусловленная и понятная населению дифференциация 

воздействия на преступников, которая совмещает и меры принуждения, и 

меры поощрения за позитивное поведение лиц, отбывающих наказание. В 

числе указанных мер важное место занимает такой уголовно-правовой 

институт как помилование осужденных. Тюрьмы и колонии переполнены, 

поэтому время от времени государству просто необходимо использовать этот 

институт для того, чтобы урегулировать данную ситуацию [3, с. 251]. 

 Помилование обладает следующими признаками: 

Является уголовно-правовым последствием преступного деяния; 

Предусматривает освобождение лица, совершившего преступление, от 

уголовного наказания; 

Выступает актом прощения со стороны государства, не предусматривая 

каких-либо заранее установленных обязанностей для виновного; 

Не имеет мер принудительного характера; 

Обладает свойством исключительности, так как применяется в 

экстраординарных случаях [5, с. 172]. 

В юридической литературе часто встречается утверждение, согласно 

которому помилованию может подлежать лицо, которое осознало 

общественную опасность совершенного им преступления и раскаялось в его 

совершении [4, с. 246]. Данное мнение является справедливым. Однако 

вызывает возражение тезис о том, что прощение лица, которое не признало 

своей вины в совершении преступления, считается неправомерным. Такое 
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признание вины нельзя рассматривать как обязательное условие для всех 

ситуаций применения помилования, в основе которого могут быть 

гуманитарные мотивы: тяжелая болезнь осужденного или его близких, 

требующая постоянного ухода за ними, особые заслуги осужденного перед 

государством [8, с. 16]. 

Фактическим основанием помилования выступают конкретные данные, 

свидетельствующие о снижении общественной опасности осужденного, 

которого можно вернуть в общество, поскольку поведение такого лица уже не 

является источником криминальной угрозы [7, с. 29]. 

Российское право основывается  на принципах справедливости, 

законности и гуманизма. Следовательно, оно допускает возможность 

освобождения лиц, осужденных за совершение преступлений, от отбывания 

наказания по различным основаниям. Этим и объясняется особое место, 

занимаемое данным институтом [2]. 

По моему мнению, в настоящее время порядок предоставления 

помилования существенно усложнен и не обоснованным является вывод о том, 

что создание комиссий по помилованию в субъектах РФ решит ряд проблем, 

связанных с применением данного института. Скорее всего, это только 

усложняет процедуру помилования.  

Возможным вариантом совершенствования этого института является то, 

что одна из форм – освобождение от наказания – не должна применяться к 

лицам, совершившим особо тяжкие преступления против 

несовершеннолетних, связанные с посягательством на их жизнь и половую 

неприкосновенность, а равно имеющие признаки особой жестокости; к лицам, 

организовавшим совершение преступления террористической направленности, 

повлекшего тяжкие последствия.  

На проявление государственного милосердия (кроме сокращения срока 

наказания и снятия судимости за уже отбытое наказание) не должны 

рассчитывать серийные убийцы, особенно посягавшие на жизнь и половую 

неприкосновенность ребенка, организаторы террористических актов. Однако, 

включение в уголовный закон таких ограничений может поспособствовать 

сокращению и без того незначительной практики применения помилования.  

 На мой взгляд, необходимо принятие федерального закона «О 

помиловании», в котором бы детально регламентировался каждый аспект 

применения данного института. Необходимость разработки и принятия закона 

объясняется рядом обстоятельств. 

  Во-первых, это диктуется необходимостью дальнейшего применения 

принципов правового государства, связанных с обеспечением приоритета 

личности человека, его прав и свобод. В Конституции Российской Федерации 

право помилования закреплено за Президентом Российской Федерации, но в то 

же время это не означает, что все вопросы относительно помилования должны 

быть закреплены нормативными актами, которые издает глава государства [1]. 

Осуществление права на рассмотрение обращений о помиловании должно 
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осуществляться на основе норм, которые закреплены в федеральном законе, а 

не на основе подзаконных нормативных актов [6, с. 79]. 

   Во-вторых, следует проводить единую, сбалансированную политику в 

области применения помилования в отношении осужденных. Наблюдаемые в 

последнее время проблемы в практике применения помилования во многом 

объясняются отсутствием специального законодательного акта, который 

отражал бы согласованную волю законодательной, исполнительной и 

судебной власти при регулировании данного института [9]. 

    Федеральный закон «О помиловании» должен гарантировать, с одной 

стороны, право Президента Российской Федерации на помилование 

осужденных, а с другой стороны, право осужденного на более детальное 

рассмотрение его ходатайства о помиловании. 
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Статья 2 Конституции РФ провозглашает, что «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью» [1], обязательство по их признанию, 

соблюдению и защите приняло на себя государство.  

В связи с чем, одним из основополагающих принципов правового 

государства выступает наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, что выражается, в том числе, в предоставлении лицу возможности 

получения квалифицированной юридической помощи.  

Понятию «юридическая услуга» цивилистическая наука до сих не 

уделила должного внимания, оно не нашло отражения и в российском 

законодательстве. Между тем, судебная практика свидетельствует о 

многообразии оценок «юридической услуги», смешении понятий, что 

указывает на необходимость глубокого и всестороннего правового анализа 

обозначенного вопроса, его детального законодательного урегулирования. 

В цивилистической литературе имеет место следующее понятие 

юридических услуг: «Юридическая услуга – деятельность (совокупность 

действий) исполнителя, имеющего юридическое образование, по заданию и в 

пользу услугополучателя, с целью удовлетворения его индивидуальных 

потребностей, связанных с юриспруденцией и правом, направленная на 

получение, как правило, нематериального результата». Считается, что именно 

через такие широкие понятия как «юриспруденция» и «право» можно изучить 

суть исследуемого определения. 

Юридические услуги представляют собой относительно новый и 

одновременно востребованный вид услуг, имеющий широкое распространение 

в современном российском обществе. 

Можно выделить некоторые признаки юридической услуги, отличающие 

ее от иных смежных с ней правовых категорий. Во-первых, услуга реализуется 

в форме волевого акта, что предполагает активность совершения юридической 

деятельности оказывающим ее лицом. Во-вторых, поскольку в основу 

юридической услуги положен не сам результат, а действия, которые и 

приводят к такому результату, последний не гарантируется. В-третьих, 

юридическая услуга носит индивидуальный и исключительный характер, так 
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как на нее непосредственное влияние оказывает и услугодатель. В-четвертых, 

при оказании юридических услуг соблюдаются правила профессиональной 

деятельности в связи с тем, что оказание данной услуги возможно при наличии 

соответствующего юридического образования. 

Легальное определение договора возмездного оказания услуг 

содержится в п. 1 ст. 779 ГК РФ, в соответствии с которым «по договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги» [2]. В 

силу своей правовой природы договор возмездного оказания услуг является 

консенсуальным, возмездным и двусторонним. 

В ходе судебных разбирательств необходимо исходить из того, что 

договор возмездного оказания юридических услуг может считаться 

заключенным, если в нем перечислены определенные действия, которые 

обязан совершить исполнитель, либо указана определенная деятельность, 

которую он обязан осуществить. В том случае, когда предмет договора 

обозначен указанием на конкретную деятельность, круг возможных действий 

исполнителя может быть определен на основании предшествующих 

заключению договора: переговоров и переписки, практики, установившейся во 

взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего 

поведения сторон и т.п. (пункт 1 Информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 29.09.1999 № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, 

возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание 

правовых услуг») [3]. 

Вопрос о цене особо актуален при оказании юридической услуги, 

которая тесно связана с личностью исполнителя. Исполнитель юридической 

услуги, как правило, самостоятельно оценивает свой профессионализм и опыт 

работы на рынке юридических услуг, другие свои личностные качества, 

влияющие, по его мнению, на уровень цены оказываемой им услуги. Заказчику 

– не профессионалу в области юриспруденции, трудно дать оценку 

деятельности такого исполнителя, особенно при отсутствии овеществленного 

результата (например, в случае устной консультации юриста). Это и отличает 

данный вид договора от иных договоров возмездного оказания услуг (к 

примеру, давая оценку оказанным услугам по туристическому обслуживанию, 

основываясь на собственном мнении, гораздо проще ответить на вопрос: 

надлежащим ли образом оказана услуга по подбору тура или нет? Более того, 

специальных познаний в области туризма не требуется).  

Важен вопрос о предусмотренных в ст. 100 ГПК РФ формулировках о 

«разумных пределах» при оценке юридических услуг судами. Отмечается, что 

на практике «разумные пределы» складываются из нескольких составляющих 

– конкретных обстоятельств, которые и могли бы служить критериями оценки 

юридических услуг: 1) категория и сложность рассматриваемого гражданского 

дела; 2) объем оказанных услуг; 3) время, затраченное на их оказание; 4) число 
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проведенных судебных заседаний; 5) количество дней, затраченных 

представителем на оказание услуг; 6) количество и качество составленных 

представителем процессуальных документов и другие. К числу таких 

конкретных обстоятельств суды относят также «степень участия адвоката в 

деле», «продолжительность рассмотрения дела», «объем защищаемых прав». 

Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 13 августа 2004 года №82 

предлагает при определении разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя принимать во внимание, в частности, время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся 

сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. [4]. 

Сроки исполнения по данному договору регулируются соглашением 

сторон, только если иное не установлено в соответствующих нормативных 

актах. Специальные нормы, устанавливающие сроки исполнения обязательств 

по возмездному оказанию услуг, в Гражданском кодексе РФ отсутствуют. Это 

обусловлено существенным различием в характере оказываемых услуг. 

Стоит отметить, что специфика договора, предметом которого является 

возмездное оказание юридических услуг, создает некие сложности в вопросе 

определения срока исполнения договорных обязательств (преимущественно 

речь идет об исполнителе). Это вызвано тем, что судебный процесс по 

восстановлению нарушенного права лица (заказчика) с равной вероятностью 

может как затянуться на неопределенное время (при злоупотреблении 

противоположной стороной предоставленными ей правами), так и достаточно 

быстро разрешится (в случае признания иска ответчиком, заключения 

мирового соглашения). 

Специфика юридической услуги состоит и в том, что между ее 

оказанием и результатом может быть разрыв во времени, иногда 

значительный, и сам результат становится материальным. Обычный пример: 

составление процессуальных документов (исковых заявлений, отзывов, жалоб, 

договоров и так далее). Поэтому, в определении «юридическая услуга» 

обязательно указание на то, что нематериальный результат может быть лишь, 

как правило. 

Для юридической услуги характерен признак отделимости процесса 

оказания юридической услуги от ее результата. Специфика самой 

юридической услуги, разрыв между оказанием юридической услуги и 

наступлением ее результата требуют для заказчика определенных гарантий, 

одной из которых может быть обязанность исполнителя отчитываться об 

оказанных юридических услугах перед заказчиком путем составления акта 

приема-передачи оказанных услуг, подписанного сторонами. Такое условие 

желательно закрепить в Типовом договоре об оказании юридических услуг; 

оно не будет обременительно сторонам, а в случае спора послужит одним из 

доказательств надлежащего исполнения этих обязательств. 
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Однако судебная практика исходит из того, что отсутствие подписанного 

акта приема-передачи оказанных юридических услуг при наличии 

заключенного договора не лишает исполнителя права требования в судебном 

порядке оплаты оказанных услуг (постановление ФАС Волго-Вятского округа 

от 29.11.2016 по делу № А79-1233/2016). При этом возможна и обратная 

ситуация, когда стороны не оформили письменный договор, но подписали акт. 

Согласно сложившейся судебной практике при наличии акта приема-передачи 

оказанных услуг и отсутствии письменно оформленного договора такой акт 

является доказательством и подтверждает оказание услуг по данному договору 

(постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.08.2015 по делу № А56-

38965/2014). 

Кроме того, существует и судебная практика, подтверждающая, что 

оформление не только акта  оказанных услуг, но и договора является 

необязательным при взыскании задолженности, поскольку «результатом 

оказания юридических услуг является осуществление деятельности, не 

имеющей овеществленного результата, оплата оказанных услуг не может 

связываться с наличием или отсутствием подписанного заказчиком акта об 

оказании услуг» (постановление XIII арбитражного апелляционного суда от 

03.06.2015 по делу № А21-9579/2014). В данном случае суд принимал решение 

при отсутствии договора из всей совокупности доказательств: переписка, 

доводы сторон, выданные доверенности, подписанные исполнителем 

процессуальные документы, тексты решений судов с указанием фамилий 

представителей. Аналогичная правовая позиция закреплена в постановлении 

ФАС Уральского округа от 05.05.2008 по делу № А76-13013/2007-16-555. 

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что непосредственное 

участие в процессе в интересах заказчика с надлежащим образом оформленной 

доверенностью является надлежащим доказательством факта оказания услуг 

при отсутствии заключенного договора.  

К юридическим услугам в исследуемом договоре могут быть отнесены 

действия, не являющиеся юридическими в смысле юридического факта, и 

которые сами по себе не влекут возникновение, изменение либо прекращение 

прав и обязанностей сторон, например, подготовка документов в суд. Но без 

этих и других подобных действий невозможно совершение таких юридических 

действий либо осуществление такой юридической деятельности, особенно в 

суде, которые повлекут желаемый результат для заказчика по договору об 

оказании юридических услуг. С этим трудно не согласиться, и в этом видится 

принципиальное отличие договора возмездного оказания юридических услуг и 

договора поручения. Для договора возмездного оказания юридических услуг 

существенным условием будет не только условие о предмете вообще, но 

крайне важны конкретный перечень действий исполнителя, их структура, а 

также объем и качество юридической услуги. 

Особое внимание уделяется качеству юридической услуги, как 

важнейшей характеристике объекта рассматриваемого обязательства, и 
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предмета соответствующего договора, применительно к вопросу о 

надлежащем исполнении. Некоторые авторы дают критический анализ 

существующих точек зрения (Суханов Е.А., Шаблова Е.Г., Степанов Д.И., 

Санникова Л.В., Козлова Н.В., Берлин Е.М., Ситдикова Л.Б., Мельниченко Р.Г. 

и др.) о необходимости установления конкретных критериев качества 

юридической услуги.  

Основные составляющие признаки качества юридической услуги, 

относящиеся как к процессу ее оказания, так как и к ее результату, как 

типичные, могут быть закреплены в Типовом договоре возмездного оказания 

юридических услуг, в числе которых следующие:  

информированность заказчика об исполнителе юридических услуг, об 

объеме, видах, расценках оказываемых им юридических услуг;  

профессионализм исполнителя (специализация, информированность 

заказчика об ожидаемом им результате, его соответствие действующему 

законодательству, судебной практике, обычно предъявляемым требованиям);  

пригодность использования результата юридической услуги в разумные 

сроки (в том числе, гарантированность результата в определенных случаях);  

технический уровень исполнения юридической услуги (грамотное 

составление документов, обоснованность, мотивированность консультаций, 

документов, представление конкретных интересов клиента и т.д.);  

качество обслуживания (этичность, активность, вежливость и др.). 

Договор на оказание юридических услуг может быть заключен как с 

адвокатским образованием (ст. 20 и 25 Федерального закона от 31.05.2002 № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») 

[5], так и с иными субъектами, которые согласно действующему 

законодательству вправе оказывать возмездные правовые услуги. 

Аналогичную юридическую помощь на платной основе в качестве 

предпринимательской деятельности оказывают частные юристы, имеющие 

статус индивидуальных предпринимателей, а также коммерческие 

юридические лица. Фактически деятельность данных участников рынка 

юридических услуг по оказанию населению и организациям юридической 

помощи, в отличие от адвокатской, никак не регулируется, к ней не 

выдвигаются квалификационные требования, отсутствуют этические нормы, 

закрепленные в кодексах профессиональной этики. Многие такие 

недобросовестные участники вообще ориентированы не на достижение 

социально положительного эффекта в виде конечного результата юридической 

услуги, а на получение прибыли. 

«Сложно представить, что повышение уровня профессионализма 

участников рынка юридических услуг, что является основной задачей 

концепции регулирования данного рынка и реформирования деятельности по 

оказанию квалифицированной юридической помощи, можно обеспечить 

исключительно установлением профессиональных стандартов» [6]. 
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Практикующие юристы применительно к договорам об оказании 

юридических услуг знают, что обязанность по оплате юридических услуг или 

размер такой оплаты не может зависеть от принятого судом (иным 

государственным органом) решения. 

Это вытекает из прямого указания высших судов: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 №1-П, Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 «О некоторых вопросах судебной 

практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на 

оказание правовых услуг», Постановление Президиума ВАС РФ от 02.12.2003 

№ 11406/03. 

Конституционный Суд РФ в названном Постановлении указал, что, 

определяя исчерпывающим образом такое существенное условие договора, как 

его предмет, федеральный законодатель не включил в понятие предмета 

договора возмездного оказания услуг достижение результата, ради которого он 

заключается. Выделение в качестве предмета данного договора совершения 

определенных действий или осуществления определенной деятельности 

обусловлено тем, что даже в рамках одного вида услуг результат, ради 

которого заключается договор, в каждом конкретном случае не всегда 

достижим, в том числе, в силу объективных причин. 

Спецификой договора возмездного оказания правовых услуг, в 

частности, является то, что в соответствии с этим договором «совершение 

определенных действий или осуществление определенной деятельности» 

направлено на отстаивание интересов услугополучателя в судах и иных 

государственных (юрисдикционных) органах, обязанных, как правило, 

принять решение в отношении заявленного требования. Поэтому интересы 

заказчика, зачастую не ограничиваясь предоставлением, собственно, правовых 

услуг исполнителем, заключаются в достижении положительного результата 

его деятельности (удовлетворение иска, жалобы, получение иного 

благоприятного решения), что выходит за предмет регулирования по договору. 

Поэтому, обусловливать выплату вознаграждения принятием 

конкретного судебного решения нужно учитывать, что судебное решение не 

может выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав (статья 128 ГК 

РФ), ни предметом какого-либо гражданско-правового договора (статья 432 ГК 

РФ). 

В настоящее время особенности обязательств, вытекающих из договора 

возмездного оказания юридических услуг, достаточным образом не 

исследованы, имеются пробелы в законодательном регулировании, в том числе 

и в понятийном аппарате, что зачастую приводит к неопределенности в 

действиях сторон.    

На мой взгляд, основополагающим моментом является определение 

конкретных критериев профессиональной компетентности исполнителя, а 

также определение оснований гражданско-правовой ответственности за 
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ненадлежащее исполнение обязательств по договору возмездного оказания 

юридических услуг. 

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голос. 

12.12.1993 // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 2) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 

32. Ст. 3301. 

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 «О 

некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении 

споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг» // Специальное 

приложение к «Вестнику ВАС РФ», № 11 (ч. 2), 2003. 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» // «Вестник ВАС РФ», № 10, 2004. 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ, 10.06.2002, N 23, 

ст. 2102. 

6. Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании понятия 

«квалифицированная юридическая помощь» // Адвокат. 2007. № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Ватагина В.Д. 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы развития, а так же формы и 

меры государственной поддержки малого предпринимательства, описана процедура 

организации своего дела. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Развитие бизнеса — это одна из самых приоритетных государственных 

задач. Ведь бизнес — это основа формирования бюджета. Экономическая 

нестабильность в России, которая наблюдается более года, лишила многих 

граждан рабочих мест и достойной заработной платы. Альтернативой для 

данной категории населения стал малый и средний бизнес. Однако, в связи с 

нехваткой денежных средств, большинство не имеет возможности открыть 

свое дело. Важно осознавать, что малый и средний бизнес в современных 

условиях развития рыночной экономики обеспечит большое число рабочих 

мест, насытит рынок новыми товарами и услугами, удовлетворит 

многочисленные нужды крупных предприятий, а также существенно расширит 

ассортимент товаров и услуг. Сегодня в России малое и среднее 

предпринимательство представляет собой одну из перспективных форм 

хозяйствования.  

Частный бизнес сталкивается с рядом трудностей, в числе которых 

высокие налоги, заоблачная цена материально-технических средств, 

отсутствие кредитных ресурсов. Эти проблемы не дают шагнуть дальше в 

развитии малого бизнеса. Все идеи и амбиции обрезаются на корню.  

Также существует ряд специфических проблем, не дающих молодым 

людям быть полностью готовым на осуществление создания самостоятельного  

бизнеса: 

Слабая социальная мотивация молодежи в формировании 

«предпринимательского духа». 

Много теории, но мало практики. Не хватает наглядности. 

Низкие стартовые условия. 

Недостаточная информированность молодежи об организациях, 

осуществляющих поддержку малого бизнеса, а также поэтапность создания. 

Но на начальном этапе, да и в целом развития своего небольшого дела, 

люди не боятся и пытаются прорваться. На помощь спешит государство. 

Сегодня действует ряд программ и иных форм помощи, направленных на 

оказание поддержки предпринимателям. 

Правительство РФ приняло программу социального и экономического 

развития страны до 2020 года. В ней отражены особенности оказания помощи 
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малому и среднему бизнесу. Применение форм содействия направлено на 

создание здоровой конкуренции, а также улучшения общего уровня жизни 

населения. Предоставление государственной поддержки упрощает запуск 

своего дела с нуля. Создавая компанию, предприниматель сталкивается с 

недостатком денежных средств и информации. Современные формы помощи 

способны выручить в сложившейся ситуации. Однако государственной 

поддержки не всегда достаточно для успешного старта. На сегодняшний день 

ведутся работы по модернизации сферы и внедрения в нее инновационных 

разработок. 

Помощь предпринимателям оказывается в рамках федеральных 

программ. Присутствуют и региональные проекты. Мероприятия, проводимые 

в рамках федеральных программ, а также требования для участия в них 

устанавливаются приказом Минэкономразвития РФ. Он создается на основе 

действующего законодательства РФ, в частности ФЗ №209. В рамках 

программ реализуются следующие формы поддержки: 

1. Предоставление субсидий. В ряде ситуаций государство оказывает 

финансовую помощь на безвозмездной основе. Однако предприниматель 

должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам 

программы. Размер субсидии может доходить до 300 000 рублей. Решение об 

ее предоставлении принимается после анализа бизнес-плана.  

2. Оказание бесплатных консультаций. Мероприятия проводятся на базе 

центров занятости, ФНС или Фондов по развитию бизнеса. Работники 

учреждений готовы ответить на вопрос предпринимателя, связанный с 

налогообложением, ведением бухгалтерии, планированию и других сфер, 

касающихся взаимодействия с государственными органами.  

3. Обучение ведению бизнеса. Региональные фонды по развитию бизнеса 

периодически проводят тренинги и лекции. Они направлены на оказание 

помощи начинающим предпринимателям. Посетить их может любой 

желающий. Однако потребуется предварительно записаться.  

4. Предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях. 

Предприниматель может получить во временное пользование участок земли 

или недвижимость. Это позволяет сэкономить на приобретении собственного 

помещения у частных лиц.  

5. Выдача льготных кредитов. Сегодня действует ряд программ, 

позволяющих получить деньги в долг на запуск и развитие своего дела под 

низкую процентную ставку. Допуск к участию в выставках и ярмарках на 

безвозмездной основе. Размещение продукции на бесплатных торговых 

площадках позволит уменьшить затраты на проведение рекламной компании. 

Но с чего  начать? 

Если будущий предприниматель хочет получить помощь от государства, 

он должен подготовить бизнес-план. Готовый проект нужно подать в центр 

занятости.  Гражданин должен состоять на учете, как безработный. Размер 
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субсидии, предоставляемой на создание своего дела, составляет 58 800 рублей. 

Период рассмотрения бизнес-плана может доходить до 6 месяцев 

Потребуется подготовить и другую документацию.  

Готовый пакет бумаг для получения помощи от государства должен 

включать в себя: паспорт гражданина РФ; документы об образовании; 

трудовую книжку; справка о средней заработной плате за 3 месяца на 

последнем месте осуществления трудовой деятельности; ИНН; СНИЛС. Затем 

гражданин должен написать заявление с просьбой о предоставлении субсидии. 

В случае получения одобрения, предстоит зарегистрировать компанию. 

Человек может создать «ИП» или «ООО». Выбор формы собственности 

зависит от планируемых масштабов бизнеса. Когда процедура завершена, на 

банковский счет поступит субсидия. Денежные средства можно потратить 

только на цели, предварительно указанные в бизнес-плане. Гражданину 

предстоит отчитаться, на что был потрачен капитал. 

Самое главное это разработать бизнес – план. Ведь только опираясь на 

этот документ сотрудники учреждения будут принимать решение о 

возможности предоставления помощи Вам, как начинающему 

предпринимателю. Нужно отнестись к этому делу с умом и холодной головой 

и тогда этот бизнес – план уже будет работать на Вас. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

ДАВАЕМОГО ПРОКУРОРОМ ПО ДЕЛУ 
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Аннотация. Изучая институт участия прокурора в гражданском процессе, автор 

концентрирует свое внимание на такой форме участия, как дача прокурором заключения по 

делу. Автор рассматривает понятие, взгляды теоретиков на правовую природу заключения 

прокурора, а также делает вывод о необходимости законодательной регламентации 

требования к форме, содержанию и структуре заключения, которое дает прокурор, участвуя 

в рассмотрении гражданского дела. Также необходимо закрепить как суд должен оценивать 

заключение прокурора, учитывать ли свое согласие или несогласие с его содержанием. 

Ключевые слова: прокурор, формы участия прокурора в гражданском процессе, 

заключение прокурора по делу, значение заключения прокурора, правовая природа 

заключения прокурора. 

 

Заключение прокурора в гражданском процессе - форма выражения 

мнения прокурора по определенному гражданскому делу, которое 

рассматривается судом,  содержащего государственно-властное веление, 

выраженное письменно (или устно) и направленного на индивидуальное 

регулирование общественных отношений, имеющего рекомендательный 

характер для суда [1, стр. 107]. 

А.В. Гришин в своей диссертации дает несколько иную дефиницию: 

«Это основанное на законе мотивированное мнение о разрешении дела, 

содержащее ссылки на подлежащие применению судом при принятии решения 

нормы материального и процессуального права и выводы, к которым пришел 

прокурор в результате тщательного анализа всех обстоятельств дела в их 

совокупности, всестороннего, полного и объективного исследования 

представленных суду доказательств» [1, стр. 12]. 

Е.В. Токарева предлагает авторское определение: «Заключение 

прокурора - процессуальный  акт,  направленный  на  оказание  содействия  

суду  в правильном  и  своевременном  рассмотрении  дела,  а  также  защиту    

не  только интересов  граждан,  общества  и  государства,  выраженных  в  

законе,  но  и неотчуждаемых прав личности, реального права и правопорядка 

в целом» [7, стр. 185]. 

Взгляды теоретиков на правовую природу заключения прокурора 

отличаются диаметральной противоположностью. Одни процессуалисты 

предполагают, что заключение преследует цель помощи суду в разрешении 

гражданского дела, соответственно является вспомогательным документом в 

гражданском процессе. Другие считают, что заключение вообще не имеет 

никакого значения по делу. Так, Г.А. Жилин считает, что нецелесообразно 

выделять заключение прокурора за пределы судебных прений (поскольку у 

них совпадают цели и задачи). Автор предлагает ввести выступление 
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прокурора с заключением в судебные прения, чтобы участники процесса 

могли воспользоваться правом реплик по сказанному прокурору [7, стр. 263]. 

В.Ф. Борисова опровергает вышеуказанную точку зрения, полагая, что 

упразднение заключения не допустимо, так как категории дел, по которым оно 

представляется в суд, определены не случайно — в них существенным 

образом затрагиваются права граждан, общества, государства [1, стр. 108].  

Помимо вспомогательной цель, заключение выполняет и 

правоохранительную, которая предполагает, что заключение выступает в 

качестве гарантии  защиты охраны интересов  граждан,  общества  и  

государства,  выраженных  в  законе,  прокурор  обеспечивает верховенство  

права и законность в целом. По  мнению Е.В. Токаревой,  именно  учет  двух  

целевых  характеристик  в  деятельности прокурора и должен отражать 

правовую природу заключения прокурора в гражданском процессе [7, стр. 

192].  

Прокурор может давать заключение как по существу дела в целом, так и 

касательно отдельных вопросов, возникающих в ходе судебного 

разбирательства. Например, такими вопросами  могут являться решение о 

последовательности исследования доказательств, о необходимости назначения 

дополнительной экспертизы и другие.  

Законодательство РФ не дает никаких указаний, связанных с 

требованиями к форме, структуре или содержанию заключения прокурора. В 

ст. 189 ГПК лишь закрепляется: «Председательствующий предоставляет слово 

для заключения по делу прокурору». 

Полагаем, что форма заключения может быть как письменная, так и 

устная. Письменная форма целесообразна, когда заключение составляется до 

начала судебного разбирательства, когда ему предшествует предварительное 

изучение всех обстоятельств дела, исследование доказательств. Если же 

ситуация складывается таким образом, что обстоятельства выясняются в ходе 

судебного заседания, а отложение судебного разбирательства для составления 

письменного заключения нецелесообразно, прокурор излагает заключение 

устно с занесением в протокол судебного заседания [4, стр. 52]. 

Также в ГПК РФ не упоминается о требованиях, которые предъявляются 

к содержанию заключения прокурора. В доктрине гражданского процесса 

существуют различные точки зрения по этому вопросу. 

Так, В.Ф.Борисова считает, что схема заключения прокурора по 

существу дела должна включать в себя: 

-правовую квалификацию спорного  правоотношения; 

-оценку изложенных доводов  и  доказательств  по  делу,  исследованных  

в судебном заседании;  

-вывод о том подлежит  ли  иск  полному  или  частичному  

удовлетворению; 

-факторы, влияющие на меру ответственности (объективные и 

субъективные). 
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-рекомендации в отношении исполнения удовлетворенных требований 

[1, стр. 108]. 

О.В.Исаенкова предлагает, чтобы заключение в гражданском 

судопроизводстве состояло из: 

-описания  требований  истца;   

-изложения  возражений  ответчика;   

-анализа  фактических обстоятельств,  установленных  в  ходе  судебного  

разбирательства;   

-анализа имеющихся доказательств;  

-вывода о правовой квалификации спора;  

-тезиса о разрешении иска [5, стр. 8].  

Некоторые процессуалисты предлагают предъявлять к заключению 

прокурора аналогичные требования, что и к судебному решению. Оно должно 

включать: 

-правовую оценку  требований  истца  и  возражений  ответчика;  

-определение всех обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела (ч.2 ст.  56  ГПК  РФ);   

-обстоятельства, установленные судом в ходе судебного 

разбирательства;  

-положения материального и процессуального права, которые 

необходимо применить [6, стр. 58]. 

В своей научной статье Ю.В. Корулина полагает, что заключение 

прокурора состоит из следующих частей:  описательная,  мотивировочная и  

резюмирующая  (краткий вывод относительно заявленных по делу требований) 

[7, стр. 189]. 

На основе проведенного анализа различных точек зрения теоретиков 

представляется необходимым законодательно закрепить требования к форме, 

содержанию и структуре заключения, которое дает прокурор, участвуя в 

рассмотрении гражданского дела.  

Извеков Ю.Н. выделяет следующие признаки, свойственные 

заключению прокурора: 

1) имеет разовое значение, касающееся лишь конкретной ситуации; 

2) содержит индивидуальное предписание, где строго 

индивидуализированные субъекты; 

3) представляет собой официальный акт, постановляемый компетентным 

образом; 

4) направлено на то, чтобы вызвать определенные юридические 

последствия индивидуального характера; 

5) дается прокурором до судебных  прений; 

6) не носит обязательный характер для суда, а имеет значение 

рекомендации (это проистекает из ст. 8 ГПК, закрепляющий принцип 

независимости судей, которые исследуют и оценивают заключение) [4, стр. 

53]. 
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Неопределенность вызывает вопрос – признавать ли заключение 

прокурора доказательством по делу? 

В ч.1 ст.55 устанавливается, что доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. 

Можно сделать однозначный вывод на основе анализа законодательного 

определения доказательств и сущности заключения прокурора, что последнее 

не является доказательством по гражданскому делу. Это обосновывается тем, 

что заключение направлено на осуществление задач гражданского 

судопроизводства, помощи  суду  для  вынесения  законного  и обоснованного  

решения  путем выражения  мнения  компетентного  органа (прокурора), 

носящего при этом для суда только рекомендательный характер [7, стр. 192-

194]. 

Например, если проводить сравнение такого доказательства, как 

заключение эксперта с заключением прокурора, то экспертное мнение будет  

отличаться  по  цели  предоставления,  характеру заинтересованности,  

субъектному  составу,  перечню  вопросов,  разрешаемых  в заключении, 

процессуальному порядку предоставления. 

Однако, не признавая заключение прокурора доказательством, 

законодательство не регламентирует, как суд должен оценивать этот акт, 

учитывать ли свое согласие или несогласие с его содержанием. Е.В. Токарева в 

своей диссертации пишет о том, что по тексту  практически любого судебного 

решения излагается формулировка следующего  содержания:  «заслушав  

заключение прокурора, полагавшего, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению в полном объеме / в удовлетворении заявленных требований 

должно быть отказано, суд считает, что требования заявителей подлежат 

удовлетворению в полном объеме по  следующим  основаниям / в  

удовлетворении  требований  заявителей  должно  быть  отказано  по  

следующим  основаниям...» [7, стр. 195]. 

Таким образом, нормы, касающиеся случаев дачи заключения 

прокурором по делу, требуют законодательного совершенствования по 

определенным моментам: 

1)Следует решить вопрос относительно правовой природы заключения 

прокурора. 

2)Представляется необходимым законодательно закрепить требования к 

форме, содержанию и структуре заключения, которое дает прокурор, участвуя 

в рассмотрении гражданского дела. 

3)Требуется закрепить как суд должен оценивать заключение прокурора, 

учитывать ли свое согласие или несогласие с его содержанием. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Волкова А.В. 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы объективной оценки 

доказательств с применением  конституционных прав в административном производстве, 

определены пробелы в законодательстве, позволяющие уйти от ответственности, а так же 

рассмотрены примеры из судебной практики. 

Ключевые слова: доказательства, объективная оценка доказательств, пробелы в 

законодательстве, уход от ответственности. 

 

В нашей современной жизни, все чаще встает вопрос о защите наших 

интересов в судебных процессах, но наряду со всем этим, встает множество 

вопросов, а насколько устойчива и справедлива наша система. 

Наше государство заверяет нас о том, что все мы равны перед законом, и 

виновные должны быть наказаны за содеянное, но на практике порой нас 

постигают вопросы, которые заставляют понять, что не все так уж и 

безоблачно у нас, как мы хотим. Из анализа судебных постановлений, хочется 

обратить внимание на собранную базу доказательств и разъяснение ст. 51 

Конституции РФ и последствия соблюдения ее, при решении вопросов 

вынесения постановления по административным правонарушениям. 

Частью 3 статьи 28.2 КоАП РФ предусмотрено, что при составлении 

протокола об административном правонарушении физическому лицу или 

законному представителю юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным 

участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. 

В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2005 N 5 нарушением, влекущим невозможность использования 

доказательств, может быть признано, в частности, получение объяснений 

потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, которым не были разъяснены 

их права и обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, частью 2 

статьи 25.2, частью 3 статьи 25.6 КоАП РФ[2], статьей 51 Конституции РФ, а 

свидетели, специалисты, эксперты не были предупреждены об 

административной ответственности соответственно за дачу заведомо ложных 

показаний, пояснений, заключений по статье 17.9 КоАП РФ. 

Статьей 51 Конституции РФ предусмотрено, что никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом[1]. Это же 

http://lawru.info/dok/1993/12/12/n113822.htm
http://lawru.info/dok/1993/12/12/n113822.htm
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положение содержится в части 3 статьи 25.6 КоАП РФ, предусматривающей 

права свидетелей. 

Обратите внимание: под близкими родственниками понимаются 

родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушка, бабушка и внуки. 

В связи с этим в целях обеспечения гарантий лица, подлежащего 

привлечению к административной ответственности, и иных участников 

производства по делу об административном правонарушении следует 

руководствоваться перечисленными выше нормами КоАП РФ и 

разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ. 

Все это красиво звучит, что мы имеем право на разъяснение своих прав и 

можем ничего не свидетельствовать, но как быть с тем, что собрана 

доказательственная база, свидетельствующая о том, что человек находясь с 

алкогольном опьянении за рулем, может спокойно обойти стороной все 

штрафные санкции, предусмотренные ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ.  Возможно, Вы 

спросите, как такое возможно, но практика исследования судебных 

постановлений о назначении административного наказания показывает, что в 

апелляционной инстанции, куда важнее ставят разъяснение статьи о правах, 

чем наказание виновного, за то, что он сел за руль, тем самым мог покалечить 

совсем не повинных людей. 

Рассматривая постановление мирового судьи по административному 

делу в отношении Смельцова Н.Г., который был остановлен сотрудниками  

 ИДПС ГИБДД   МО  МВД России «Уренский» для освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения с применением средства фото и 

видеофиксации марки Canon, у последнего в выдыхаемом воздухе обнаружены 

пары алкоголя в концентрации 0,85 мг/л.     

С результатами освидетельствования Смельцов Н.Г. согласился,   после 

чего  в отношении него был составлен протокол об административном 

правонарушении.   

Поскольку при составлении в отношении Смельцова Н.Г. 

административных протоколов было применено видеозаписывающее 

устройство, зафиксировавшее процедуру отстранения и освидетельствования, 

нормы КоАП РФ при проведении мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении не нарушены. 

Протокол об административном правонарушении соответствует 

требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, в нем отражены все сведения, необходимые 

для правильного разрешения дела.  Права и обязанности, предусмотренные ст. 

25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции Российской Федерации Смельцову Н.Г. 

разъяснялись, однако от подписи в протоколе Смельцов Н.Г. отказался, в том 

числе в графе о разъяснении прав, в графе объяснение и в графе об 

ознакомлении с протоколом об административном правонарушении и 

получении его копии. При этом  замечаний по поводу содержания протокола 

не высказал. 

consultantplus://offline/ref=015C876352FA2E2D750CDB2022E4926AC7C6149E8438E651CCF93D9DD1TASAL
consultantplus://offline/ref=7E03C6D4258C40311D0E54008A3B750494251891B09F0DE3CF7CEA6806B697F016F0DC2A09724B7BF6o1L
consultantplus://offline/ref=7E03C6D4258C40311D0E54008A3B750494251891B09F0DE3CF7CEA6806B697F016F0DC2A09724D73F6oBL
consultantplus://offline/ref=7E03C6D4258C40311D0E54008A3B750494251891B09F0DE3CF7CEA6806B697F016F0DC2A09724D73F6oBL
consultantplus://offline/ref=7E03C6D4258C40311D0E54008A3B7504972B1D93BFCF5AE19E29E46D0EE6DFE058B5D12B0879F4o8L
consultantplus://offline/ref=7E03C6D4258C40311D0E54008A3B7504972B1D93BFCF5AE19E29E46D0EE6DFE058B5D12B0879F4o8L
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Доводы Смельцова Н.Г. о том, что транспортным средством он не 

управлял, суд признает несостоятельными и расценивает их как способ 

защиты. Данные доводы полностью опровергаются исследованными в 

судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями должностного 

лица, составившего протокол, свидетелей, которые прямо указывают 

на Смельцова Н.Г. как на лицо, управлявшее автомашиной ВАЗ 2106. При 

этом, оспаривая факт управления транспортным средством в судебном 

заседании, Смельцов Н.Г. не мог пояснить, кто управлял автомашиной ВАЗ 

2106 в указанном в протоколе месте и времени. 

Что касается доводов защиты о признании недопустимыми 

доказательствами по делу об административном правонарушении протокола 

об административном правонарушении, рапорта инспектора и иных 

материалов, суд не находит оснований для признания данных доказательств 

недопустимыми и добытыми в нарушение закона. 

 Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, 

суд приходит к выводу о том, что вина Смельцова Н.Г. в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ 

установлена[3]. 

Мировой судья вынес постановление о назначении административного 

наказания Смельцову Н.Г. Но так как, ни он, ни его адвокат не были согласны 

с данным постановлением, они подали апелляционную жалобу, при 

рассмотрении в апелляционный инстанции постановление было отменено и 

дело прекращено. 

 С выводом мирового судьи о виновности Смельцова Н.Г. в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 

КоАП РФ согласиться нельзя по следующим основаниям. 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 26.2 Кодекса доказательствами по 

делу об административном правонарушении являются любые фактические 

данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие 

события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим 

Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, 

свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 

показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами. 

Согласно частям 2, 3 статьи 28.2 Кодекса в протоколе об 

административном правонарушении указываются дата и место его 

составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.8/
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сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и 

потерпевшие, место, время совершения и событие административного 

правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающая административную ответственность за 

данное административное правонарушение, объяснение физического лица или 

законного представителя юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 

а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и 

обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в 

протоколе. 

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 

ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 14 минут инспектором ДПС ГИБДД МО МВД России 

«Уренский» составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, в отношении Смельцова 

Н.Г. (л.д. 3). 

Рукописная запись в графе «Объяснения лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении», а также запись о 

разъяснении Смельцову Н.Г. его прав, предусмотренных частью 1 статьи 25.1 

КоАП РФ, а также положений статьи 51 КонституцииРФ, в протоколе об 

административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют (л.д. 3). 

Вышеуказанные процессуальные действия должностным лицом с 

использованием средств видеофиксации на представленной видеозаписи также 

не зафиксированы. 

Таким образом, в нарушение положений частей 2, 3 статьи 28.2 

КоАП РФ протокол об административном правонарушении не содержит 

объяснений лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении; при составлении протокола об 

административном правонарушении инспектором ДПС, Смельцову Н.Г.не 

разъяснялись права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ, а 

также положения статьи 51 Конституции РФ.  

Указанное обстоятельство является существенным недостатком 

протокола, наличие которого обязывало судью в рамках подготовки дела к 

рассмотрению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ 

вынести определение о возвращении данного протокола и других материалов 

дела составившему его должностному лицу. 

На основании части 3 статьи 26.2 КоАП РФ не допускается 

использование доказательств по делу об административном правонарушении, 

в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.8/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
http://sudact.ru/law/konstitutsiia/#6mUn1wNRU1Vv
http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
http://sudact.ru/law/konstitutsiia/#6mUn1wNRU1Vv
http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.4/
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если 

указанные доказательства получены с нарушением закона. 

Учитывая вышеизложенное, указанное обстоятельство в силу части 3 

статьи 26.2 КоАП РФ влечет признание протокола об административном 

правонарушении недопустимым доказательством и исключение его из числа 

доказательств. [4]. 

Рассмотрев данную ситуацию, встает вопрос, а так ли все в нашей 

системе правосудия справедливо, и на сколько мы защищены от таких 

водителей? Ответ только один, защиты нет, и теперь каждый может так 

спокойно обжаловать постановление и избежать наказания, именно поэтому 

необходимо устранить данный пробел в современном законодательстве в 

кратчайшие сроки.  
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СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация. Растущая роль биотехнологий в инновационной экономике 

предполагает дополнительно возникающие правовые вопросы, которые необходимо решать 

и оформлять на законодательном уровне. Например, защита интересов пациентов, правовое 

регулирование в области экологической безопасности и т.д. В юриспруденции в связи с 

этим набирает популярность направление - право в сфере биотехнологий. 

Ключевые слова: право, закон, биотехнологии. 

 

Все чаще и чаще из средств массовой информации мы слышим о том, 

что в связи с санкциями современная экономика Российской Федерации 

должна развиваться очень быстрыми темпами и получить сверхмощное 

инновационное развитие, особенно в сфере биотехнологий.  Биотехнология — 

дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их 

систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических 

задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми 

свойствами методом генной инженерии.  В РФ в данной сфере выделяются 

следующие приоритеты: лесная биотехнология, природоохранная 

(экологическая), биофармацевтика и биомедицина, сельскохозяйственная и 

пищевая биотехнология, промышленная биотехнология и биоэнергетика, 

морская биотехнология. 

Самое интересное то, что в российском законодательстве нет термина 

«биотехнология». Есть только право на технологию, которое указано в статье 

1542 Гражданского кодекса РФ. В данной статье под единой технологией 

признается выраженный в объективной форме результат научно-технической 

деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие 

результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в 

соответствии с правилами настоящего раздела, и может служить 

технологической основой определенной практической деятельности в 

гражданской или военной сфере (единая технология). 

Из этого определения можно сделать вывод, что технология 

представляет собой некий продукт, полученный из того или иного процесса. 

Значит, в правовом отношении предъявляются требования только к продукту, 

а процесс создания биологической продукции от ее изготовления до 

утилизации остается неурегулированным.  

Л.П. Жиганова, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник Центра аграрных проблем США и Канады, в правовом 

регулировании общественных отношений в сфере биотехнологий выделяет две 
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существующие в мире позиции: «установление норм, характеризующих 

правовой режим конечного продукта вне зависимости от технологического 

процесса производства этого продукта (США и Канада); установление норм, 

регулирующих технологический процесс и методы производства конечного 

продукта (Европейский союз)».[3] 

Поэтому необходимо и в отечественном законодательстве уточнить 

понятие технология (биотехнология). В Руководстве по экспертизе заявок на 

изобретения (ч.3.10) мы увидим такое определение: «К биотехнологическим 

продуктам как объектам изобретения относят любой биологический материал, 

содержащий генетическую информацию и способный к саморазмножению или 

быть воспроизведенным в биологической системе, например живые организмы 

(микроорганизмы, в том числе штаммы микроорганизмов, культуры (линии) 

клеток растений или животных, трансгенные растения и животные, за 

исключением сортов растений и пород животных, клетки, в том числе 

трансформированные, или части организмов), вещества, выделенные из живых 

организмов (полученные с помощью живых организмов или биологических 

систем) или аналогичные им вещества, полученные с помощью реакций, 

характерных для живых организмов, а также генетические конструкции, 

например векторы, плазмиды и др., предназначенные для использования в 

биологических системах». 

Биотехнология как наука не стоит на месте. Появляются новые 

продукты, новые биологические организмы. Следом появляется 

необходимость правовой охраны этих объектов. Биотехнология и право 

пересекаются в области патентного права. В Руководстве по экспертизе заявок 

на изобретения указано, что «биотехнологический продукт, который 

изолирован от окружающей среды или произведен посредством технического 

процесса, даже если он ранее существовал в природе, является 

охраноспособным». То есть к нему предъявляются те же требования, как и к 

любому другому изобретению. Но я согласен с теми авторами, которые 

считают, что биотехнологии обладают огромным количеством особенностей, 

поэтому необходимо в Гражданском кодексе РФ установить для них особый 

правовой режим. В законодательстве нужно предусмотреть непредсказуемость 

результатов биотехнологической продукции.  

Многих исследователей права в области биотехнологии интересует 

вопрос этики.  С одной стороны, сильное и мощное государство невозможно 

представить без развития биотехнологий. С другой стороны, эта отрасль 

опасна для человечества и предполагает некую защиту его прав и свобод. 

Конечно, больше всего данная опасность исходит от биофармацевтики и 

биомедицины. Открыты новые направления в генетике, клеточной биологии, 

молекулярной иммунологии, репродуктивной технологии в акушерстве и 

гинекологии и многое-многое другое. Всегда в обществе идут острые 

дискуссии о проведении экспериментов над человеком: о клонировании, о том, 

нужно ли пациенту говорить правду о неизлечимой болезни или нет, о 
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трансплантации органов, эвтаназия – это облегчение боли или проявление 

милосердия. Например, необходимо различать клонирование как замена 

человека другим существом (наиболее опасное клонирование) от 

«терапевтического клонирования» клеток и человеческих органов, 

необходимых для того, чтобы заменить больные органы.  В России введен 

временный запрет на клонирование человека ФЗ от 20.05.2002 № 54 ФЗ «О 

временном запрете на клонирование человека».  

В последние десятилетия остро идет дискуссия о возможности 

продления жизни людей до100-150 лет. Все это составляет дополнительные 

рискованные ситуации для человечества, поэтому эти процессы нуждаются в 

постоянном правовом регулировании. Это далеко не весь перечень этических 

вопросов в области общественных отношений биотехнологий, требующих 

государственного и общественного контроля над их деятельностью. 

Биотехнология и право пересекаются также в области биологической и 

экологической безопасности. Например, Испания закрепила в своем 

законодательстве правила использования ГМО: использование в замкнутых 

системах; намеренный выпуск в окружающую среду; коммерческое 

использование.  

Дискуссии  в России о вреде генномодифицированных продуктов  не 

затихают никогда. Многие исследователи не только в России, но и в Европе, 

признают ГМО очень опасным изобретением человечества.  Ирина Ермакова, 

доктор биологических наук, провела эксперименты с генно-

модифицированными продуктами: «Я, значит, взяла эту соевую муку. 

Добавила немножко в корм крысам. И увидела, что происходит с потомством. 

Это была страшная картина. Это была действительно большая гибель. Часть 

крысят были недоразвитыми. И я понимала, что вот это практически во всех 

продуктах, которые едят люди, да». С другой стороны, в 2016 году более 120 

нобелевских лауреатов (медики, биологи, химики) подписали письмо с 

призывом к Greenpeace, Организации Объединённых Наций и правительствам 

всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными 

организмами.  

В Российской Федерации действует Федеральный закон № 86-ФЗ «О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» 

от 5 июля 1996 г. Статья 1 гласит: «Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья человека, 

возникающие при осуществлении генно-инженерной деятельности. Порядок 

осуществления генно-инженерной деятельности и применения ее методов к 

человеку, тканям и клеткам в составе его организма, за исключением 

генодиагностики и генной терапии (генотерапии), не является предметом 

регулирования настоящего Федерального закона». 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 358-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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совершенствования государственного регулирования в области генно-

инженерной деятельности» ужесточил использование ГМ-растений и 

животных для производства продуктов питания и разрешил его использование 

только в научных целях.   Закон  предусматривает штрафы за нарушение 

запрета: от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 

500 тыс. рублей для бизнеса.  Полностью отказаться от ГМО Россия не может 

из-за правил ВТО. Значит, каждый человек сам должен принять для себя 

решение: принимать ему генно-модифицированную пищу или нет. 

Цель биотехнологии – обеспечить человека экологически чистыми 

условиями проживания. Например, практически во всех развитых странах 

биологические методы используются для решения проблем очистки 

загрязненных сред. При помощи растений, грибов и других организмов 

происходит процесс редеградации - очистка вод, грунтов и атмосферы. 

Технологии, занимающиеся созданием биоматериалов и делающие его 

экологически чистыми, получили название белые биотехнологии. Те, которые 

применяются в сельском хозяйстве – зеленые, для здравоохранения – красные.  

Сегодня объем мирового рынка биотехнологий — 300 млрд. долларов 

США. Около 60 % приходится на биофармацевтический и биомедицинский 

рынки. Из промышленных биотехнологий выделяются по объему 

биополимеры. По оценке Global Independent Analytics (аналитическая 

компания, собирающая сведения по всему миру), объем рынка биотехнологий 

достигнет 106,7 млрд долларов к 2020 году. 

В России продолжает действовать «Комплексная программа развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года», а также 

Дорожная карта по развитию биотехнологий. В ней указано, что доля России 

на мировом рынке биотехнологий составляет на сегодняшний день менее 

0,1%. Особая роль в развитии данной сферы накладывается на Инновационный 

центр «Сколково», РВК и  «Роснано».  

Важно понять то, что научный прогресс в области биотехнологий в 

совокупности с экологическим мышлением - это важная составляющая 

развития человеческого общества. Необходимо выработать правила 

использования биотехнологий, обеспечить их применение на законодательном 

уровне. В мировой практике тоже не все механизмы, регулирующие рынок 

биоматериалов, прописаны, особенно в сфере генномодифицированной 

продукции.  Считаю, что реализуемых мер недостаточно. В основном, 

состояние биоиндустрии в России находится на экспериментальном уровне. 

Кроме того, стоимость создания продуктов биотехнологии очень высокая и 

многие фирмы, организации ищут повод для отказа от их развития и 

продвижения на рынок. Поэтому для Российской Федерации очень важно 

совершенствовать государственную политику в области биотехнологий. 

Считаю, что без развития данной отрасли, Россия может оказаться вне 

конкуренции с ведущими странами мира, задерживаясь в развитии. 

Необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов, создавать 
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для них дополнительные стимулы. Строить для развития данной отрасли всю 

необходимую инфраструктуру и, конечно, детально создавать правовую базу 

для поддержания и развития биотехнологий.   

Таким образом, развитие биотехнологий в Российской Федерации может 

быть достигнуто путем уточнения правового режима технологий и 

биотехнологической продукции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы наступления гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

а также проблемы восстановления нарушенных прав добросовестной стороны договора.   
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ненадлежащее исполнение обязательств, гражданско-правовая ответственность, неустойка, 

убытки, обеспечение исполнения обязательств. 
 

Любая из сторон, заключив договор, обязана соблюдать его условия. 

Всем практикующим представителям юридической профессии хорошо 

известны положения статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которым обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных ГК, другими законами или иными правовыми актами. 

Однако зачастую на практике возникают ситуации, когда одна из сторон не 

добросовестно исполняет свои обязательства либо вовсе отказывается их 

исполнять.   

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств перед кредитором должник несет ответственность, 

установленную законодательством или договором. На сегодняшний день 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору явление 

нередкое, однако не всегда даже при явном нарушении условий договора либо 

закона можно легко, а, главное, быстро отстоять свою правоту! 

Договор является наиболее распространенным основанием 

обязательства. Многое зависит от вида, формы и условий договора. Не 

исполнившее обязательство лицо при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность независимо от наличия или отсутствия 

его вины в допущенном нарушении договора. Однако это правило не 

распространяется на случаи, когда надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие, так называемых, форс-мажорных обстоятельств. 

Субъекты гражданского оборота, в основном это юридические лица, в 

процессе реализации условий договора часто сталкиваются с проблемой 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств со стороны 

контрагентов. Важным гражданско-правовым институтом в этой связи 

выступает институт обеспечения исполнения обязательств, который 

применяется юридическими лицами в целях избежания негативных 

последствий, которые могут возникнуть в результате нарушения партнерами 



149 

 

положений договоров. Кроме того, возможность предоставить своему 

партнеру тот или иной способ обеспечения обязательств является 

необходимым условием заключения гражданско-правовых сделок.  

Так, например, в настоящее время большинство коммерческих банков 

при оформлении кредитных договоров требуют подтверждения надлежащего 

исполнения должником своих обязательств путем предоставления ему тех или 

иных способов обеспечения. Самым распространённым способом является 

поручительство или залог. На сегодняшний день банки все чаще используют 

страхование, как способ обеспечения исполнения обязательства. Во многих 

случаях заключение договора страхования является главным условием выдачи 

гражданину займа (кредита), при несоблюдении которого финансовые 

организации просто  отказывают в выдаче займа (кредита). Также в своём 

Обзоре судебной практики[1] Верховный Суд РФ указал, что  в качестве 

дополнительного способа обеспечения исполнения кредитного обязательства 

может выступать добровольное страхование заемщиком риска своей 

ответственности. Как следует из дальнейшего текста Обзора, речь идет о 

страховании заемщиком жизни и здоровья (договоре личного страхования).  

На мой взгляд, страхование при заключении кредитного договора в 

большей степени является навязыванием услуг со стороны банка, а не 

способом обеспечения кредитного обязательства.  

Многие из способов обеспечения обязательств, такие как: неустойка, 

залог, поручительство, задаток, были известны еще римскому праву[2, с. 401], 

а в дальнейшем   советскому и российскому гражданскому праву.  

Появление этих способов обеспечения обязательств было обусловлено 

тем, чтобы защитить права кредиторов. Ведь кредитор должен быть уверен в 

том, что его имущественные интересы будут соблюдены, что должник 

выполнит взявшие на себя обязательства. В случае же если права кредитора 

будут нарушены, то есть обязательство не будет выполнено или будет 

исполнено ненадлежащим образом, то именно эти способы обеспечения 

исполнения обязательств гарантируют кредитору компенсации, а также 

возмещение убытков, которые он понесет в случае неисполнения 

обязательства должником. 

Наконец, такие способы обеспечения обязательств побуждают должника 

к своевременному исполнению возложенного на него обязательства под  

страхом невыгодных для должника последствий в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства [2, с. 401]. Также, можно заметить, 

что кредитор охотнее идет на заключение того или иного договора, если он 

обеспечен таким акцессорным (дополнительным) обязательством, ведь это 

гарантирует ему, что обязательство будет надлежащим образом исполнено. 

Итак, способы обеспечения исполнения обязательств призваны 

обеспечить точное и неукоснительное исполнение должником своих 

обязательств, плюс к тому они уменьшают размер негативных последствий для 



150 

 

кредитора в случае неисполнения таковых должником, поэтому очень важно 

при заключении договора предусмотреть такие условия. 

Зачастую в силу неисполнения своих обязательств на основании 

заключенных договоров (займа, поставки, подряда, аренды, оказания услуг, и 

т. д.) у лица возникает задолженность перед контрагентами. Самый 

распространенный вид нарушения договорных обязательств - незаконное 

пользование чужими денежными средствами [3]. Это происходит, если 

сторона: 

не возвращает денежные средства в надлежащий срок; 

отказывается оплачивать в срок поставленные товары, выполненные 

работы или услуги; 

получив предоплату за товары, услуги или работы, длительное время не 

выполняет свои обязательства поставить товар, выполнить работы или услуги. 

Если контрагент допустил такое нарушение, то кредитор  вправе 

требовать с должника уплаты процентов по 395 статье Гражданского кодекса 

РФ на всю сумму денежных средств, которыми он незаконно пользовался. 

Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, 

действовавшей в соответствующие периоды. Однако необходимо учитывать, 

что эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен 

законом или договором. Рассчитать проценты за пользование чужими 

денежными средствами не составит труда даже лицам, не обладающим 

специальными юридическими знаниями, для этого в информационной сети 

«Интернет» есть множество сайтов с калькулятором процентов по 395 статье 

ГК РФ, главное знать период пользования чужими денежными средствами и 

размер денежных средств, которыми должник незаконно пользовался.  

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его 

денежными средствами, превышают сумму процентов по 395 статье ГК, он 

вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту 

сумму. К примеру, предприятие «А» просрочило организации «В» на год 

возврат долга в размере 500 000 руб. По договору проценты за просрочку 

возврата долга рассчитываются по ставке 100% годовых. Убытки организации 

«В» составили 1 000000 руб. Следовательно, организация «В» вправе 

требовать проценты за просрочку возврата долга в размере 500 000 руб. и 500 

000 руб., понесённых в связи с этим убытков.  

Если же размер процентов, напротив, явно превышает убытки, либо 

несоразмерен последствиям нарушения обязательства, суд может его 

уменьшить в соответствии  со ст. 333 ГК РФ по заявлению должника, если 

должником является коммерческая организация, индивидуальный 

предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею 

приносящей доход деятельности. В судебной практике выработаны 

рекомендации по применению данной статьи в Обзоре практики применения 

арбитражными судами ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[4] 
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Нужно учитывать один важный момент, если договором установлена 

неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного 

обязательства, и договор заключён после 01 июня 2015 года, то договорная 

неустойка имеет приоритет, а также одновременно с неустойкой проценты за 

пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, 

взыскать нельзя, если иное не предусмотрено законом или договором. В этой 

связи, если договор был заключён до 01 июня 2015 года, то у кредитора есть 

возможность по своему выбору взыскать с должника либо договорную 

неустойку, либо проценты по 395 статье ГК РФ.  

Другим важным моментом при неисполнении (ненадлежащим 

исполнении) контрагентом договорных обязательств является установление с 1 

июня 2016 г. обязательного досудебного порядка урегулирования спора по 

большинству категорий дел, что в свою очередь оттягивает восстановление 

нарушенного права. По общему правилу недобросовестному контрагенту 

предоставляется 30 дней для ответа на претензию, только по истечении этого 

времени Сторона по договору, права которой нарушены, вправе обратиться в 

органы правосудия за защитой своих нарушенных прав. Необходимо учесть, 

что в договоре можно установить меньший срок ответа на претензию, это 

ускорит процесс восстановления нарушенных прав. Положение об 

обязательности досудебного урегулирования спора относится и к физическим 

лицам, если такое условие предусмотрено договором или такая обязанность 

возложена на стороны в силу закона, например, в случае необходимости 

защиты по закону о защите прав потребителей. При несоблюдении 

претензионного (досудебного) порядка исковое заявление подлежит 

возвращению судом (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 

1 ст. 129 КАС РФ), а в случае принятия к производству - оставлению без 

рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 222 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 

196 КАС РФ). 

Возмещение убытков представляет собой один из основных способов 

защиты нарушенных прав в гражданском законодательстве. Объем 

возмещаемых убытков составляют суммы реального ущерба и упущенной 

выгоды. Согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ, должник обязан возместить кредитору 

убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства.  Возложение на правонарушителя данных расходов 

характеризует элемент наказания правонарушителя и показывает 

направленность данной меры не только на восстановление правового 

положения, но и на штрафное воздействие [5]. 

Из анализа судебной практики  следует, что убытки, понесенные одной 

из сторон спора, должны быть подтверждены надлежащими доказательствами, 

и только в этом случае подлежат возмещению. Размер убытков определяет суд 

из фактически имеющихся в деле доказательств подтверждающих 

возникновение убытков в каждом конкретном случае [5]. Иногда очень сложно 

предоставить надлежащие доказательства неисполнения обязательства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286546/8ab6b8fc0323ac7ac373d7b87b049284bba5f043/#dst986
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292668/80ddcf9fdc81cf896b215b64a2fdce6f9ce55478/#dst100663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286548/13dd033b4c86ca86d3d5625d8834f3183e53c0f6/#dst100892
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286548/13dd033b4c86ca86d3d5625d8834f3183e53c0f6/#dst100892
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286546/8bb4dcd3c32777f88ed6fcc15123f2a13b4356f2/#dst100929
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292668/4ff8f0c55062e9848eb0ea39ea3a526723b5598a/#dst101026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286548/8d70689b8c9caf623da15740f566e0db41e7665b/#dst101253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286548/8d70689b8c9caf623da15740f566e0db41e7665b/#dst101253
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Приведу такой пример: при организации перевозок автомобильным 

транспортом организация-заказчик выставила требование к исполнителю-

перевозчику о возмещении убытков в связи с тем, что машина пришла на 

выгрузку груза позднее указанного в заявке времени, а именно с опозданием 

на 33 часа 22 мин. Однако в транспортной накладной представитель заказчика 

при выгрузке не поставил отметку о времени прибытия машины на выгрузку, 

либо об опоздании. Поэтому в данном случае у заказчика отсутствуют 

надлежащие доказательства того, что убытки понесены именно в связи с 

опозданием машины перевозчика.  

Если убытки, возмещение которых требует кредитор представляют 

собой обычные последствия допущенного нарушения, то причинно-

следственная связь между нарушениями и убытками презюмируется. При этом 

бремя доказывания переносится на должника, который и должен будет 

обосновать отсутствие такой связи посредством предоставления 

соответствующих доказательств. В то же время проявление минимальной 

степени заботливости и осмотрительности может свидетельствовать об 

отсутствии умысла как обязательной составляющей для привлечения к 

гражданско-правовой ответственности (п. 7 Постановления ВС РФ № 7) [6]. До 

1 июня 2015г. должник был обязан доказывать, что принял все зависящие от 

него меры и проявлял ту степень заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота.  

Статья 393.1 ГК РФ предоставляет кредитору право требования от 

должника возмещения убытков, в случае если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное 

прекращение и заключение аналогичного договора. При этом кредитор вправе 

заключить замещающую сделку до прекращения, первоначального 

нарушенного должником договора. Принцип расчета убытков в этом случае 

остается тем же, если впоследствии договор будет прекращен по причине его 

нарушения должником. На практике это означает возможность заключить 

замещающую сделку для кредитора после нарушения договора должником, не 

дожидаясь истечения процедуры его прекращения, или вступления в силу 

судебного решения о его расторжении. Однако «замещающая сделка» не 

прекращает отношения между должником и кредитором, а факт ее совершения 

не влияет на обязанность должника исполнить обязательство, а кредитора — 

принять исполнение (п.12 Постановления ВС РФ № 7) [6]. Следовательно, 

кредитор, заключивший «замещающий договор», несет все риски, связанные с 

параллельным существованием аналогичных обязательств, включая, например, 

обязанность принять товар от поставщика, даже если он уже приобрел 

аналогичный товар. Соответственно должник вправе представить 

доказательства чрезмерного несоответствия цены замещающей сделки 

текущей цене, определяемой на момент ее заключения. 

В соответсвии со ст. 15 ГК при неисполнении обязательств по договору 

должнику предъявляются не только требования о возмещении задолженности, 
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основанные на реальном ущербе, но и в части упущенной выгоды. Однако 

упущенная выгода также требует документальных доказательств, причем не 

только самого факта наличия упущенной выгоды, но и того, что кредитор 

действовал добросовестно и сделал все необходимое и возможное, чтобы это 

обязательство было исполнено должником, пытался урегулировать вопрос в 

досудебном порядке.  

Еще одной формой ответственности является взыскание неустойки.  

Условия начисления обычно сформулированы в договоре, но не всегда 

это позволяет получить достаточную компенсацию и мотивировать должника 

к исполнению обязательства. 

Неустойка как мера ответственности за нарушение обязательства может 

быть нескольких видов: исключительная (допускает взыскание только 

неустойки, но не убытков), штрафная (убытки могут быть взысканы в полной 

сумме сверх неустойки, альтернативная (по выбору кредитора могут быть 

взысканы либо неустойка, либо убытки). При этих условиях во всех случаях 

уплаты наряду с убытками зачетной, штрафной либо альтернативной 

неустойки подлежат взысканию лишь до установленных законом пределов 

ограничения ответственности.  

Неустойку можно установить за нарушение любых обязательств: как за 

длящиеся нарушения (задержка оплаты по договору), так и за разовые 

(непредоставление поставщиком покупателю товаросопроводительной 

документации).  

Можно установить неустойку в виде штрафа или пеней, а также в виде 

их сочетания. Например, за нарушение сроков поставки продукции можно 

установить штраф в твердой сумме, а пени в процентах от стоимости товара в 

зависимости от величины просрочки, что не противоречит закону и не 

свидетельствует о применении двойной ответственности за одно и то же 

правонарушение.  

Пеня - это определенная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору за каждый день (или иной период) просрочки в определенном 

процентном соотношении к сумме просроченного платежа, а штраф - 

однократно взыскиваемая сумма за нарушение обязательств.  

В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства установлена ограниченная ответственность (статья 400 ГК РФ), 

убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо 

сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных 

таким ограничением (п. 2 ст. 394 ГК РФ). Помимо этого неустойка, штраф, 

пени, все понесенные убытки требуют точного расчета. Но необходимо 

помнить, что согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку.  

Любое обязательство по договору должно исполняться надлежащим 

образом, в противном случае кредитор имеет право применить к должнику 
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меру ответственности. Если условие об ответственности за неисполнение 

обязательств по договору прописано надлежащим образом, это послужит 

гарантом от недобросовестных действий должника и мерой защиты при 

неисполнении договора. И необходимо помнить, если исполнение 

обязательств на добровольной основе не происходит, то необходимо не 

затягивать и обращаться в органы правосудия, иначе можно пропустить срок 

исковой давности! 
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ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
 

Гараничева М.Н. 

Юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы претензионного порядка 

урегулирования споров в гражданском процессе, арбитражном процессе, содержатся 

предложения по усовершенствованию действующего законодательства и практики его 

применения в затронутой сфере.   

Ключевые слова: споры, стороны спора, претензионный порядок урегулирования 

споров. 
 

По общему правилу претензионный порядок урегулирования споров в 

гражданском процессе не является обязательным. Для того чтобы суд мог 

вернуть заявление из-за несоблюдения данного порядка, его обязательность 

должна быть предусмотрена законом или договором. Так, например, 

обязательно направление претензии в случаях:  

 Споры с обязательным досудебным порядком  

 Споры о взыскании обязательных платежей и санкций  

 Споры о взыскании недоимки по налогам с физических лиц  

 Споры о взыскании налоговых санкций (штрафов, пеней) с 

физических лиц, а также с юридических лиц (если внесудебный порядок не 

допускается)  

 Споры о взыскании таможенных платежей (пошлин, налогов)  

 Споры по обжалованию решений (требований, актов) налогового 

органа  

 Споры по обжалованию решения об отказе в государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

 Споры при заключении договора в обязательном порядке  

 Споры при изменении, расторжении договора  

 Споры при расторжении договора аренды  

 Споры при расторжении договора найма, о выселении  

 Споры при изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов  

 Споры расторжении договора банковского счета  

 Споры при заключении государственного или муниципального 

контракта  

 Споры при заключении договора поставки для государственных или 

муниципальных нужд  

 Споры о выплатах по договору ОСАГО  

 Споры, вытекающие из грузоперевозок  

 Споры, вытекающие из авиаперевозок груза, почты  

 Споры, вытекающие из железнодорожных перевозок груза  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/9c2a1974d66e6630bc1dc5a26e21d59f6bfeb7cd/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/d3f50dd9a71b2c360ec4a769a5391c89c24c7dd2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/e42b6d29dd89e8cf6345e63874d9fe2034d71b62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/e42b6d29dd89e8cf6345e63874d9fe2034d71b62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/e42b6d29dd89e8cf6345e63874d9fe2034d71b62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/0d576c7711cbfd55864145e81d2e1acb04727781/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/9d3b4905a5636e41910e0ce3f39cf504bb1c1014/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/9d3b4905a5636e41910e0ce3f39cf504bb1c1014/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/71e0536ab8201caf803241a247f9ada472df80bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/71e0536ab8201caf803241a247f9ada472df80bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/dae125d4a1a735fbb00990aedfb45727b7d5871f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/5a9be8fd22fedd01939d37f16e1a8d5681013031/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/588ed7548e2efb349c8dfb44d804b58ebee94625/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/1de31a3b6628dc7fb76adb0497ef856a97719956/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/50021d0f3a1ed8a6b492cd41f21d804191148ace/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/d50baaa008b7e1e079fc074c3a57d401505e393b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/b4f677cdd903ce05400c0cf1c5ea295c7fe69c9e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/b4f677cdd903ce05400c0cf1c5ea295c7fe69c9e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/d0e0a98bb134faec846a737f8a4fd4cec9aa4eea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/d0e0a98bb134faec846a737f8a4fd4cec9aa4eea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/46ccec27ca4d4fc91a7c98beb32af5e83ff3e077/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/0b1abc0c3d82e23a60c671dca46fdc5fd176c7f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/1ab6ab8dc4d6d4817ed712b3386a169e5d7b88a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/06f3336a4da3e0c99ee71c5e6ad1470ed54ca3b9/
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 Споры, вытекающие из перевозок пассажиров, груза автотранспортом  

 Споры, вытекающие из-за перевозок груза морским транспортом  

 Споры, вытекающие из перевозок внутренним водным транспортом  

 Споры, вытекающие из договора транспортной экспедиции (претензии 

экспедитору)  

 Споры, вытекающие из договора перевалки груза  

 Споры, вытекающие из договора об оказании услуг связи  

 Споры о качестве туристского продукта (претензии туроператору)  

 Споры о нарушении исключительных прав  

 Споры в сфере стандартизации об отклонении проекта 

предварительного национального стандарта  

06 февраля 2018 г. №16-ВС-871/18 председателем Верховного суда 

Лебедевым В.М. был внесены в Государственную Думу РФ проект документа: 

«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в пояснительной 

записке указывается, что: «По аналогии с положениями АПК РФ изменяются 

положения ГПК РФ, определяющие надлежащее извещение участвующих в 

деле лиц (проектируемая статья 1671 ГПК РФ); ГПК РФ дополняется 

отдельной главой, посвященной досудебному примирению сторон и 

примирительным процедурам в случае, если спор стал судебным 

(проектируемая глава 141 ГПК РФ) [1, стр. 115]. 

 В настоящее время досудебный претензионный порядок обязателен, 

только если это определено в договоре между юридическими лицами, но при 

этом в большей части договоров заключается между юридическими лицами и 

физическими лицами. При этом начинают действовать, нормы «Закона о 

защите права потребителя».  

Для этого необходимо обратиться к нормам данного закона, где 

указывается, что: «до подачи искового заявления в суд обязательный 

претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения оператором связи обязательств, 

вытекающих из договора об оказании услуг связи (пункт 4 статьи 

55 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи»), а также в 

связи с перевозкой пассажира, багажа, груза или в связи с буксировкой 

буксируемого объекта внутренним водным транспортом (пункт 1 статьи 

161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации). 

Несоблюдение данного правила является основанием для возвращения 

искового заявления со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ.» [2]. 

В судебной практике у многих судей до сих пор не сложилась единая 

мнение о необходимости обязательного претензионного порядка в делах о 

Защите прав потребителей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/73b3466f343075eecc1163fa1b9852ff49ecb2f3/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/ca94156dc4b1b628b98e5f5f2f7ed4a80c17f18e/#dst100545
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30650/ed7337f1feaec61eb57fc94d76df0592c4cccc9d/#dst100992
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Это связано с применением ст. 13 «Закона о защите прав потребителей» 

и статей 23 и 29 данного закона. В которых указывается, что в случае 

неудовлетворения в добровольном порядке требований потребителей 

взыскивается штраф, но про неустойки за просрочку выполнения требований 

покупателей, которые дается продавцу (производителю, уполномоченной 

организации и т.д.) либо 10 дней или 20 дней. Для этого было дано 

разъяснение в п. 47 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.07.2012 

г. №17 указывается: что «Если после принятия иска к производству суда 

требования потребителя удовлетворены ответчиком по делу продавцом 

добровольно, то при отказе истца от иска суд прекращает производство по 

делу в соответствии со статьей 220 ГПК РФ. В этом случае штраф, 

предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, с 

ответчика не взыскивается».  

Такими образом претензионный порядок не обязателен и штраф 

взыскивается судом по факту нарушения прав потребителя, только если между 

сторонами не достигнуто мировое соглашение. А это означает, что если 

досудебной претензии со стороны покупателя не было, то и неустойки за 

просрочку выполнения в добровольном порядке не взыскивается судом. 

 В законе об ОСАГО в п. 1 ст. 16 и п. 3 ст. 19 установлен обязательный 

досудебный порядок урегулирования споров из договора ОСАГО, 

потерпевший вправе подать претензию со дня, когда узнал или должен был 

узнать: об отказе страховщика в осуществлении страхового возмещения или в 

прямом возмещении убытков путем организации и оплаты восстановительного 

ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического 

обслуживания или выдачи суммы страховой выплаты либо об осуществлении 

страхового возмещения или прямого возмещения убытков не в полном объеме.  

Кроме того, потерпевший вправе подать претензию со дня, следующего за 

днем истечения двадцатидневного (тридцатидневного) срока  (за исключением 

нерабочих праздничных дней) со дня подачи заявления о страховом 

возмещении с представлением всех необходимых документов для принятия 

решения страховщиком об организации и оплате восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного средства на станции технического 

обслуживания или о выдаче суммы страховой выплаты (пункт 153 и пункт 21 

статьи 12 Закона об ОСАГО). Нерабочие праздничные дни определяются в 

соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации. [3]. 

Большое внимание вопросам претензионного порядка уделяется в 

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации №58 от 26 

декабря 2017 г. «О применении судами законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

это было связано с большим количеством дел в судах, а также с большим 

количеством нарушений прав как страховщиков, так и потребителей данных 

услуг со стороны страховщиков. При этом в отличие от «Закона о защите прав 

потребителя» в законе об «ОСАГО» на ответ дается в календарных днях, а не 

https://d.docs.live.net/54605dcf3ecb2ca6/Судебное/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200887&rnd=228224.1615520167&dst=101013&fld=134
https://d.docs.live.net/54605dcf3ecb2ca6/Судебное/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200945&rnd=228224.2490931351&dst=100365&fld=134
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рабочих, но при этом на страхователя накладывается штраф за не ответ на 

претензию, таким образом, в этом плане уравновешивается ответственность 

стороны за нарушение претензионного порядка и при этом обязывает его 

стороны соблюдать. О претензионном порядке в данном постановление 

указывается в пп.22, 24, 93, 94 95, которые гласят:  

1. Увеличивается срок исковой давности на 10 дней на время 

предъявления претензии к страховщику. 

2. В суд можно подавать на 21 или 31 день с момента подачи претензии 

3. Ответ на претензии должен быть дан в обязательном порядке или 

будет применена финансовая санкция. 

4. В своих претензиях потребители страховых услуг должен указывать 

сведения, позволяющие страховщику идентифицировать эти документы с 

предыдущими обращениями (например, номера страхового полиса и указания 

на подразделение, в которое подавалось заявление о страховом возмещении, 

номера выплатного дела, если он известен, и т.д.), чтобы страховщик мог 

быстрее реагировать на обращения 

5. Для чего это необходимо, что исключить злоупотребление правами 

сторонами по делу и как показывает практика, в судебном порядке обращаться 

стороны стали меньше. 

6. Данная практика возможна для применения и в законе о «Защите прав 

потребителей» и таким образом стимулировать продавцов реагировать на 

обращения и стараться решить конфликтные ситуации в досудебном порядке. 

Претензионный порядок в Арбитражном процессе определен 

Федеральным законом №47-ФЗ от 2 марта 2016 года изменена часть 5 статьи 4 

АПК РФ. Ее новая редакция, вступившая в силу с 1 июня 2016 г. «Спор, 

возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 

урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления 

претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены 

законом либо договором (за исключением прямо указанных категорий дел)». 

Таким образом, введен обязательный претензионный порядок по всем спорам, 

вытекающим из гражданско-правовых отношений (кроме прямо указанных в 

законе): до обращения в арбитражный суд истец обязан направить ответчику 

претензию. Отменить саму обязанность по соблюдению претензионного 

порядка договором нельзя. 

При этом не обязательны: 

 Экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений (претензионный порядок вводится именно для 

«споров, возникающих из гражданских правоотношений»).  

 Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

(особое производство).  
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 Дела о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок.  

 Дела о несостоятельности (банкротстве). 

 Дела по корпоративным спорам (включая оспаривание сделок по 

крупности и по заинтересованности, оспаривание решений органов 

управления, истребование документов участником корпорации, взыскание 

убытков с руководителя и т.п.).  

 Дела о защите прав и законных интересов группы лиц (гл.28.2 АПК 

РФ). 

 Дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования (рассматриваются по первой инстанции 

Судом по интеллектуальным правам). 

 Дела об оспаривании решений третейских судов.  

При этом законодатель «забыл» исключить из общего правила об 

обязательном претензионном порядке следующие категории дел:  

1. Иски о признании сделок недействительными (по иным, 

общегражданским, основаниям, не связанным с корпоративными спорами). 

Очевидно, что по данной категории дел претензионный порядок бессмыслен, 

поскольку своим соглашением стороны не вправе признать сделку 

недействительной.  

2. Иски о признании права (права собственности или иных прав). По 

данной категории дел претензионный порядок также не имеет смысла, 

поскольку своим соглашением стороны не вправе признать наличие или 

отсутствие права, это компетенция суда.  

3. Дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда (параграф 2 главы 30 АПК РФ). 

 4. Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений (глава 31 АПК РФ).  

Принципиальный недостаток направления претензии состоит в том, что 

она предупреждает недобросовестного должника о требованиях к нему, давая 

возможность вывести активы и принять иные меры по противодействию 

взысканию. Исходя из этого, базовый срок ответа на претензию в 30 дней 

слишком велик, он лишает истца возможности использовать институт 

предварительных обеспечительных мер (ч.5 ст.99 АПК РФ). По данным 

судебной статистики Судебного департамента ВС РФ за 1 полугодие 2015 

года, арбитражные суды рассмотрели всего 281 заявление о применении таких 

мер, но процент их удовлетворения несравнимо выше, чем при применении 

обычных обеспечительных мер: удовлетворено больше трети таких заявлений 

– 111. Сравните с обычными мерами: заявлено – 21 785, удовлетворено – 6 564. 

Но часть 5 ст.99 АПК РФ требует предъявить иск не позднее 15 дней после 

вынесения определения о предварительных обеспечительных мерах. Даже с 

учетом того, что 15 дней в ст.99 АПК РФ – рабочие (как это в принципе 
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предусмотрено АПК), все равно в стандартном месяце у должника останется 

еще неделя либо после отмены предварительных мер, либо до их наложения. 

Таким образом, отменить претензионный порядок или заменить его 

иными мерами по урегулированию спора стороны не вправе. Однако 

договором стороны могут:  

1. Изменить срок ответа на претензию (базовый срок – 30 календарных 

дней).  

2. Изменить порядок (процедуру) досудебного урегулирования: 

установить течение срока ответа на претензию – с момента ее получения 

(базовый порядок – срок идет с момента направления претензии); легализовать 

направление претензии и/или ответ на нее в электронной форме (по 

электронной почте) или иным способом. 
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Аннотация: Деятельность индивидуальных предпринимателей протекает в условиях 

множества нормативно-правовых ограничений и неэкономических рисков. Защита прав 

предпринимателей опирается на большое количество гарантий. Существуют ограничения, 

действующие  в отношении либо только юридических лиц, либо применимы только к 

индивидуальным предпринимателям.   
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Деятельность индивидуальных предпринимателей протекает в условиях 

множества нормативно-правовых ограничений и неэкономических рисков, 

создающих зачастую непреодолимые препятствия к продолжению этой 

деятельности. Важнейшими из таких ограничений и рисков в России сегодня 

являются ограничения правовой системы и ограничения публичной власти.  

Легальные ограничения свободы предпринимательской деятельности, 

как известно, могут устанавливаться только федеральными законами и только 

в целях, указанных в Конституции РФ. Их установление, однако, порой бывает 

сопряжено с неоправданным расширением сферы их действия на уровне 

подзаконных актов и актов правоприменения.  Кроме того, практика 

свидетельствует о периодически повторяющихся попытках введения 

региональными и муниципальными нормативными актами дополнительных 

ограничений на региональном и муниципальном уровне. Наконец, можно 

здесь же назвать действия органов власти и должностных лиц, создающие 

ограничения предпринимательской деятельности за рамками закона /или с 

нарушением компетенции. 

Не меньшую опасность для деятельности индивидуальных 

предпринимателей представляют внеэкономические риски, создаваемые 

действиями их конкурентов.  

Таким образом, речь пойдет о противоправных действиях со стороны 

государственных и муниципальных органов, государственных и 

муниципальных служащих, юридических лиц, наделенных властными 

полномочиями, конкурентов. 

Согласно КРФ каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Всем субъектам гражданских 

правоотношений предоставляется право воспользоваться всеми средствами 

защиты, предусмотренными в ст. 12 ГК РФ.  
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Защита прав предпринимателей опирается на большое количество 

гарантий. К ним можно отнести предусмотренные в Конституции РФ права 

как право на судебную защиту (46, 47), право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц (ст. 53), на защиту от 

недобросовестной конкуренции (ч.2 ст. 34), на свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств (ч.1 ст. 74). 

Важнейшей из конституционных гарантий индивидуальных 

предпринимателей является гарантия свободы предпринимательской 

деятельности. 

Существует мнение о том, что свобода предпринимательства включает в 

себя право на выбор:  

 любого вида и формы предпринимательства;  

 любой сферы предпринимательской деятельности;  

 установленных законом организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности;  

 создание новых форм предпринимательства. 

Ручкина Г.Ф. утверждает, что такое понимание сужает данную 

конституционную норму. По ее мнению, свобода предпринимательства- 

свобода распоряжаться способностями к труду, проявляющаяся в свободе 

выбора рода деятельности или профессии, свободе от недобросовестной 

конкуренции и монопольной конкуренции. Свобода предпринимательства не 

может быть сведена к выбору формы, вида и сферы деятельности [5, с. 48]. 

Предоставляя свободу предпринимателям для удовлетворения  их 

экономических интересов, государство очерчивает ее  «границы». Согласно ст. 

55 КРФ  экономические права могут быть ограничены в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других 

лиц. 

По мнению Фролова И.А. ограничения предпринимательской 

деятельности может выражаться в трех формах: 

Полное ограничение, когда определенным лицам запрещено 

осуществление любых видов предпринимательской деятельности, то есть 

имеет место запрет осуществления ее вообще; 

Частичное ограничение, при котором некоторые категории лиц не имеют 

права заниматься отдельными видами предпринимательства; 

Установление ограничений при осуществлении уже ведущейся 

предпринимательской деятельности.  

Автор придерживается мнения, что первая форма связана с 

профессиональной деятельностью. Примером здесь можно привести то, что 

государственные служащие не могут заниматься предпринимательской 

деятельностью, но они могут осуществлять научную, преподавательскую и 

другую творческую деятельность. 
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Существуют ограничения, действующие  в отношении либо только 

юридических лиц, либо применимы только к индивидуальным 

предпринимателям. Индивидуальный предприниматель не вправе заниматься 

определенными видами деятельности без образования юридического лица. К 

таким видам деятельности можно отнести: производство и продажа продукции 

военного назначения; оборот наркотических веществ; производство лекарств; 

производство и продажа алкогольной продукции; частная охранная 

деятельность; деятельность на рынке ценных бумаг. 

К ограничениям уже существующей предпринимательской деятельности 

можно отнести пресечение и предотвращение недобросовестной конкуренции, 

и противодействие злоупотреблению монопольным положением на рынке.  ФЗ 

«О защите конкуренции» обладает и стимулирующим и ограничивающим 

воздействием. Целями указанного нормативно-правового акта являются 

«обеспечение единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, свободы экономической деятельности в РФ, защита 

конкуренции и создание условий для эффективного функционирования 

товарных рынков»  [6]. Данный закон  содержит прямой запрет на 

определенные действия хозяйствующим субъектам, занимающим 

доминирующее положение. 

Особенностью государственного вмешательства в предпринимательскую 

деятельность, а формой такового выступает в том числе и ограничение 

субъективных прав и свобод, является то, что его интенсивность может 

существенно варьироваться в зависимости от сферы. 

Современные подходы к проблеме разумного ограничения 

экономических прав граждан предопределяются наличием объективных 

социальных факторов, диктующих необходимость такого вмешательства. 

Общим критерием ограничения прав и свобод является необходимость 

соблюдения всеобщей справедливости. Далеко не всегда поведение 

участников экономической деятельности отвечает критерием 

добросовестности, соответствует экономическим интересам государства, а 

также не противоречит имущественным интересам государства. 

По мнению Вавилина Е.В.  для того чтобы совершенствовать механизм 

осуществления прав предпринимателей и исполнение обязанностей, 

необходимо прежде всего осмыслить препятствия, которые снижают 

эффективность предпринимательской деятельности  [2, с. 36] . 

По мнению Еремина С.Г.  для защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей важно четкое определение в законе 

полномочий государственных органов при проведении государственного 

контроля, регламентация порядка его проведения  [3, с. 11.]. 

Одним из таких ограничений, наиболее ярким примером применения ст. 

55 Конституции РФ, выступает требование обязательной государственной 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 
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Во многих развитых странах физические лица приобретают статус 

индивидуального предпринимателя только после государственной 

регистрации. В РФ регистрация индивидуальных предпринимателей 

осуществляется на основе ФЗ от 23 июня 2003 года № 76–ФЗ «О внесений и 

дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц»», которым был предусмотрен общий порядок 

государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей по правилам, в целом аналогичным установленным ранее 

для юридических лиц. Согласно данному закону регистрация – это акт 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляемый посредством внесения в государственный реестр сведений  о 

приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя.  

Осуществление деятельности без регистрации влечет за собой отказ в 

предоставлении защиты, предусмотренной для предпринимателей. 

Государственная регистрация, разумеется, необходима для 

государственного контроля за деятельностью предпринимателей, решения 

задач налогообложения. Но меньшее значение ее заключается в укреплении 

прозрачности и стабильности предпринимательского и гражданского оборота. 

Укрепления правовой безопасности и защиты прав участников оборота и 

прежде всего самих же индивидуальных предпринимателей. 

Другим важнейшим инструментом ограничения свободы 

предпринимателей является лицензирование. 

Лицензия – это документ, с выдачей связывается возникновение у 

предпринимателя права заниматься тем или иным видом лицензируемой 

деятельности. В соответствии с абз. 3 п.1 ст. 49 ГК РФ отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо 

может заниматься предпринимательской деятельности только на основании 

специального разрешения. В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК эта норма 

распространяется и на индивидуальных предпринимателей. 

По мнению Суханова Е.А., с позиции гражданского права 

лицензирование представляет собой ограничение правоспособности  [1,  с. 

442].  Аналогичного мнения придерживается, например, и А.В. Михайлов, 

который считает, что норма о перечне лицензируемых видов деятельности 

сужает частные права  [4, с. 30]. 

По мнению большинства исследователей, ограничения 

правоспособности здесь не происходит, поскольку цель лицензирования 

сводится к защите прав граждан; защите окружающей среды, защите объектов 

культурного наследия; к обороне государства. 

Лицензирование должно вводиться только в случае, если деятельность 

не может регулироваться иными способами. 

В настоящее время «мягкой» формой публичного контроля за 

отдельными видами предпринимательской деятельности является: 

саморегулирование, позиционируемое как альтернатива лицензированию,  
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Универсальным и наиболее массовым по охвату круга субъектов 

предпринимательской деятельности инструментом вмешательства и 

ограничения экономической свободы является публичный контроль (надзор) 

за предпринимательской деятельностью. 

Необходимым его условием является законодательное закрепление 

ограничений государственного контроля за деятельностью индивидуальных 

предпринимателей, с целью сокращения возможностей злоупотребления 

полномочиями со стороны должностных лиц. 

В соответствии с таким общим принципом государственного контроля с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 9 статьи 9 указанного Федерального закона. 

Данный закон не обязывает организации и ИП документально 

подтверждать, что они относятся к субъектам малого предпринимательства и, 

соответственно, освобождаются от плановых проверок. Напротив, законом 

установлено, что при составлении планов проверок на 2017 и 2018 годы, 

контролирующие органы должны будут проверять информацию об отнесении 

юридических лиц и ИП к субъектам малого предпринимательства в порядке 

обмена информацией между ведомствами. 

При этом законодатели предусмотрели ситуацию, когда организация 

или ИП необоснованно попадут в план проверок (из-за ошибки). В таком 

случае субъект малого предпринимательства сможет подать 

в контролирующий/надзорный орган заявление об исключении из плана. 

Положения о запрете плановых неналоговых проверок малого бизнеса 

вступили в силу с 14 июля 2015 года. Соответственно, надзорные органы уже в 

2015 году должны были учитывать, кого можно включать в планы проверок на 

2016 года, а кого нельзя. 

С 2018 года данный закон обязывает контролирующие или надзорные 

органы применять при планировании проверок риск-ориентированный подход. 

Его смысл в том, что организации и ИП, отнесенные к невысокому классу 

риска, либо вообще не будут включаться в план проверок, либо для них будет 

снижена длительность ревизии. Периодичность проверок тоже может зависеть 

от определенных классов риска. 

В законе указаны ряд принципов защиты индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. К ним можно отнести уведомительный 

порядок, добросовестность, открытость и доступность, фиксирование 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/6ac3d4a7df03c77bf14636dc1f98452104b1a1d5/#dst100355
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проведение одних и тех же проверок. Недопустимость взимание платы по 

контролю. 

С 2012 года действует институт уполномоченного по правам 

предпринимателей. Уполномоченный по правам предпринимателей 

представляет собой государственный орган, обеспечивающий защиту 

предпринимателей в РФ. На него возложена задача не допускать произвола 

органов публичной власти и ее представителей в отношении 

предпринимательского сектора. 

Впервые должность Уполномоченного на федеральном уровне была 

введена Указом Президента РФ от 22 июня 2012 года N879. 

Государство регулирует предпринимательскую деятельность также 

посредством регламентации производства продукции и оказании услуг с 

помощью определенных правил, которыми должны руководствоваться 

субъекты. При этом особую роль играют такие правовые институты как 

подтверждение соответствия, аккредитация, ценовое регулирование, 

антимонопольный контроль. 

Таким образом, в настоящее время государство стремится найти способы 

защиты предпринимателей, но  большинство  исследователей  отмечают, что 

существующее способы защиты предпринимателей  на практике недостаточно 

эффективны. Малый бизнес не в силах конкурировать с крупными 

предпринимателями.    
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы административной и 

уголовной ответственности за земельные правонарушения в Российском законодательстве, 

содержатся предложения по усовершенствованию действующего законодательства и 

практики его применения в затронутой сфере.   

Ключевые слова: административная ответственность, уголовная ответственность, 

правонарушения, земельные правонарушения. 
 

Земля - особая ценность для всего человечества. Именно земля занимает 

важное место в окружающей природной среде и является первоначальным 

источником удовлетворения человеческих потребностей.  

В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и 

другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях [1]. 

Вопрос охраны и рационального использования земель сейчас особо актуален. 

Ведь действующее земельное законодательство предоставляет собственникам, 

землепользователям, землевладельцам, арендаторам широкий круг 

полномочий по хозяйствованию на земле. В связи с чем совершается 

достаточно большое количество земельных правонарушений.  Актуальность 

темы также выражается в том, что земля является практически невосполнимым 

природным ресурсом.  

Сокращение количества земельных правонарушений возможно только 

при эффективном применении мер юридической ответственности. А что же 

такое земельное правонарушение? Земельный Кодекс Российской Федерации 

не даёт нам чёткого ответа на этот вопрос. Поэтому, на наш взгляд было бы 

целесообразно дополнить главу 13 Земельного Кодекса РФ и ввести данное 

понятие. Это в свою очередь позволило бы гражданам понимать, где же 

нарушаются границы Закона.   

Среди земельных правонарушений наиболее часто встречаются 

следующие: самовольное занятие земельных участков или использование их 

без правоустанавливающих документов, их неиспользование или 

использование не по целевому назначению, порча земель [11].  

Чаще всего земельные правонарушения выражаются в форме 

административных правонарушений, поэтому ответственность за них 

наступает в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ) [2].  Обратимся к 

статистике: по состоянию на 01.01.2014 г. было совершено 177957 земельных 

правонарушений по России, по состоянию на 01.01.2015 г. – 187600, а по 
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состоянию на 01.01.2016 г. – 147764 правонарушений [11]. Мы видим, что 

ежегодно совершается большое количество земельных правонарушений. 

Однако, если за 2014 год количество земельных правонарушений возросло по 

сравнению с 2013 годом, то в 2015 году наблюдается спад. Это объясняется 

тем, что законодатель постепенно вносит определённые изменения в КоАП 

РФ. Проанализировав статьи КоАПа, предусматривающие ответственность за 

земельные правонарушения, можно наблюдать тенденцию ужесточения 

наказания.  

Так, например, Федеральным законом от 02.04.2014 N 61-ФЗ [6] был 

увеличен размер штрафа за порчу земли (ст.8.6 КоАП). Если раньше для 

граждан штраф был в размере до одной тысячи пятисот рублей [3], то с учётом 

изменений в размере до трёх тысяч рублей. Федеральным законом от 

08.03.2015 N 46-ФЗ [7] были внесены изменения в ряд статей. В частности, в 

ст. 8.7 КоАПа РФ, которая предусматривает административную 

ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. До внесения 

изменений административный штраф на граждан был в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей [4]. А с учётом изменений, предусмотрен административный 

штраф на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 

лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. Также федеральным 

законом от 08.03.2015 N 46-ФЗ были внесены изменения в ст. 7.1 КоАП РФ, 

предусматривающую ответственность за самовольное занятие земельного 

участка. Изменениями предусмотрен новый порядок расчета и увеличение 

размера штрафов. Мы видим, что размер штрафов не просто увеличился, а 

увеличился в разы. Это сделано для того, чтобы наказание было «ощутимым», 

чтобы, будучи привлеченным к административной ответственности за 

земельное правонарушение один раз не возникало желания нарушить Закон 

снова. На основании выше изложенного можно говорить о том, что 

ужесточение наказания является эффективной мерой в борьбе с земельными 

правонарушениями, что подтверждается предложенной статистикой. Мы 

видим, что по мере того, как увеличиваются штрафы, показатели выявленных 

нарушений земельного законодательства снижаются.  

Встаёт вопрос о том, насколько эффективными являются нормы КоАПа 

РФ, предусматривающие ответственность за нарушение земельного 

законодательства Российской Федерации? В разных главах КоАПа РФ (в гл. 7, 

гл. 8, гл. 10, гл. 19) содержатся отдельные нормы, касающиеся земельных 

правонарушений, что в свою очередь затрудняет их применение на практике. 

Для того, чтобы механизм административной ответственности работал чётко, 

нужно систематизировать эти нормы. На наш взгляд необходимо внести 

изменения в КоАП РФ и создать специальную главу, которая бы объединяла 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=161223&rnd=228224.2914527454&dst=100009&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176172&rnd=228224.220341547&dst=100039&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176172&rnd=228224.220341547&dst=100039&fld=134
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все составы земельных правонарушений, что так же бы повышало 

эффективность административной ответственности в данном вопросе.   Кроме 

того, проанализировав административное законодательство в области охраны 

и использования земель, можно говорить о том, что не все земельные 

правонарушения четко регламентируются КоАПом РФ. В частности, широко 

распространённое правонарушение – захламление земель не нашло своего 

отражения в Кодексе. В связи с чем необходимо разработать полный перечень 

земельных правонарушений и внести соответствующие дополнения в КоАП 

РФ. Отвечая на поставленный вопрос, можно сказать, что указанные выше 

обстоятельства исключают возможность полноценного правового 

регулирования административной ответственности за земельные 

правонарушения.  

За совершение земельного правонарушения может быть предусмотрена и 

уголовная ответственность, которая раскрывается лишь в двух статьях 

Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [5].  Так статья 170 

УК РФ применяется в случае регистрации незаконных сделок с недвижимым 

имуществом.  Федеральным законом от 13.07.2015 N 228-ФЗ  [8] в указанную 

статью были внесены изменения, в частности связанные с ужесточением 

наказания. Также данная статья развивается в Федеральном законе от 

24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном кадастре 

недвижимости" [9]. Следует отметить, что по ст. 170 УК РФ широкой 

практики применения не сложилось.  

Ст. 254 УК РФ предусматривает возбуждение уголовного дела порчу 

земли. Причем за такую степень загрязнения химическими и другими 

веществами, когда оказывается вредное воздействие на здоровье человека или 

на окружающую среду. Последние изменения в данную статью были внесены 

Федеральным Законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ [10].   

В соответствии с изменениями был увеличен срок обязательных работ, а 

в ч. 2 и 3 данной статьи был введён такой вид наказания, как принудительные 

работы. Данная статья так же применяется крайне редко. 

Проанализировав статьи УК РФ, предусматривающие уголовную 

ответственность за земельные правонарушения, можно сделать вывод, что 

ужесточение наказания не играет особой роли в принципе, поскольку данные 

статьи редко применяются на практике.  

Итак, для того, чтобы снизить количество земельных правонарушений, 

необходимо, чтобы ответственность за них была эффективной. Эффективность 

должна проявляться в следующих аспектах: во – первых, при выявлении 

правонарушений в области охраны и использования земель виновные всегда 

должны привлекаться к юридической ответственности без каких – либо 

исключений; а во – вторых, наказание должно быть таким, чтобы лицо, 

совершившее земельное правонарушение, в дальнейшем не хотело его 

совершить повторно, т.е. наказание должно носить воспитательный характер.   

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182606&rnd=235642.126158183&dst=100010&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200920&rnd=228224.1885721670&dst=100664&fld=134
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Аннотация: Банк, как юридическое лицо взаимодействует как с юридическими, так 

и с физическими лицами в рамках своей финансовой деятельности. Среди клиентов могут 

быть как частные организации, граждане, так и государственные структуры. Эти отношения 

возникают в результате кредитной деятельности, привлечения средств во вклады, а также 

обслуживания счетов клиентов и т.д. Для получения дополнительных доходов банки все 

чаще навязывают страховые продукты при заключении кредитных договоров, тем самым 

нарушая права граждан.   

Ключевые слова: банк, кредит, кредитный договор, страховые продукты, 

навязывание услуг банками. 
 

В настоящее время кредитование в России очень популярно среди 

населения, так как это способствует людям воплотить в жизнь свою мечту - 

приобрести желанную вещь, даже не имея на нее денег. Все что нужно сделать 

для получения кредита - это оставить заявку на кредит непосредственно в 

банке либо на сайте банка. Людям кажется, что это довольно просто, но 

существует множество «подводных камней». Для того чтобы банк одобрил 

заявку на кредит, зачастую необходимым условием является оформление 

страховки (страхование жизни и здоровья). А в ряде случаев при заключении 

кредитного договора заемщики нередко даже не знают, что одновременно 

получают страховку, которая включена в стоимость кредита. В соответствии 

со статьей 31 Федерального Закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» страхование имущества, заложенного по договору об 

ипотеке, является обязательным условием кредитного договора. [6] Если в 

кредитном договоре не прописано данное условие, то заемщик обязан 

застраховать свое имущество самостоятельно. Следовательно, кредитор только 

в данном случае может отказать на законных основаниях в выдаче кредита. 

Рост количества выданных кредитов, по нашему мнению, привел к 

«навязыванию» страховых продуктов при кредитовании и это серьезная 

проблема.  На самом деле, оформление подобного рода страховых продуктов 

является дополнительной услугой и не может являться необходимым условием 

получения кредита. Мы зачастую можем услышать от работников банка такого 

рода слова - «Вы можете отказаться от страхования, но при этом банк откажет 

вам в получении кредита либо существенно увеличит процентную ставку по 

кредиту». Так как люди нуждаются в заемных средствах, то у них нет другого 

выбора, и им приходится соглашаться на невыгодную для них 

«добровольную» страховку. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданское законодательство основывается на признании 

равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных 

прав, их судебной защиты. Из этого следует, что принцип свободы договора - 

один из основополагающих принципов гражданского законодательства РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны 

в заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, 

за исключением случаев (например, при ипотечном кредитовании), когда 

обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом 

или договором. Навязывание и включение страхования жизни и здоровья в 

кредитный договор - это нарушение закрепленного гражданским 

законодательством принципа свободы договора, которое выражается 

посредством включения в текст кредитного договора (который 

разрабатывается сотрудниками банка) условий, ущемляющих права и 

интересы заемщика, установленные законодательством о защите прав 

потребителей. В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона от 07.02.1992 г. N 

2300-1 «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать 

приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных 

товаров (работ, услуг). [7] Из этого следует, что банки не могут предоставлять 

кредиты, вынуждая людей приобретать страховые продукты. Навязывание 

страхования является незаконным, так как страхование по отношению к 

кредитованию является самостоятельной услугой. В соответствии с пунктом 2 

статьи 935 ГК РФ обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может 

быть возложена на гражданина по закону. Такое страхование должно быть 

только на добровольной основе заемщика. 

Для решения данной проблемы можно обратиться в суд с выставлением 

требования о признании части сделки (условие о страховании жизни и 

здоровья заемщика) недействительной. В соответствии с частью 3 статьи 40 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и пунктом 1 

статьи 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

потребитель вправе привлекать Управление Роспотребнадзора 

соответствующего субъекта Российской Федерации и его территориальные 

отделы к участию в деле для дачи заключения в целях защиты своих прав. 

Частью 2 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность за включение в договор 

условий, ущемляющих установленные законом права потребителя в виде 

наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 
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Указанием Банка России от 20.11.2015 N 3854-У (ред. от 21.08.2017) "О 

минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного страхования", предусмотрено, 

что заемщик, расторгнувший кредитный договор, получит возможность в 

определенном порядке вернуть себе уплаченную страховую премию. Банк 

России вводит «период охлаждения» — срок, в течение которого гражданин 

сможет расторгнуть договор добровольного страхования. «Период 

охлаждения» будет составлять не менее 5 дней (страховщик может установить 

и более длительный срок) и отсчитываться со дня заключения добровольного 

договора страхования вне зависимости от момента уплаты страхового взноса 

.При отказе от страховки в «период охлаждения» страховая компания будет 

обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор 

страхования не вступил в силу. Если же договор начал действовать, то 

страховщик будет вправе удержать при возврате средств часть премии, 

пропорциональной количеству дней, прошедших с начала действия 

договора.[8] 

Таким образом, навязывание страховых продуктов получило такое 

распространение, так как наступление страховых случаев случается довольно 

редко, что выгодно для банков. Они получают от этого большие доходы, и 

даже если кто-то из заемщиков обратится в суд за возвращением страховой 

суммы и суд вынесет решение о выплате данной суммы заемщику, а также 

административного штрафа, то потери для них будут малозначительными.  

Следовательно, для решения данной проблемы я считаю что нужно 

увеличить размер административного штрафа, например, до нескольких 

миллионов рублей и обязать банк выплатить материальный ущерб, 

понесенный заемщиком. А при неоднократном выявлении данного 

правонарушения необходимо отзывать лицензию, позволяющую банку 

осуществлять свою деятельность. А также необходимо совершенствовать 

законодательство, а именно, включить норму, запрещающую предоставление 

«добровольного» страхования при оформлении кредитов (кроме ипотеки). 

Если лицо на самом деле желает застраховать свою жизнь и здоровье, оно 

может сделать это не при получении кредита, а непосредственно в страховой 

компании. В качестве усиления мер противодействия целесообразно 

рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за навязывание 

страховых продуктов, например, при наступлении ущерба на определенную 

сумму или повторного совершения действий после привлечения к 

административной ответственности.  
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Аннотация: Проведённое исследование посвящено изменениям семейного 

законодательства в России в связи с возникновением советского государства и радикальной 

(по сравнению с имперским прошлым) сменой принципов и ориентиров правовой политики. 

В статье рассмотрены изменения, произошедшие в правовом статусе супругов и лиц, 

желающих вступить в брак; изучены вопросы, касающиеся брачного возраста, усыновления, 

прав незаконнорожденных детей, оснований признания брака недействительным.   

Ключевые слова: семейное право, Конституция РСФСР 1918 года, вступление в 

брак, брачный возраст, супруги, усыновление, расторжение брака. 
 

В Российской империи семейно-брачные отношения регулировались 

нормами книги первой Свода законов «О правах и обязанностях семейных». 

После принятия Конституции РСФСР 1918 года семейное право 

претерпело значительные изменения. 

Во-первых, утратил правовое значение церковный брак.  В Российской 

империи законным считался лишь церковный брак. Расторжение брака было 

возможно лишь в редких случаях, так как церковь этому препятствовала.  

После принятия Конституции церковный брак перестал порождать 

какие-либо юридические последствия. Юридически стал признаваться лишь 

гражданский брак. Следовательно, существенно упростилась процедура 

развода. Основания для развода не устанавливались. Развод осуществлялся по 

простой просьбе обоих супругов или одного из них.  

Ранее общественный статус жены определялся статусом мужа. Жена 

находилась в неравном, подчиненном положении. В Конституции РСФСР 1918 

года было впервые закреплено равенство женщин и мужчин в сфере брака и 

семьи. 

Во-вторых, в Российской империи лица не могли вступить в брак без 

согласия родителей. Нарушение этого правила вело к неблагоприятным 

последствиям для брачующихся. Зачастую требовалось и согласие 

работодателя на брак. Церковь запрещала брак между представителями разных 

религиозных конфессий. Нельзя было вступать в брак лицам, состоящим в 

отдалённом родстве и определенном свойстве. Изначально запрет 

распространялся на родство до 7 колена, хотя позже данное требование 

смягчилось. 

После принятия Конституции РСФСР 1918 года субъекты стали 

полностью самостоятельными. Для вступления в брак не требовалось согласие 

кого-либо, перестали быть препятствиями родство и свойство, различия в 

вероисповедании и расовой принадлежности лиц. 
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Ранее устанавливался брачный возраст: для мужчин — с 18 лет, для 

женщин — с 16 лет; для коренного населения Закавказья: для мужчин — с 16 

лет, а для женщин — с 13 лет. После принятия Конституции сохранился 

брачный возраст: для мужчин — с 18 лет, для женщин — с 16 лет, но 

понижения возраста для коренных жителей Закавказья уже не 

предусматривалось.  

Стоит отметить, что лицам старше 80 лет запрещалось вступать в брак, 

так как в Империи брак был церковным и основной его целью было рождение 

детей. По мнению церковных иерархов, брак между лицами указанного 

возраста лишён смысла: рождение детей в подавляющем большинстве случаев 

оказывалось невозможным. 

Был законодательно установлен моногамный брак. Кроме того, если 

раньше нельзя было вступать в четвёртый по счёту брак, то после принятия 

Конституции лицу можно было вступать в брак неограниченное количество 

раз. Главное условие – расторжение предыдущего. 

Незаконнорожденные дети в Российской империи издревле были 

бесправной категорией населения. Церковь трактовала бесправность 

незаконнорожденных детей как плату за грех, совершённый их родителями.  

Следует отметить, что положение незаконнорожденных детей зависело 

от материального благосостояния их родителей. Богатые дворяне всегда могли 

повлиять на судьбу своего ребенка. Подкупая те или иные институты и 

организации, родители незаконнорожденных детей могли «выбивать» им 

равные с остальными права. 

После принятия Конституции РСФСР внебрачные дети перестали 

считаться незаконнорожденными. Они получили право участвовать в 

наследстве и носить отцовскую фамилию, так как избавиться от пережитков 

сословности было не так просто, на внебрачных детей всё же накладывались 

некоторые ограничения.  

Усыновленные ранее дети приравнивались в правах к родным. Однако на 

будущее время институт усыновления отменялся. Учитывая, что огромное 

количество детей осталось в то время без родительского попечения из-за не 

прекращающихся с 1914 г. войн, более «удачного» времени для отмены 

института усыновления нельзя было выбрать. Его отмена была связана с 

боязнью эксплуатации детского труда в деревне под видом усыновления. 

Проведено различие между разводом, прекращающим брак на будущее 

время, и признанием брака недействительным, обладающим обратной силой и 

аннулирующим брак с момента его заключения. 

Выделены основания недействительности [1, с.36]: 

 заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста; 

 отсутствие согласия на брак одного из супругов; 

 брак между лицами, одно из которых состоит в другом 

нерасторгнутом браке; 

 брак с недееспособным лицом. 
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Был изменён порядок оспаривания материнства и отцовства в суде. Так, 

беременным женщинам, не состоявшим в браке, а также женщинам, зачавшим 

ребенка не от мужа, предоставлялось право заявлять об установлении 

отцовства путем подачи соответствующего заявления в отдел записи актов 

гражданского состояния. Лицо, указанное женщиной в качестве отца ребёнка, 

могло оспорить данный факт в судебном порядке. 

В случае установления судом отцовства на мужчину возлагалась 

обязанность нести бремя расходов, связанных с беременностью, родами и 

содержанием ребенка.  

Была закреплена равная обязанность по содержанию детей за обоими 

родителями. Впервые был установлен минимальный размер предоставляемого 

детям содержания – «сумма, затрачиваемая каждым из родителей, не могла 

быть менее половины прожиточного минимума, установленного на ребенка в 

данной местности». 

Была предусмотрена встречная обязанность детей предоставлять 

содержание родителям при наличии ряда условий: 

 нетрудоспособность и нуждаемости родителей; 

 неполучение содержания от государства по закону о страховании 

от болезни и старости; 

 в порядке социального обеспечения; 

 по решению суда. 

Из сказанного можно сделать ряд выводов. Принятие Конституции 

РСФСР 1918 года ознаменовало начало либерализации семейного права. 

Общество встало на путь избавления от пережитков феодального строя. Начал 

воплощаться в жизнь принцип равенства субъектов семейного права перед 

законом и между собой, формировались основы социального государства. 
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В Российской Федерации с каждым годом более динамично развивается 

рыночная экономика, основой которой является конкуренция. В данной 

ситуации большое значение имеет репутация участников соперничества. В 

этой связи, все большее значение приобретает защита деловой репутации.  

Термин деловая репутация упоминается во многих нормативно-

правовых актах. В теории гражданского права понятие деловая репутация 

выделено в одну категорию с понятиями честь и достоинство. 

 Необходимо отметить, что понятие деловой репутации остается 

недостаточно разработанным в законодательстве Российской Федерации. 

Соответственно, возникает ряд проблем, в частности, с определением круга 

субъектов, чьи права и законные интересы требуют в этой области защиты.   

Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет 

право гражданина требовать по суду опровержения порочащих его честь и 

достоинство или  деловую репутацию сведений, если распространивший эти 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Данные 

правила применяются к защите деловой репутации юридического лица.[1]  

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство 

граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует 

понимать опубликование таких сведений в печати, трансляции по радио и 

телевидению, демонстрацию в кинохрониках и других средствах массовой 

информации, изложенные в служебных характеристиках, публичных 

выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение 

в иной, в том числе устной форме, нескольким или хотя бы одному лицу. 

При этом, согласно Постановлению пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, существенными обстоятельствами, имеющими силу 

ст.152 Гражданского кодекса Российской Федерации, для дела являются:  

 факт распространения ответчиком сведений об истце; 

 порочащий характер данных сведений; 

 несоответствие распространяемых сведений действительности. 

Соответственно, при отсутствии хотя бы одного из указанных 

обстоятельств, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации не может 

быть удовлетворен судом.  
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Исходя из теории гражданского права, термин деловая репутация, тесно 

связан с субъектом. В статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 

деловая репутация приравнивается к нематериальным благам, принадлежащим 

гражданину от рождения или в силу закона не отчуждается и не передается 

иным способом. 

Исходя из анализа теории и практики применения гражданского 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации, под ней 

следует понимать репутацию юридического или физического лица, 

занимающегося каким-либо видом деятельности, предусмотренным законом, 

успешность которого зависит от общественного мнения.  

Отсюда остается неясным, имеют ли лица, не занимающиеся каким-либо 

видом деятельности в силу своих физических возможностей, 

несовершеннолетия, неработающие граждане, право на защиту своей деловой 

репутации, существует ли различие деловой репутации юридических и 

физических лиц.  

Для предприятий, юридического лица – положительная репутация как 

надбавка к цене, соответственно, отрицательная – скидка с цены, 

предоставленной покупателю в связи с отсутствием факторов наличия 

стабильных покупателей, репутации качества и деловых связей.  

Соответственно, применительно к физическим лицам, деловую 

репутацию следует рассматривать как сложившееся общественное мнение о 

репутации и деловых качествах субъекта. В условиях рынка, конкуренции 

кадровых резервов, вопрос о надлежащей защиты этого института права 

приобретает большую актуальность, поскольку от общественного мнения 

будет зависеть не только психоэмоциональное состояние субъекта, но и его 

конкурентоспособность на рынке труда, его реальное экономическое 

благополучие. 

Деловые качества гражданина – это качества, которые обеспечивают 

осуществление этим гражданином деятельности, направленной на 

удовлетворение общественных потребностей, или его эффективное участие в 

такой деятельности. Подобная деятельность вызывает определенную оценку в 

общественном мнении, то есть у гражданина как раз и складывается деловая 

репутация. Складывается она годами, теряется в один миг… 

В соответствии с законодательством Российской Федерации физические 

лица, не занимающиеся, либо лишенные возможности, в силу возраста, 

физического либо психического состояния здоровья заниматься каким-либо 

видом деятельности, предусмотренной законодательством, не являются 

субъектами в вопросе о защите деловой репутации, поскольку 

распространение ложных сведений не может повлиять на их успех в 

определенных сферах деятельности. В данной ситуации защиту своих прав, 

свобод и законных интересов, возможно, будет осуществлять по средствам 

защиты чести и достоинства гражданина.  
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Применительно к юридическому лицу все качества являются деловыми, 

поскольку оно создается с  заранее определенной целью для участия именно в 

деловых отношениях.  

Следовательно, к субъектам деловой репутации необходимо отнести 

любое физическое или юридическое лицо, занимающееся каким-либо видом 

легальной деятельности, для которого большое значение имеет общественная 

оценка, которая формируется в определенной сфере, связанной с 

профессиональной деятельностью лица.  
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служащих. 
 

Рассуждая на тему не только двойного гражданства, но самого смысла 

данного понятие приходишь к выводу, что это не просто правовая связь 

человека с государством которое имеет особое значение, а своеобразный 

статус. Только являясь гражданином определенного государства, человек 

обладает всей полнотой прав и свобод. Однако, помимо граждан государства 

составляющих наибольшую часть населения любого государства, некоторая 

его часть представлена иностранными гражданами, лицами без гражданства, а 

также лицами имеющих гражданство нескольких государств. Именно 

последняя категория лиц соответственно имеет более сложное правовое 

положение, поскольку порой возникают коллизии при использовании ими 

своих прав и исполнения своих обязанностей по отношению к странам их 

гражданства. 

 Так в отечественной правовой  литературе двойное гражданство 

рассматривалось, да и продолжает рассматриваться, как коллизионное, и в 

силу этого нежелательное явление. Ведь в Советском Союзе за все время его 

существования действовал принцип единого гражданства. Поскольку в 

условиях жесткого идеологического противоречия двух политических систем 

иного не могло быть. В советской доктрине гражданства и во всех законах о 

гражданстве СССР двойное гражданство последовательно отвергалось. 

 Тем примечательнее выглядит резкое изменение позиции государства в 

отношении двойного гражданства и введении в Конституцию Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 года, нормы ее признающей.  

 Согласно части 1 статьи 62 Конституции РФ, гражданин Российской 

Федерации может иметь гражданство иностранного государства в 

соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. Двойное гражданство влечет за собой установление 

сложного правового положения лица, имеющего одновременно гражданство 

двух или более государств, поскольку его устойчивая правовая связь с двумя 
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государствами порождает не только "двойные права", но и "двойные 

обязанности". 

Так конституционное признание двойного гражданства обусловило 

сохранение его в действующем в настоящее время Законе " О гражданстве 

Российской Федерации" от 2002 года. В части 1 статьи 6 данного закона 

закреплено: "Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное 

гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин  

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом" В части 2 этой же статьи сказано, "что приобретение гражданином 

Российской Федерации иного гражданства не влечет прекращения гражданства 

Российской Федерации". 

Однако в подтверждение того, что двойное гражданство является не 

желательным явлением, выступают изменения, которые были внесены в 

Федеральным законом от 4 июня 2014 года № 142-ФЗ, в статью 6 Закона "О 

гражданстве Российской Федерации", в соответствии с которым граждане 

Российской Федерации, за исключением, тех кто постоянно проживает за 

пределами России, и если иное не предусмотрено международным договором 

или федеральным законом, обязаны в установленный срок письменно 

уведомить орган о наличии иного гражданства или документа 

подтверждающего право на их постоянное проживание в иностранном 

государстве. Просрочка при подаче уведомления, а также сообщения 

неполных или заведомо ложных сведений влекут административное наказание, 

а за сокрытие наличия иного гражданства предусмотрена уголовная 

ответственность[1]. 

 Внесенные изменения в свое время вызвали не однозначную реакцию 

общества. Новый закон, как сочли многие, свидетельствует о постепенной 

отмене двойного гражданства в Российской Федерации, является 

дискриминационным законом, нарушающим права человека, вводя 

своеобразную презумпцию нелояльности бипатридов к государству 

проживания, и противоречит многолетней борьбе России за безвизовый режим 

со странами Европы. 

 Рассматривая такой критерий как лояльность необходимо отметить, что 

он не раз подвергался критике в юридической литературе. Так, еще Г. Кельзен, 

утверждал, что это политическое или моральное понятие, и указывал на его 

правовую неопределенность, при этом признавая, что оно встречается в праве 

всех современных государств: "Юридическая лояльность означает не более 

чем общее обязательство повиноваться правопорядку, обязательство которое 

также имеют иностранцы и которое не создается клятвой верности"[2].  

Рассматривая лояльность в контексте гражданства, нужно понимать ее 

как верность правопорядку своего государства, постановлениям 

государственной власти, независимо от своего личного отношения к ним.  
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Двойное же гражданство, при котором лицо одновременно обладает 

устойчивой правовой связью с несколькими государствами, на данный момент 

является объективной реальностью, это обусловлено обостряющейся во всем 

мире проблемой миграции, с которой приходиться считаться любому 

государству. 

Говоря о плюсах двойного гражданства, это прежде всего возможность 

безвизового въезда в страну второго гражданства и в иные государства, с 

которыми странной второго гражданства заключены соглашения о безвизовом 

въезде. Помимо этого, существуют расширенные права в стране второго 

гражданства в сфере трудоустройства и предпринимательства, социального 

обеспечения и медицинского обслуживания.  

 Но в свою очередь, на международном уровне двойное гражданство 

помимо плюсов порождает и серьезные проблемы, среди которых находятся 

самые важные это проблемы двойных обязательств по военной службе и 

налоговых выплат, а также дипломатической защиты гражданина за пределами 

государства. И из-за этого в практике международных отношений двойное 

гражданство является одним из наиболее проблемных аспектов гражданства, 

которое сложно подается регулированию. 

 Проблема двойных обязательств по военной службе, часто встречается у 

граждан уже прошедших службу, у которых возникает вопрос, необходимо ли 

проходить службу еще раз? Так ответ по Российскому законодательству 

зависит от того, заключен ли у Российской Федерации с страной гражданином 

которой является лицо международный договор. Согласно статье 23 ФЗ " О 

воинской обязанности и военной службе" это одно из оснований освобождения 

от призыва, наряду с заболеваниями, наличием ученой степени и тюремным 

заключением [3]. И из-за этого лицо с двойным гражданством, может быть 

призвано к службе дважды. На данный момент такой договор действует только 

с одним государством, Таджикистаном. 

Но наиболее актуальной данная проблема становиться в период 

обострения международной обстановки и военного противостояния 

государства, гражданством которых одновременно обладает лицо. Ведь в 

данном случае от гражданина требуется исполнение воинской обязанности по 

защите государства от военных действий. Хотелось бы отметить, что в 

многочисленных многосторонних и двусторонних соглашениях по двойному 

гражданству вопросы выполнения воинского долга бипатридами в условиях 

военного времени не урегулированы. Согласно статье 21 Европейской 

конвенции о гражданстве устанавливается, что в случае мобилизации в одном 

из государств- участников Конвенции, положения о воинской обязанности 

бипатридов не применяются в отношении другого участника. Таким образом, 

если оба государства, чьими гражданствами обладает бипатрид, будут втянуты 

в вооруженный конфликт, то появится ситуация в результате которой 

военнообязанное лицо с двойным гражданством, нарушит обязательства 
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вытекающие из лояльности, в отношении одного из государств своего 

гражданства, проигнорировав мобилизационный акт. 

Если же рассматривать проблему налоговых выплат то для большинства 

государств и Россия не исключение, основным критерием, 

определяющим уровень налогообложения доходов физического лица, является 

вовсе не гражданство, а количество времени, проведенного им на территории 

государства в течение налогового периода. Именно эти критерии 

используются для определения, является физическое лицо налоговым 

резидентом государства или нет. Критерий гражданства, согласно 

двусторонним соглашениям об избежание двойного налогообложения, 

применяется только в случае, если использование описанных выше критериев 

не дало результата  

Статус налогового резидента государства, как правило, означает, что 

любые доходы, полученные физическим лицом, в том числе из источников в 

иностранных государствах, облагаются налогом в этом государстве.  

Отсутствие такого статуса означает, что государство при определенных 

условиях может обложить налогом только те доходы, которые были получены 

из источников в этом государстве. Кроме того, отсутствие или наличие такого 

статуса, как правило, определяет и размер налоговой ставки.  

Так по российскому законодательству основным критерием для 

признания физического лица налоговым резидентом РФ является именно 

длительность пребывания на российской территории в течение года. Если она 

превышает полгода, точнее 183 календарных дня, физическое лицо будет 

считаться налоговым резидентом России. При этом совсем неважно, является 

такое физическое лицо гражданином России, гражданином иностранного 

государства или имеет двойное гражданство: на статус налогового резидента и, 

следовательно, режим налогообложения это никак не повлияет. Поэтому те, 

кто имеет двойное гражданство, с точки зрения российского налогообложения 

находятся в абсолютно равных условиях с теми, кто имеет только российское 

гражданство. 

Однако проблемы с налогообложением могут возникнуть в другом 

государстве, в котором действуют иные критерии признания физические лица 

налоговым резидентом, и вопрос гражданства приобретает первостепенное 

значение. 

 К примеру,  США стремится обложить налогами своих граждан 

независимо от того, где они проживают. Хотя те, кто живет на территории 

США, все-таки несут налоговое бремя на несколько иных условиях. С этим 

связан, в частности, отказ многих американских бизнесменов от 

американского гражданства. Поэтому даже постоянное проживание в России с 

видом на жительство или гражданством полностью не освободит 

американского гражданина от уплаты налогов в США. 
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В такой ситуации избежать двойного налогообложения одних и тех же 

доходов в разных государствах можно, как правило, с помощью института 

налоговых кредитов.   

Смысл иностранного налогового кредита (foreign tax credit), как его 

называют в международной практике, в том, что налог на доход, уплаченный в 

иностранном государстве, на определенных условиях уменьшает сумму 

налога, подлежащую уплате в основном государстве - там, где физическое 

лицо признается налоговым резидентом. В российском законодательстве, как и 

в соглашениях об избежание двойного налогообложения, заключаемых 

Россией с иностранными государствами, такой механизм тоже закреплен.  

Но для применения этого механизма необходимо получить 

подтверждение уплаты налога в иностранном государстве, 

удовлетворяющее налоговые органы государства, у которого испрашивается 

налоговый кредит, а это зачастую далеко не простая задача.  

Подводя итог выше сказанного, определяющую проблему в сфере 

налогов, вплоть до обязанности уплачивать налог и в том и в другом 

государстве, составляют технические трудности, связанные с получение 

налогового кредита, двойное гражданство вполне может создать. 

Наряду с выше перечисленными проблемами, из за двойного 

гражданства возникают трудности в сфере прохождения государственной 

службы, ведь наличие второго гражданства у лиц работающих в органах 

власти, может породить конфликт интересов, поскольку не всегда интересы 

одного государства  совпадают с интересами другого. Из-за этого может 

возникнуть опасность занятие бипатридами высших государственных 

должностей, а так же получения доступа к государственной тайне. Именно по 

этим причинам в Российском законодательстве существует ряд ограничений 

по приему на работу лицу с двойным гражданством. 

Подводя итог всему выше перечисленному можно прийти к выводу, что 

многие государства считают двойное гражданство нежелательным явлением и 

прилагают различные условия по его сокращению. Именно поэтому, 

положения об утрате гражданства одного государства при добровольном 

приобретении гражданства другого является одним из обычных положений 

государств, которые проводят политику непринятия двойного или 

множественного гражданства. Безусловно, российское законодательство 

содержит схожие нормы, более либеральные чем в законодательстве 

зарубежных стран. 
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К ПРОБЛЕМАТИКЕ «РЕЦИДИВА» В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы рецидива в Российском 

уголовном законодательстве, содержатся предложения по усовершенствованию 

действующего законодательства и практики его применения в затронутой сфере.   

Ключевые слова: преступность, рецидив, уголовное законодательство, судимость. 
 

Рецидивная преступность была и остается одним из наиболее опасных 

видов преступности. Ее повышенная общественная опасность обусловлена 

тем, что совершение преступления во второй и более, раз свидетельствует об 

упорном стремлении лица продолжать (возобновлять) преступную 

деятельность, несмотря на принятые в отношении него уголовно-правовые 

меры. 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ), имеющий следующие признаки: совершение 

лицом в разное время двух и более умышленных преступлений; наличие 

судимости за предшествующее преступление.  

Судимость - это правовое состояние лица, обусловленное фактом 

осуждения судом к определенной мере наказания за совершенное 

преступление.[1] Это состояние длится со дня вступления обвинительного 

приговора в законную силу и до истечения ограниченного законом срока и 

сопряжено для лица с наступлением предусмотренным законом последствий 

уголовно-правового и общеправового характера. 

Рецидив различается по видам опасный и особо опасный, каждый из 

видов имеет свое практическое значение для изучения его возникновения и 

методов предотвращения того или иного видов. 

 Уже из законодательной трактовки можно выделить два основных 

признака рецидива: первое - это совершение лицом в разное время двух и 

более преступлений; второе - наличие судимости за предшествующее 

преступление. При этом неважно, отбывало ли лицо наказание по 

предшествующему приговору или нет. Факт отбытия учитывается лишь в 

случае осуждения рецидивиста к лишению свободы при избрании вида 

исправительного учреждения. 

Рецидив – термин латинский, означает «возвращающийся». русского 

языка объясняет этот термин, как возобновление, возвращение, повторение 

чего-нибудь (обычно нежелательного), как повторение преступлений, как 

повторное преступление. Одним из обязательных признаков рецидива является 
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повторность совершения преступления, что признается не только в теории, но 

и на практике.[1] 

Повторное преступление может быть как совпадающим, так и не 

совпадающим по форме вины с предыдущим преступлением. Для наличия 

рецидива не имеет значения ни тяжесть, ни характер совершенных 

преступлений, ни вид, ни размер наказания. Характер совершенных 

преступлений и их тяжесть определяют лишь степень общественной опасности 

рецидива, а вид и размер наказания – степень общественной опасности 

личности рецидивиста, служат основанием для выделения групп более или 

менее  опасных рецидивистов. 

Совпадение форм вины имеет значение для квалификации содеянного и 

решения вопроса о признании лица особо опасным рецидивистом. Это случаи, 

когда закон связывает наступление определенных правовых последствий с 

умышленной формой вины, когда между первым и последующими 

преступлениями, совершенными данным субъектом, имеется определенная 

связь, свидетельствующая о продолжении прежнего антиобщественного 

поведения со стороны конкретного субъекта, несмотря на отбытое 

(отбываемое) наказание. 

Касаясь  проблемы рецидива в теоретическом плане, следует отметить, 

то, что до настоящего времени единства мнений нет. Разными учеными 

высказывались различные теории в трактовке рецидива. Каждая теория по-

своему актуальна, но недостаточно полна. 

 Многочисленными  учеными разрабатываются объемные труды, с 

помощью которых они пытаются найти истинную причину возникновения 

данного вида преступления, но пока  результат  не очень эффективен. 

Рецидивная преступность обладает различными видами, как по 

кратности, так и по специализации.  

Часть ученых оспаривала один из вышеуказанных признаков рецидива 

преступлений - признак умышленности ранее совершенных преступлений и 

вновь совершенного преступления. 

Действительно, в законе, описывающем понятие преступления, 

преступлением является не только деяние, совершенное умышленно, но и по 

неосторожности. Следовательно, по данному закону общество нуждается в 

уголовно-правовой защите от неосторожных посягательств также как и от 

умышленных. 

Одним из важнейших признаков рецидива является умышленный 

характер преступлений, совершенных лицом до и после осуждения. Это 

обусловлено психологической сущностью рецидива, предопределяющей 

повышенную опасность личности виновного. Более точное понятие рецидива, 

указывающего на то, что его образуют только умышленные преступления, 

появилась только в УК 1996 г. До этого рецидив могли образовывать как 

умышленные, так и преступления по неосторожности. В психологическом 

плане рецидив представляет собой сознательное игнорирование виновным 
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состоявшегося ранее осуждения. О сознательном игнорировании 

состоявшегося осуждения, о повышенной устойчивости антиобщественных 

взглядов и привычек виновного может идти речь при условии, если до и после 

осуждения были совершены умышленные преступления. 

Судебная статистика свидетельствует, что большинство впервые 

судимых, в том числе и за систематическое совершение преступлений, 

порывает с преступным прошлым. Вновь же совершает преступления лишь 

меньшая часть осужденных. И только к ним будет обоснованным применение 

дополнительных уголовно-правовых мер, предназначенных для борьбы с 

рецидивной преступностью. 

Недостатки законодательного характера и пенитенциарной системы в 

целом привели к тому, что  наше общество, сложившееся в последние годы, 

само порождает слои так называемой преступности. Началось  гигантское 

расслоение на богатых и бедных и те, кто попал в не очень благополучные 

слои, пытаются всеми законными и незаконными путями хоть как-то 

приблизить себя к благополучию. В результате чего, чаще всего попадают на 

скамью подсудимых, что дает возможность понять, тот факт, что там «не 

страшно» и в следующий раз можно сделать что-то подобное для достижения 

своей цели. Таким образом, человек оступившись, раз, делает это снова и 

снова. А меры для того, что бы он встал на путь исправления в полном объеме 

не принимаются. 

 Среди причин можно назвать   халатность со стороны сотрудников 

правоохранительных органов,  специалистов в сфере адаптации лиц 

осужденных к лишению свободы, воспитательных и иных учреждений и 

общества в целом, которое считает таких людей изгоями.  

К числу пробелов в законодательстве по вопросам  рецидива, 

нуждающихся в устранении,  следует отнести:   

1. В теоретическом плане  разработать единый подход к дефиниции 

«рецидива» в части форм вины, сроков, полноты отбытия наказания и т.д. 

2. Дополнить  УК РФ. Например, вообще нет законодательной 

формулировки «рецидивист». Категория «Рецидив» есть, а «Рецидивиста»-  

нет.  

Далее, при определении рецидива, предусмотренного ч. 1 ст. 18 УК РФ, 

не содержится указаний относительно вида уголовного наказания, которое 

было назначено лицу за прежде совершенное умышленное преступление, в 

связи с которым у него имеется судимость. В ч. 1 ст. 18 УК РФ нет указаний и 

относительно вида наказания, которое должно быть назначено судом. 

 В ч. 1 ст. 18 УК РФ также нет четких предписаний и относительно числа 

судимостей, наличие которых дает основание суду считать, что новое 

преступление подсудимым совершено при наличии признаков простого 

рецидива.[2] 

3.Необходимо изменить  отношение общества к рецидивистам и лицам, 

имеющим судимость.  
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4.Необходимо предоставить суду возможность оценивать необходимость 

в отбывании лицом полного наказания, принимая во внимание не только срок 

фактического отбытия наказания, но и данные о личности, отношение к 

совершенному преступлению и наказанию. 

Порядок  назначения наказания при рецидиве, опасном рецидиве и особо 

опасном рецидиве преступлений не соответствует общим началам назначения 

наказания, принципу справедливости. 

Решение этих и других вопросов рецидива преступлений будет 

способствовать: 

 - совершенствованию и унификации уголовно-правовой терминологии 

понятийного аппарата; 

- приведению данного института уголовного права в соответствие с 

потребностями правового развития государства и общества; 

- позволит дифференцированно решить вопрос об ответственности в 

зависимости от вида рецидива и, следовательно, в конечном счете, «вести 

решительную борьбу с преступностью». 
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В гражданском процессе императивное отнесение к сторонам только 

истца и ответчика не исключает множественности лиц, при наличии которой 

имеет место процессуальное соучастие.  

Согласно статье 40 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - ГПК РФ) иск может быть предъявлен совместно 

несколькими истцами или к нескольким ответчикам. Каждый из истцов или 

ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе 

самостоятельно [1]. 

Таким образом, процессуальное соучастие — это участие в одном деле 

нескольких истцов или нескольких ответчиков, интересы и требования 

которых не исключают друг друга [2]. 

Судебное разбирательство уже само по себе является достаточно 

трудоемким процессом, в котором на суд возлагается роль некоего арбитра в 

разрешении спора, возникшего между сторонами (истцом и ответчиком). 

Разрешение некоторых дел может длиться не только месяцами, но и даже 

годами, хотя на стороне истца и ответчика выступает лишь один человек. 

Разумеется не исключено, что участие в деле нескольких истцов или 

ответчиков может существенно осложнить рассмотрение и разрешение 

гражданско-правового спора по существу. В связи с этим, гражданско-

процессуальное законодательство предусматривает ряд случаев, при наличии 

которых процессуальное соучастие допустимо [1]. Однако следует иметь в 

виду, что одной из целей института соучастия в гражданском процессе, ровно, 

как целью гражданского судопроизводства в целом, является - быстрое и 

правильное разрешение спора. 

В российском процессуальном праве традиционно выделяют следующие 

два вида соучастия: 

 обязательное соучастие (необходимое); 

 необязательное соучастие (факультативное). 



192 

 

Обязательное соучастие возникает, когда предметом процесса является 

одно многосубъектное спорное материальное правоотношение, т.е. в качестве 

предмета спора выступают общие права и обязанности нескольких истцов и 

ответчиков или права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют 

одно основание. Таким образом, без участия в процессе кого-либо из 

соучастников невозможно разрешить спор по существу (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 40 

ГПК РФ) [1]. 

Гражданское процессуальное законодательство не дает четкого и 

исчерпывающего перечня случаев обязательного соучастия, а также оснований 

такого соучастия. Тем не менее, суд не сможет вынести правильное решение, 

если, например, не рассмотрит спор о праве общей собственности с точки 

зрения интересов всех собственников. Исходя из анализа судебной практики, 

необходимое соучастие является обязательным условием разрешения споров в 

следующих делах: 

 об общей (совместной и долевой) собственности; 

 о наследовании; 

 об авторских и изобретательских правах (если это труд нескольких 

лиц); 

 по искам об исключении имущества из описи; 

 о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

 о праве пользования жилыми помещениями и др. [3] 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях необходимость 

обязательного соучастия обусловлена прямым указанием закона. Так, согласно 

ч. 2 ст. 7 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» в договор передачи жилого помещения в собственность 

включаются несовершеннолетние, имеющие право пользования данным 

жилым помещением, проживающие с лицами, которым это жилое помещение 

передается в общую с несовершеннолетними собственность, или 

несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не 

утратившие право пользования данным жилым помещением [4]. В случае 

возникновения спора, связанного с приватизацией жилого помещения, все они 

должны быть привлечены в процесс в качестве соучастников. 

Необязательное соучастие же возникает, при выступлении в качестве 

предмета спора однородных прав и обязанностей, т.е. когда всех участников 

спорных правоотношений роднит общность заинтересованности, 

обусловленной общностью фактов спора (п. 3 ч. 2 ст. 40 ГПК РФ) [1]. 

Факультативное соучастие предполагает, что вопрос о праве или 

обязанности одной из сторон можно разрешить отдельно в самостоятельном 

процессе и независимо от разрешения вопроса о правах и обязанностях 

другого участника. Таким образом, характер спорного материального 

правоотношения позволяет рассмотреть дело в отношении каждого из 

субъектов в отдельном процессе [5]. 
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Необходимо отметить, что изучая такие виды процессуального 

соучастия, как обязательное и факультативное, определенный интерес 

представляет анализ такого правового явления, как альтернативное соучастие. 

Данный вид распространен в гражданском процессе США. 

Американские исследователи понимают под альтернативными 

соучастниками лиц, в отношении которых достоверно неизвестно, кто из них 

имеет право требования к ответчику (альтернативные соистцы), либо несет 

обязанность перед истцом (альтернативные соответчики) [6]. 

Разумеется, альтернативное соучастие в рамках гражданского процесса 

США уже не раз подвергалось изучению в работах российских 

процессуалистов. Несмотря на это, данный институт так и не смог прижиться 

на отечественной законодательной почве. Одной из главных причин 

невозможности адаптации данного института – столкновение сущности 

альтернативного соучастия и признаков, оснований процессуального 

соучастия. 

Начнем с изучения сущности альтернативного соучастия. Она 

заключается в том, что истец, предъявляя исковое требование, не уверен в 

личности ответчика, в связи с этим истец заявляет ходатайство перед судом о 

привлечении в судебное разбирательство всех потенциально возможных и 

предполагаемых им нарушителей его прав и законных интересов. Далее в ходе 

судебного разбирательства становится очевидно, кто из участвующих 

ответчиков является надлежащим и должен нести ответственность перед 

истцом. При этом затруднение вызывает то, что каждый из привлеченных 

ответчиков старается снять с себя все предъявленные требования истца и 

переложить их на другого ответчика. Из этого следует, что их юридические 

интересы не совпадают, а обязанность нести ответственность перед истцом 

одного из них влечет освобождение от ответственности другого. В этом и 

заключается первое противоречие, т.к. одной из особенностей отечественного 

процессуального соучастия является требование о совместимости интересов 

лиц, выступающих на одной стороне в процессе. 

Дальнейшее противоречие возникает из противоположности интересов 

альтернативных соответчиков, т.к. каждый стремится освободиться от 

требований истца, доказав ответственность другого ответчика. Однако в 

российском институте соучастия важным признаком является именно 

возможность сосуществования материально-правовых требований или 

обязанностей нескольких истцов или ответчиков, рассматриваемых в одном 

производстве. Даже если между соучастниками и возникают разногласия 

(например, о размере причитающейся доли), их требования совместимы и не 

исключают друг друга. 

Также следует сразу выделить и третье противоречие, которое снова 

вытекает из интересов альтернативных ответчиков. В соответствии со 

статьями 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

[7] (далее – АПК РФ) и 40 ГПК РФ соучастники могут поручить ведение дела 
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одному или нескольким из них. Поскольку их интересы не противоречат друг 

другу, и их основной целью является – отказ в удовлетворении иска. Поэтому 

их процессуальные действия носят согласованный характер. Однако, учитывая 

противоположность интересов альтернативных ответчиков, предписания, 

установленные нормами АПК РФ и ГПК РФ, теряют свой смысл, поскольку 

процессуальные позиции и цели альтернативных ответчиков полностью не 

совпадают, а действия – разрознены. 

Последним противоречием является то, что в качестве признаков 

отечественного соучастия также выступают: возможность одновременного 

удовлетворения требований всех соистцов ко всем соответчикам; признание 

ответственным одного из соответчиков не влечет за собой освобождение от 

ответственности другого. Следует учитывать, что в данном случае все 

соучастники являются надлежащими субъектами гражданского процесса. 

Однако альтернативная множественность лиц на стороне ответчиков уже 

предполагает собой привлечение к ответственности лишь некоторых из них, 

поскольку остальные надлежащими сторонами в спорных правоотношениях не 

являются. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что институт 

процессуального соучастия регламентируется нормами ГПК РФ. Соучастие 

хотя и преследует  своей главной целью достижение процессуальной экономии 

и своевременного вынесения судебного решения, оно может и усложнять 

процесс. Однако процессуальное соучастие нередко способствует его 

ускорению, т.к. в одном деле собираются все доказательства и участвуют все 

заинтересованные лица. Это позволяет значительно сократить количество 

судебных заседаний и, соответственно, число различных проверочных 

действий (проверка явки свидетелей, экспертов, переводчиков и т.д.). К 

положительным моментам процессуального соучастия также можно отнести 

устранение возможных противоречий в решениях по одинаковым вопросам. 

Что же касается видов процессуального соучастия, то традиционно в 

отечественной литературе выделяют два вида соучастия в зависимости от 

материально-правовой составляющей: обязательное и факультативное. 

Необходимо отметить, что за рубежом практикуется применение такого вида 

процессуального соучастия, как альтернативное. Однако, несмотря на труды 

российских процессуалистов, данный институт адаптировать к отечественному 

законодательству пока что не удалось. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы судебного доказывания в 
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определения предмета доказывания и оценки доказательств судом, содержатся предложения 

по усовершенствованию действующего законодательства и практики его применения в 

затронутой сфере.   
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Правильное рассмотрение и разрешение дела означает достижение 

верного знания о фактических обстоятельствах дела и точное применение 

нормы материального права к установленным обстоятельствам. Доказывание 

представляет собой процесс, направленный на достижение юридической и 

формальной истины и выражающийся в деятельности по обоснованию 

обстоятельств дела с целью его разрешения. 

Совершенствование правового регулирования процесса судебного 

доказывания является одним из приоритетных направлений деятельности в 

сфере юридических наук, поскольку недостатки судебной практики зачастую 

связаны с ошибками, допускаемыми в процессе доказывания. 

Судебное доказывание можно определить как деятельность суда и 

участвующих в деле лиц, направленную на установление истинности фактов, 

образующих предмет доказывания, с помощью судебных доказательств. 

Специфика доказывания и выбор необходимых доказательств определяется 

видом рассматриваемого дела. На объект и предмет судебного доказывания, 

судебную оценку и итоговое вынесение решения влияют как субъективные 

(общий уровень правосознания, профессионализм субъекта познания), так и 

объективные факторы (условия функционирования суда, качество 

нормативной правовой базы, независимость судебной власти, совершенство 

правовых механизмов институтов правосудия).  

Цель состязательной процессуальной формы состоит в обеспечении 

наиболее полного и всестороннего раскрытия перед судом спорного 

правоотношения. Несмотря на то, что институт доказывания достаточно 

разработан в цивилистической доктрине, на практике часто возникают 

проблемы, связанные с оценкой доказательств и процессом доказывания. 

Кроме того, в действующее законодательство были внесены существенные 

новшества, ориентирующие судебную практику на изменение подходов к 

процессу судебного доказывания, понимания судебных доказательств, 
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формирования предмета доказывания, использования отдельных средств 

доказывания. 

Как подмечает Коваленко А.Г.[3,с.32], состязательность процесса не 

является единственным фактором, характеризующим современный процесс. 

Важное значение имеют и такие его составляющие, как фактор равноправия 

сторон, диспозитивность, активность суда. В ходе процесса суд не только 

определяет на основе доказательственного материала  правовую основу 

спорного правоотношения, но и на основе квалификации правоотношений 

уточняет круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Таким образом, прежде чем суд придет к выводу о существовании или 

отсутствии субъективного права, он должен точно установить те факты, 

которые имеют значение для дела. Достижение истины и, соответственно, 

правильная оценка доказательств определяется четкой системой доказательств 

и правильно сформулированными критериями их оценки. 

Как отмечает Фокина М.А. [15,с.46], механизм доказывания (как система 

правовых средств и действий субъектов доказывания) состоит из следующих 

элементов: нормы доказательственного права и положения, выведенные из 

судебной практики; гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты; юридические процессуальные факты; правосознание субъектов 

доказывания; методы и приемы доказывания; непосредственно доказательства. 

Под предметом доказывания в науке гражданского процессуального 

права принято понимать обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения 

дела. Следует учитывать, что рассмотрение дела можно считать надлежащим, 

если были исследованы все факты, входящие в предмет доказывания, и 

изучены все обстоятельства, которые надлежит доказать по делу. Перед судом 

стоит задача не только верно определить предмет доказывания, но и выявить и 

изучить все факты, которые необходимы для вынесения справедливого 

судебного решения. Данный вывод был закреплен в "Обзоре Верховного Суда 

Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики о 

применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении 

гражданских дел" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.02.2012) [6]. 

Треушников М.К. [14, с.188] в объект познания суда включает факты 

материально-правового характера, имеющие юридическое значение; 

доказательственные факты; факты процессуального значения и факты, 

устанавливаемые в воспитательных и предупредительных целях правосудия.  

Некоторые обстоятельства в силу закона не подлежат доказыванию. Это 

факты, признанные судом общеизвестными, преюдициальные факты и факты, 

признанные стороной.  

В научной доктрине нет единого подхода в вопросе необходимости 

включения в предмет доказывания доказательственных фактов. Согласно 

позиции сторонников их включения в предмет доказывания (Решетникова 

И.В., Коваленко А.Г., Осокина Г.Л.), весь состав материально-правовых 

фактов делится на главные и вспомогательные факты. Главный (искомый) 
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факт — факт, с которым норма права непосредственно связывает наступление 

правовых последствий. Вспомогательный факт — факт, с которым правовые 

последствия связываются не прямо, а опосредованно — через искомый факт. 

Такие факты, согласно данному подходу, входят в предел доказывания, и 

также подлежат установлению. Это факты процессуально-правового характера 

(например, подтверждающие либо опровергающие право истца на иск), а 

также факты, свидетельствующие о причинах и условиях возникновения 

спорного правоотношения. Таким образом, значение доказательственных 

фактов заключается в том, что в силу своей доказанности, они определяют 

наличие и существо главного факта. 

Противники данной позиции основывают свои суждения на том, что 

доказательственные факты (в отличие от главных фактов) не имеют значения 

для разрешения дела по существу. Используя один термин - «предмет 

доказывания» - они аргументируют свою позицию тем, что факты предмета 

доказывания для суда являются искомыми фактами, которые суд должен 

понять, а участвующие в деле лица — доказать (они выступают как субъекты 

доказывания). 

Решетникова И.В. [13] предлагает в предмет доказывания включить и 

проверочные факты, позволяющие выявить доброкачественность, значимость 

доказательств. Группируя факты на материально-правовые, вспомогательные, 

процессуальные и проверочные, предмет доказывания автор определяет как 

сумму обстоятельств материально-правового и процессуального характера, 

подлежащих установлению.  

Как отмечает Нахова Е.А. [5], вопрос о понимании предмета 

доказывания в доктрине разрешается в зависимости от восприятия 

исследователем соотношения судебного доказывания и судебного познания, а 

также круга субъектов доказывания. Сторонники отождествления судебного 

познания и судебного доказывания пределами этих явлений называют 

«предмет доказывания». Если судебное познание и судебное доказывание 

рассматривать как различные виды процессуальной деятельности, то выделяют 

такие пределы, как предмет познания и предмет доказывания. 

Сама Нахова Е.А. справедливо отграничивает состав предмета 

доказывания от состава предмета познания, аргументируя это тем, что в состав 

фактов предмета познания входят общеизвестные и преюдициальные факты, 

которые не доказываются сторонами в процессе, признанные факты, 

бесспорные обстоятельства, вопросы процессуального характера и иные 

вопросы материально-правовой и превентивной нагрузки.  

Проблема определения предмета доказывания в гражданском процессе 

имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение, 

поскольку большая часть вынесенных судебных решений отменяется 

вышестоящей инстанцией ввиду неправильного определения судами 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения гражданского 

дела. В кассационном порядке, например, из-за того, что суд не рассмотрел 
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спор по существу, ограничившись лишь «констатацией того, что истцами не 

оспаривалось основание возникновения права собственности ответчика на 

земельные участки», было отменено решение Смидовичского районного суда 

Еврейской автономной области [3]. Отказывая истцам в иске о признании 

недействительным права собственности ответчика на земельные участки, 

взыскании компенсации морального вреда, районный суд исходил из того, что 

истцами не оспаривались договоры купли-продажи земельных участков. 

Кассационный суд указал следующее: «в соответствии с положениями ст. 12 

ГПК РФ, надлежало уточнить требования истцов и, исходя из уточненных 

требований, определить предмет доказывания по делу, обстоятельства, 

имеющие значение для дела, поставить их на обсуждение сторон и разрешить 

дело по существу». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, на суде лежит обязанность по определению 

того, «какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит 

их доказывать», какие обстоятельства следует выносить на обсуждение даже и 

в том случае, если стороны на какие-либо из них не ссылались. Иными 

словами, суд правомочен определить, какие обстоятельства должны входить в 

предмет доказывания по гражданскому делу. Так, в Постановлении 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.2015 N 5-ПВ15 

[9] определено, что в обязанность суда входит установление того, какие 

доказательства могут подтвердить или опровергнуть факты, составляющие 

предмет доказывания.  Использование судом при вынесении решения лишь 

формальных обоснований без надлежащего исследования фактических 

обстоятельств дела может быть трактовано судом вышестоящей инстанции как 

существенное нарушение норм права. В результате этого соответствующее 

судебное решение будет подлежать отмене, а дело будет отправлено на новое 

рассмотрение. Например, в Определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 11.08.2015 по делу № 18-КГПР15-96 [8] дело было направлено 

на новое рассмотрение, поскольку суд, удовлетворяя иск, ограничился лишь 

формальным указанием на то, что спорное помещение не являлось и не 

является жилым, не исследовав по существу фактические обстоятельства дела, 

в том числе назначение спорного объекта. 

Сам процесс судебного доказывания представляет собой совокупность 

последовательных этапов (стадий): определения круга доказательств, 

подлежащих доказыванию, выявление и собирание доказательств по делу, 

исследование и оценка доказательств. 

Напомним, что субъектами доказывания по гражданскому делу являются 

стороны, которые являются заинтересованными в материальном и 

процессуальном разрешении спора участниками доказательственного 

процесса. По поводу отнесения суда к субъектам доказывания существует две 

точки зрения: признавать его субъектом доказывания, поскольку взаимосвязь 

между судебным познанием и судебным доказыванием неразрывна; и не 
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признавать его субъектом доказывания, поскольку задача суда — лишь 

разрешать материально-правовые споры. В соответствии с Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 09.02.2012) «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» [10], «при 

выполнении задачи, связанной с представлением необходимых доказательств, 

судья учитывает особенности своего положения в состязательном процессе. 

<…> При этом судья должен выяснить, какими доказательствами стороны 

могут подтвердить свои утверждения, какие трудности имеются для 

представления доказательств». 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации часто 

содержат разъяснения о порядке распределения обязанностей по доказыванию. 

Разъяснения о порядке распределения бремени доказывания содержатся, 

например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 

[11], Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 [12]. 

Прежде чем выявить достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности, суд должен оценить относимость, допустимость и 

достоверность каждого доказательства в отдельности. При этом вывод о 

достоверности каждого доказательства суд должен сделать лишь при 

сопоставлении его со всеми другими доказательствами.  

Стороны вправе использовать разнообразные средства доказывания в 

рамках критериев допустимости доказательств. Так, например, в Определении 

Верховного Суда РФ от 30.07.2015 N 305-ЭС15-3990 по делу N А40-

46471/2014 [8] было подчеркнуто, что подтверждать выполнение работ можно 

не только актом приемки работ, но и другими доказательствами. 

Отдельного рассмотрения в рамках современного судопроизводства 

требует институт раскрытия доказательств. В английском праве выделяют 

досудебное (информирование о достаточности материалов, подтверждающих 

те или иные требования и возражения, а также решение вопроса о 

возможности урегулирования спора в порядке заключения мирового 

соглашения или признания требований заинтересованного лица) и судебное 

раскрытие доказательств. При этом доказательственное право США запрещает 

сторонам при рассмотрении дела оперировать важными фактами, не 

упомянутыми в исковом заявлении или иных объяснениях на иск [1]. 

Статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что истец при подготовке дела к разбирательству 

передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактическое 

основание иска. Важная норма была оформлена в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству»: «если сторона, обязанная доказывать свои 

требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и 

не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями 

другой стороны». 
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В то же время в ГПК РФ отсутствует должное регулирование и развитие 

института заблаговременного информирования лиц, участвующих в деле, и в 

связи с этим участники процесса могут приобщать документы к материалам 

дела в самом судебном заседании без предварительного ознакомления 

субъектов с указанными доказательствами. Отчасти, это является еще одним 

поводом к «затягиванию» процесса доказывания. 

Возможно, целесообразно было бы законодательно закрепить нормы о 

порядке и сроках раскрытия доказательств, а также меры ответственности за 

несовершение или несвоевременное совершение данных процессуальных 

действий. Анализ норм зарубежного доказательственного права и процесса 

показывает, что развитие отечественного института досудебного процесса 

раскрытия доказательств упростило и ускорило бы процесс разрешения дела. 

Таким образом, задачей ученых на современном этапе остается 

всесторонняя разработка концепции истины, а также разрешение противоречия 

современного цивилистического права, связанного с необходимостью 

гармоничного совмещения активности суда и состязательности сторон. 

Представляется, что процессуальное оформление выводов суда о круге 

юридически значимых обстоятельств дела могло бы стать гарантией 

вынесения обоснованного судебного решения. Гарантией процессуальной 

защиты прав граждан могло бы выступить введение процессуальных санкций 

за заведомую ложь и введение более строгих правил за уничтожение 

доказательств. При этом целесообразно закрепление процессуальной 

презумпции в отношении случаев уничтожения письменных доказательств, 

исходя из того, что уничтоженное доказательство содержало информацию, 

невыгодную для уничтожившей ее стороны. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена исследованию серьёзных изменений 

в гражданском законодательстве Советской России, произошедших в связи с принятием 

Гражданского кодекса РСФСР 1922 года. Автором рассмотрены проблемы наследования в 

постреволюционных условиях, основания возникновения социалистической собственности, 

особенности формировавшегося советского обязательственного права, правовое положение 

участников гражданских правоотношений.  

Ключевые слова: гражданское право, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, 

гражданская правосубъектность, национализация, частная и социалистическая формы 

собственности, наследование, обязательственное право. 

 

В результате Октябрьской революции и принятия V Всероссийским 

съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года Конституции РСФСР старое 

право Российской империи подверглось коренным изменениям. Решительно 

менялись и гражданско-правовые институты. Все эти процессы были 

регламентированы Гражданским кодексом РСФСР 1922 года. До революции 

гражданское законодательство было систематизировано в томе X Свода 

законов Российской империи, получившем название «Свод законов 

гражданских Российской империи» 1832 года. 

Прежде всего, изменился статус субъектов гражданских 

правоотношений, в особенности физических лиц. Были сняты всякого рода 

ограничения, которые существовали до революции по половому, 

национальному, вероисповедному принципам. Теперь все граждане получили 

совершенно одинаковую гражданскую правоспособность. Основное значение 

при определении гражданской правоспособности «физических лиц» имели 

статьи 1 и 4 Гражданского кодекса РСФСР, в которых законодатель 

сформулировал классовый подход советского государства. Однако 

гражданская правоспособность по новому кодексу была ограничена, она 

касалась лишь имущественных прав. Личные неимущественные права не 

охранялись законом. Наибольшее внимание законодателя в 1917-1918 годах 

привлекали институты вещного права. Из вещных прав нормативные акты 

Советского государства преимущественно касались права собственности и, 

прежде всего, оснований возникновения права социалистической 

собственности. 

Масса объектов, притом наиболее ценных, перешла в государственную 

собственность. Это земля, большой круг промышленных предприятий, 

транспорт и т.д. Вместе с тем, в силу сохраняющейся многоукладности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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экономики существовала в значительном объёме и частная собственность на 

средства производства. 

В области гражданского права важнейшим обстоятельством было 

возникновение и развитие института социалистической собственности. Для её 

формирования применялись ликвидация частной собственности на землю, 

леса, недра и воды; национализация заводов, шахт, транспорта, банков, 

средств связи и т.д. Национализация явилась новым способом возникновения 

собственности, - собственности государственной, социалистической. Объекты 

государственной собственности изымались из гражданского оборота. 

Государственная социалистическая собственность формировалась также 

путём правопреемства на дореволюционную государственную собственность. 

Хозяйственная жизнь протекала в этот период под воздействием 

административно-правового регулирования имущественных отношений. 

Сделки с недвижимостью запрещались: первоначально в городе, а затем и в 

деревне. 

Государством регулировались отношения купли-продажи посредством 

установления твёрдых цен на хлеб и другие важнейшие продукты. Создава-

лись специальные комитеты, устанавливавшие цены и осуществлявшие 

контроль над ними. 

Вводился новый порядок наследования. Декретом ВЦИК от 14 апреля 

1918 г. наследование капиталистической собственности по закону и 

завещанию отменялось. Наряду с этим отменялось дарение частной 

собственности. Этот Декрет и специальное постановление Наркомюста 

РСФСР от 21 мая 1919 года, по сути, отменили наследование частной 

собственности и распространялись в равной мере как на городскую семью, так 

и на крестьянскую. Тем не менее, в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года 

были заложены основы советского наследственного права. 

Наряду с вещным правом в Гражданском кодексе 1922 года много 

внимания уделялось и обязательственному праву. И это было не случайным. 

Если в период военного коммунизма сфера обязательственного права сузилась 

до минимума, то во время становления и развития рыночных отношений эпохи 

НЭПа роль обязательств в хозяйственной жизни страны значительно выросла. 

Неслучайно и то, что истоки Гражданского кодекса можно найти в проекте 

Кодекса обязательственного права. В советском законодательстве было 

зафиксировано новое правило об усиленной защите обязательств, 

возникающих из договоров, сформулирована идея принуждения должника к 

реальному исполнению обязательства в отличие от обычного возмещения 

ущерба. 

В Гражданском кодексе достаточно подробно регламентирован порядок 

заключения договора. При обсуждении этого правового акта во ВЦИКе в 

статью 130 было включено определение существенных пунктов договора, то 

есть пунктов, без достижения согласия по которым договор не мог считаться 

заключённым. Более чётко оказалась оформлена процедура заключения 
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договора и тем самым сокращено количество споров по этому вопросу. Форма 

соглашения определялась в зависимости от суммы и сторон сделки. Судьи 

решительно встали на защиту реального исполнения договорных обязательств 

в случаях, когда одной из сторон выступало государственное предприятие. 

Делая вывод, можно выделить наиболее важные изменения: заметным 

нововведением в гражданском праве стало провозглашение принципа 

равенства субъектов перед законом. Советское гражданское право 

формировалось в условиях национализации. Возникла социалистическая 

собственность, уничтожалась частная, однако государство признавало и 

защищало такую частную собственность граждан, которая была основана на 

личном труде. Сокращалась сфера договорных отношений, так как правовые 

связи на национализированных предприятиях регулировались 

административными методами. Произошло уменьшение торгового оборота. 

Денежные отношения вытеснялись натуральным продуктообменом. 

Советский гражданский кодекс, принятый 31 октября 1922 г. IV сессией 

ВЦИК 9-го созыва, стал первым в России гражданским кодексом и первым в 

мире гражданским кодексом социалистического государства. Он оформил 

становление советского гражданского права и обобщил менее чем двухлетний 

опыт развития гражданско-правовых институтов в условиях новой 

экономической политики. Упомянутый правовой акт представлял собой 

своеобразное соединение ряда положений основанного на признании 

частноправовых принципов дореволюционного проекта Гражданского 

уложения и норм советских декретов, изымающих из гражданского оборота 

земельные участки и средства производства и устанавливающих иные пределы 

применения частной инициативы и частного капитала. Признание за 

физическими лицами и организациями гражданской правосубъектности 

ограничивалось целью развития, а осуществление гражданских прав было 

связано с их социально-хозяйственным назначением. 

Новым Гражданским кодексом устанавливались:  

1) правовое положение субъектов гражданских правоотношений;  

2) виды объектов гражданских правоотношений;  

3) понятие и виды сделок;  

4) срок исковой давности. [2, с.151] 

В заключение следует отметить, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 

года оказался несовершенным и недоработанным нормативным правовым 

актом, так как при его создании старались отойти от норм буржуазного права, 

построенного на господстве частной собственности, в то время как правила 

социалистического права приходилось создавать с нуля. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  БОРЬБЫ  

С НЕЙ 
 

Кочеткова А.И. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье рассмотрены состояние и основные проблемы преступности 

несовершеннолетних в Нижегородской области, проанализированы статистические данные,  

выработаны направления борьбы с ней, а также содержатся предложения по 

усовершенствованию действующего законодательства и практики его применения в 

затронутой сфере.   

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, 

проблемы и направления борьбы с преступностью несовершеннолетних. 
 

В настоящее время в обществе, несмотря на проводимую 

профилактическую работу, наблюдается рост подростковой преступности, 

растет и количество лиц, участвующих в совершении преступлений. 
Причинами, влияющими на рост преступности среди 

несовершеннолетних, являются нестабильность социальной обстановки, рост 

числа семей, находящихся в социально опасном положении, незанятость детей 

во внеурочное время. Ослабление роли семьи, низкий уровень материальных 

доходов, невостребованный профессиональный потенциал, безработица 

привели к тому, что многие родители вынуждены выезжать на заработки за 

пределы района, работая вахтовым методом, что приводит к безусловному 

росту безнадзорных детей. Продолжается расслоение общества на бедных и 

богатых. Несовершеннолетние, не имея четких нравственных ориентиров, 

отдают предпочтение бездуховному времяпровождению, в погоне за 

удовольствиями. 
В подростковой среде «благодаря» средствам массовой информации 

бесконтрольно растет чувство агрессивности, раздражения, неуверенности в 

завтрашнем дне. Широкое распространение фильмов, пропагандирующих 

насилие, провоцирует подростков на противоправные действия. Отмечается 

тенденция роста числа подростков, употребляющих пиво, алкоголь, 

занимающихся табакокурением. 

Именно подростковый возраст, «раздираемый» противоречиями 

гормональных всплесков, метаниями в поисках себя, ослабленный 

неустойчивой, не до конца сформированной, психикой, является «питательной 

средой» для того потока негатива, который большинство взрослых 

преодолевают легко.  А ребенок, не имеющий перед собой правильного, 

основанного на опыте родителей, ближайшего окружения «шаблона» 

поведения, не всегда способен противостоять враждебному окружающему 
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миру. И ему легче принять то, что предлагает ситуация, а не искать ответ: 

«Правильно ли я поступаю?»                  

 Современное состояние криминогенной ситуации в целом по стране и 

на территории Нижегородской области обуславливает необходимость 

интенсивного развития системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних с учетом актуальных потребностей семьи, общества и 

государства. 

Численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно 

проживающих на территории Нижегородской области, по состоянию на 1 

января 2016 года составила 570 933 человека, в том числе 160 434 человека - в 

возрасте от 5 до 9 лет; 143 084 человека - в возрасте от 10 до 14 лет; 108 944 

человека - в возрасте от 15 до 17 лет (включительно). 

Несовершеннолетними или при их участии в 2016 году на территории 

Нижегородской области совершено 1113 преступлений (в 2013 году - 1286, 

2014 году - 1133, 2015 году - 1149). В целом за период 2013-2016 годов 

количество подростковых преступлений сократилось на 13,5%. 

Отмечается значительное снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на территории Нижегородской области, 

по основным направлениям деятельности:  

- на 28,8% (с 271 в 2013 году до 193 в 2016 году) - тяжких и особо 

тяжких преступлений; 

- на 31,7% (с 227 в 2013 году до 155 в 2016 году) - в состоянии 

алкогольного опьянения; 

- на 23,5% (с 469 в 2013 году до 359 в 2016 году) - групповых. 

Анализируя динамику и характер преступлений, необходимо отметить, 

что на 40,0% (с 228 в 2013 году до 137 в 2016 году) снизилось количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в ночное время с 00.00 до 

08.00 часов, на 17,9% (с 129 в 2013 году до 106 в 2016 году) - в вечернее время 

с 20.00 до 24.00 часов. 

Число выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления на 

территории Нижегородской области в 2013-2016 годы уменьшилось на 6,3% (с 

952 несовершеннолетних в 2013 году до 892 несовершеннолетних в 2016 году). 

Отмечается тенденция к сокращению числа учащихся 

общеобразовательных организаций (с 435 несовершеннолетних в 2013 году до 

305 несовершеннолетних в 2016 году) и учреждений начального 

профессионального образования, совершивших преступления (с 64 

несовершеннолетних в 2013 году до 39 несовершеннолетних в 2016 году).  

Сократилась и численность подростков, состоящих на 

профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел (далее - ПДН): в конце 2016 года на учете в ПДН 

состояли 2 912 несовершеннолетних, что меньше на 23,5%, чем в 2013 году (3 

805 подростков). 
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В целом по Нижегородской области сохранилась тенденция к снижению 

числа подростков, которые в момент совершения преступления находились в 

состоянии алкогольного опьянения (с 165 несовершеннолетних в 2013 году до 

143 несовершеннолетних в 2016 году). Вместе с тем, в ряде муниципальных 

образований Нижегородской области зарегистрирован существенный рост лиц 

данной категории. Состояние опьянения как усугубляющий фактор 

способствует формированию у несовершеннолетних мотива и умысла на 

совершение преступлений, выступает как средство их приобщения к группе 

сверстников с антиобщественным поведением или вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность, организаторами которой 

выступают взрослые. 

На фоне стабильной позитивной динамики сокращения за последние три 

года преступности несовершеннолетних в 2016 году по ряду основных 

показателей она продемонстрировала негативные показатели. 

На протяжении 2013-2016 годов сохраняется высокая криминальная 

активность подростков младших возрастных групп. Удельный вес 

несовершеннолетних данной возрастной категории составляет более 12% (в 

2013 году - 15,1%; 2014 году - 15,0%; 2015 году - 14,7%; 2016 году - 12,4%). 

В течение последних трех лет все большее значение приобретает 

проблема совершения подростками преступлений в состоянии наркотического 

опьянения, число которых увеличивается (в 2013 году - 6; 2014 году - 34; 2015 

году - 11; 2016 году - 34).  

Не теряет актуальности проблема преступности несовершеннолетних, 

имеющих опыт совершения преступных деяний. В 2016 году число таких 

подростков составило 223, что больше на 25,3% по сравнению с 2013 годом 

(178 подростков). 

В этой связи важным является процесс совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включающий комплекс социальных, правовых, психолого-педагогических, 

медико-социальных, воспитательных и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, раннее предупреждение и коррекцию девиантного поведения 

детей и подростков с использованием современных научных методов, 

ресурсов и возможностей. 

В своей работе, мной предложены ряд мероприятий, направленных на 

решение таких конкретных задач, как снижение количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними; защита прав несовершеннолетних и 

создание условий для формирования достойной жизненной перспективы; 

укрепление института семьи; совершенствование механизмов управления 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних; повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних позволит достичь поставленную цель.  

1. Считать важным аспектом повышения эффективности работы по 

профилактике системы обеспечения межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и социального сиротства, создания условий для обеспечения реабилитации 

семей с детьми, в том числе для своевременного выявления на ранних этапах 

семейного неблагополучия, что определяет основные совместные действия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

2. В рамках межведомственного взаимодействия проводить 

индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетними группы 

риска, неблагополучными семьями и семьями, оказавшимися в социально 

опасном положении;   

3. Развивать в работе с детьми социально-значимые виды деятельности; 

4. Использовать потенциал волонтерского движения при организации 

профилактики употребления детьми и подростками психоактивных веществ; 

5. При организации профилактической работы приоритетным 

направлением считать раннюю профилактику употребления психоактивных 

веществ, основанную на формировании мотивации здорового образа жизни; 

6. Считать психолого-педагогическое просвещение родителей 

необходимым условием профилактики употребления детьми и подростками 

психоактивных веществ; 

7. Создать систему специальных занятий и организационно-

методических мероприятий, направленных на развитие кадров для работы по 

профилактике асоциального поведения и правонарушений 

несовершеннолетних; 

8. Активизировать работу подростковых клубов с целью организации 

содержательного досуга, общения и общественно-полезной деятельности 

детей и молодежи, а также для полноценного использования свободного 

времени подростков, в том числе склонных к правонарушениям, с целью их 

успешной социальной адаптации; 

9. Использовать механизмы межведомственного взаимодействия, с 

целью выявления неработающих и не обучающихся подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и обеспечения их занятости; 

10. Использовать в работе с подростками новые инновационные 

технологии, учитывающие их психологические особенности и интересы. 

По моему мнению, все эти направления взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОНВАЛИДАЦИЕЙ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Лабутина А.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В данной научной статье  рассматривается конвалидация как феномен 

недействительных сделок в различных его проявлениях. Конвалидация как правовое 

явление является одним их востребованных направлений, поскольку еще не нашло в науке 

обоснованного нормативного регулирования. В научной статье также проводиться анализ 

имеющихся правовых актов  для рассмотрения проблем, связанных с конвалидацией, и 

изучения ее правовых последствий.  

Ключевые слова: конвалидация, сделки, недействительные сделки, оспоримость, 

ничтожность, estoppel. 
 

В настоящее время термин «конвалидация» (исцеление) мало изучен, что 

подразумевает наличия  пробела в российском праве. В современном 

гражданском законодательстве почти нет закрепления правового значения 

конвалидации, что подтверждает факт мало изученности. Нельзя не заметать, 

что при кажущейся многоаспектности и обширности исследований еще многие 

свойства и механизмы конвалидации недостаточно познаны. Обращаясь  к 

истокам возникновения этого понятия,  можно удостовериться, что, впервые 

упоминание  об конвалидации и последующее его исследование было известно 

еще в классической теории римского права.  

В качестве изначального пункта в научной характеристике конвалидации 

обоснованно используется определение его понятия. Под ней понимается 

придание недействительной сделке, которая уже имеет нарушение одного, а 

иногда даже нескольких пороков, юридической силы, если такое исцеление не 

запрещается законом. Это высказывание можно подтвердить нормой, 

закрепленной в гражданском законодательстве в ч.1 ст.167 ГК РФ: 

«Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения»[1]. 

 А значит, исцеление недействительной сделки - самое настоящее правое 

явление, посредством которого может быть устранена порочность сделки для 

признание ее действительной. 

По общему правилу любая недействительная сделка – считается 

неправомерной, а значит граждане, совершившие ее - должны понести 

ответственности. Но в любом правиле есть исключение, и поэтому иногда 

стороны совершают такие сделки по не знанию, то есть по своей 

неосведомленности. И  поэтому современное российское законодательство в 

целом все-таки больше направлено на получения положительного результата 
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для граждан, а значит, использование исцеления   на практике позволит 

гражданам   найти правовую защиту, в случаях, когда есть заинтересованная в 

этом сторона.                

Нельзя рассматривать исцеление  сделки только в общем смысле,  

поскольку существует деление  недействительных сделок на оспоримые и 

ничтожные. А значит, для каждого вида сделок существует свой процесс 

конвалидации. Собственные наблюдения и специальные исследования в этом 

плане показали, что обращаясь к гражданскому законодательству: оспоримая 

сделка считается недействительной  по признанию ее таковой судом, а вот 

ничтожная сделка – недействительна изначально, то есть не имеет значение, 

будет она признана судом недействительной или нет. Следовательно, что для 

ничтожной сделки, что для оспоримой сделки  процесс исцеления -  разный. 

Впервые систематическое специальное исследование проблемы было начата 

еще в классическом римском праве, в котором существовало для нашего 

времени очень необычное  этому объяснение. В нем пояснялось, что сделки, 

которые признаются ничтожными, называются никак иначе как 

«мертворожденные», а значит исцелить их никак нельзя, это противоречит 

всему живому. А вот оспоримые сделки - это сделки нездоровые, но при 

правильном воздействии на них  их можно излечить, и становятся такие сделки 

здоровыми. 

Сфера такого исследования весьма разнообразна и она получила 

освещение в ряде научных направлений. На счет процесса исцеления для 

ничтожных сделок и оспоримых, высказывался цивилист Тузов Д.О.: 

«Последствием исцеления оспоримой, в отличие от исцеления ничтожности, 

выступает не придание сделке юридической силы (ибо она и так действительна 

с момента ее совершения), а просто отпадение у подтвердившего сделку лица 

права на ее дальнейшее оспаривание»[3]. 

Процесс конвалидации ничтожной сделки невозможен, поскольку она не 

имеет обратной силы, и ее порочность невозможно исправить как, например, в 

отношении оспоримой сделки. По классическому римскому праву возможны 

исключения. Но эти исключения в нашем современном российском праве 

должны быть строго прописаны в законе. В буквальном смысле, пока 

проблема исцеления ничтожной сделки носит сложный и многогранный 

характер, над ней необходимо работать, чтобы узаконить данное положение. 

«Условием исцеления ничтожной сделки является отсутствие в ней других 

пороков, служащих основаниями ничтожности, помимо тех, 

которые допускают исцеление»[4]. 

Тузов Д.О высказался и на счет исцеления ничтожной сделки. Он 

полагал, что все-таки исцеление ничтожной сделки возможно, но только 

именно такая сделка уже не будет похожа на ничтожную, в ней будут все 

основания признать ее таковой, но в прямом смысле слова ее и не будет, 

поскольку предполагается, что посредством применения процесса исцеления 
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возможно придание ей юридической силы, что противоречит общему 

положению о ничтожных недействительных сделок. 

Обращаясь к судебной практике, большое  внимание необходимо 

уделить Постановлению Пленума ВС РФ "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", в котором разъясняется статья 172 Гражданского кодекса РФ в 

ряду применения к ничтожной сделке процедуры исцеления: «Суд вправе по 

требованию родителей, усыновителей или опекуна малолетнего признать 

сделку действительной, если она совершена к выгоде малолетнего»[1]. Но 

сделка изначально считается ничтожной, если ее совершит лицо, не имеющее 

на такое действие никакого права.  

Основной целью исцеления оспоримой недействительной сделки можно 

назвать  отпадение у нее порока, для того чтобы сделка стала действительной, 

и не было необходимости обратиться в суд. Это зачастую происходит на 

бытовом уровне по соглашению заинтересованных сторон для порождения 

гражданских правоотношений. С оспоримой сделкой все намного проще, чем 

со сделкой ничтожной. Процесс исцеления на много проще, всего лишь 

необходимо, чтобы основная часть этой сделке была действительной, а часть 

сделки можно как убрать из нее, так и в предусмотренных законом случае 

легализовать. 

Можно также подметить, что все-таки не очень понятен итог исцеления 

недействительной сделки, то есть, в каком случае сделка считается 

исцеленной.  Моментом исцеления можно считать как момент, когда в сделки 

были уже устроены все пороки недействительности, либо юридический факт - 

вступления в законную силу решения суда. 

Явление конвалидации недействительной сделки почти всегда зависит от 

действий субъектов, поскольку в некоторых случаях сам субъект явно 

соглашается с действиями противоправной стороны, в той или иной степени 

это влияет на его интересы с благоприятной стороны. В гражданском 

законодательстве в таком смысле можно найти такое явление. В ч. 1 ст.171 

говориться: «В интересах гражданина, признанного недееспособным 

вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по 

требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена 

к выгоде этого гражданина»[1]. Получается что с одной стороны законодатель 

запрещает и признает сделку ничтожной, и даже устанавливает за 

противоправной стороной способ возмещения понесенного другой стороной 

реального ущерба, а с другой стороны дает послабление, если сделка 

совершается в интересах гражданина.  

Посредством изложенной информации можно  выделить, на мой взгляд, 

одну из значительных  проблем этой темы - это не закрепленность в 

Гражданском кодексе РФ положения об «конвалидации» (исцелении) 

недействительной сделки, что порождает ряд сомнений со стороны разных 

цивилистов. 
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В связи с этим, одни ученые цивилисты принимают наличие 

конвалидации в системе российского права, другие опровергают ее наличие. 

Один из сторонников признания конвалидации, Егоров Ю.П., считает, что в 

таком явление есть интерес субъекта, которой заинтересован, чтобы сделка 

стала правомерной для конкретного лица. Как раз можно упомянуть статью 

171 ГК РФ, в которой, как уже было сказано, есть заинтересованность 

недееспособного человека в признании  совершенной сделки действительной, 

так как она ему выгодна.    

Тузов Д.О. на этот счет тоже высказал свое мнение, похожее на мнение 

предыдущего правоведа, но выделил немного другое основание : 

«Использование конвалидации позволяет решить практическую проблему 

возвращения в сферу права не сформировавшихся должным образом, но 

заслуживающих защиты фактических общественных отношений»[5]. 

Получается, что в право должны вернуться такие положения, которые бы 

позволяли заинтересованным лицам восстановить и защитить свое нарушенное 

право.   

Конвалидация ничтожных недействительных сделок возможна только в 

судебном порядке, и никак иначе. А вот исцеление оспоримых сделок 

возможно и по соглашению сторон, как это было уже сказано. Но пока для 

судов процедура осуществления исцеления сделок сложна, поскольку нет 

правового урегулирования данного процесса, а значит проблематично 

довериться суду для рассмотрения вопроса  по своему усмотрению. 

Новеллой гражданского законодательства является принцип, взятый из 

международного права – estoppel, в основу которого входит принцип 

добросовестности.  Вместе с тем следует подчеркнуть, что сторона которая 

выразила волю в отношении какого-либо действия при совершение сделки, 

вследствие не имеет права ссылаться на требования о признании этой части 

недействительной. На мой взгляд данный принцип можно рассматривать в 

положении о конвалидации. Как раз именно данное основание можно 

приписать к ранее сказанным словам, где любая заинтересованная сторона 

может потребовать исцелить  сделку, если она ему выгодна. Татаркина К.П.  

высказалась на этот счет так: «В литературе отмечается, что данное правило 

призвано не поощрять недобросовестную сторону (напротив, 

недобросовестной стороне было бы выгодно не восстанавливать 

действительность сделки), а направлено на защиту прав и интересов 

добросовестного участника оборота, который совершил все необходимое для 

исполнения требований закона об оформлении сделки»[6]. 

Теоретический анализ литературы показывает, что проблема 

рассматривалась достаточно широко. В то же время целый ряд конкретных 

вопросов, связанных с конвалидацией остается мало разработанным. В 

Российском гражданском законодательстве существует ряд проблем, которые 

необходимо решать, а чтобы эти проблемы устранить, необходимо 

законодателю ввести точное понятие конвалидации, ее правовое значение, 
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посредством которого будет решена проблема, связанная с делением на виды 

недействительных сделок, поскольку будет понятен процесс самого исцеления 

для ничтожной сделки и процесс исцеления для оспоримой сделки.  
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Аннотация: Дача взятки должностному лицу рассматривается как  предоставление 

лицам, выполняющим должностные обязанности денежных сумм, имущественных 

ценностей или иных благ с целью получения поблажек или подкупа и относится к 

преступлениям коррупционной направленности. В статье приведена статистика состояния 

подобных преступлений в Российской Федерации.  

Ключевые слова: взятка, получение взятки, уголовная ответственность. 

 

Такие преступления, как дача взятки должностным лицам, способствуют 

разрушению государственного аппарата, подрывают доверие к нему со 

стороны граждан и являются  главной причиной причинения серьезного вреда 

правам и свободам человека и гражданина, а также их законным интересам. 

Последствия дачи такой взятки могут быть очень тяжелыми, а иногда и 

необратимыми, что и вызывает актуальность рассматриваемой нами темы. 

Основной целью данной работы является рассмотрение законодательства 

Российской Федерации в отношении предотвращения и определения наказания 

за дачу взятки должностным лицам и выявление слабых мест в данном 

вопросе. Задачами исследования являются рассмотрение состава 

преступления, ответственности за данное преступление, нормативно-правовой 

базы, регламентирующей ответственность за деятельность коррупционной 

направленности, а так же выявление основных проблем в действующем 

российском законодательстве и разработка предложений по их устранению. 

Под дачей взятки понимается действие, предполагающее за собой 

незаконное вручение материальных ценностей должностному лицу. 

Происходить это может лично, либо за счет применения 3-го лица, то есть 

посредника. 

За дачу взятки каждая сторона этого преступления несет 

ответственность, но чтобы доказать факт взяточничества, должностное лицо 

должно осмысленно принять гонорар. Если большая сумма финансов была 

найдена на рабочем месте или в доме должностного лица, но факт получения 

этих денег невозможно доказать, никаких законных санкций применить к 

человеку, взявшему эти деньги нельзя. 

Единственная возможность зафиксировать передачу взятки — 

оперативные действия правоохранительных органов, с применением 

спецсредств: видео, аудио, фосфоресцирующей несмываемой краски и другие 

подобные действия. 

Взятка может быть передана должностному лицу не только в 

финансовом эквиваленте, но и в виде подарков. К взятке можно отнести такие 
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факты, как предоставление  ключа-доступа к ячейке в банке или электронному 

кошельку; передача средств за услуги, которые не проводились; оплата 

лечения или обучения родственников должностного лица; передача имущества 

или любого типа ценности по цене, не являющейся реальной; передача любых 

ценностей, сертификатов на приобретение услуг; подписание договоров на 

льготных условиях и так далее. 

В статье 575 Уголовного Кодекса РФ взяткой считается любая сумма 

свыше 5 МРОТ.[3] 

В соответствии со статьей  291 Уголовного Кодекса РФ, дача взятки 

должностному лицу при исполнении через посредника или самому - это 

уголовно наказуемое деяние, за которое уплачивается штраф в сумме от 15-

кратной до 90-кратной по отношению к взятке. Либо осуждением на срок от 2-

х до 12-ти лет, в зависимости от обстоятельств деяния и размеров суммы 

взятки. 

В настоящее время на пути к реализации задачи по противодействию 

коррупции, в том числе и в рядах должностных лиц  был принят ряд 

нормативно-правовых актов, таких как Федеральный закон «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» и другие.  

Административно-правовой механизм противодействия коррупции 

также закреплен в Кодексе об административных правонарушениях РФ в 

статье 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

Правительство РФ периодически вводит новые меры борьбы с 

коррупцией, направленные на предотвращение коррупционных 

правонарушений, такие как  принятие нормативно-правовых указов и актов,   

направленных на совершенствование механизма выявления. А также 

предотвращения случаев взяточничества,  составление Плана противодействия 

коррупции, осуществление надзора за выполнением вышеуказанных мер. 

Однако по заключению специалистов за последние 5 лет принятые меры 

не принесли желаемого  результата. 

По данным статистики МВД России с января по сентябрь 2017 года 

выявлено 18 969 преступлений коррупционной направленности, из которых 5 

596 совершены в крупном и особо крупном размерах, что на 13,6 % больше, 

чем на 2016 год. Согласно этой же статистике с января по сентябрь 2017 года 

МВД было выявлено 5 298 преступлений, связанных со взяточничеством, из 

которых 1287 - в крупном или особо крупном размерах), из них 2 730 -

получение взятки, 1 900 - дача взятки и 668 — посредничество во 

взяточничестве. [7] 

Статистика взяточничества в России за 2017 показывает, что наиболее 

коррумпированными считаются: 



219 

 

 Органы местного самоуправления – 36%. 

 ГИБДД – 32%. 

 Полиция – 26%. 

 Суды – 21%;. 

 Медицина – 17%. 

 Бизнес – 14%;. 

 Образование – 13%. 

Следствием коррупционной деятельности явилась и трагедия, 

произошедшая 25 марта 2018 года в Кемерово, где загорелся торговый центр 

«Зимняя вишня», причем жертвами данной трагедии стали 64 человека, из 

которых большинство – это дети. 

Данная трагедия  случилась из-за коррупции, разъедающей Кемеровскую 

область, из-за отсутствия в Кемеровской области независимых СМИ, из-за 

засилья в выборных органах монополии одной партии «Единая Россия», из-за 

20 летнего нахождения на посту Губернатора Кемеровской области одного 

человека – Амана Тулеева. 

При проверке пожарной безопасности ТРЦ не было уделено должного 

внимания состоянию противопожарного оборудования, а все подписанные 

акты были следствием дачи взятки должностным лицам. 

Коррупционная составляющая при соблюдении государственных 

стандартов является традиционной проблемой России и здесь комплекс 

«Зимняя вишня» далеко не одинок. Достаточно вспомнить известную практику 

в российском жилищном строительстве, когда вместо утвержденных в 

проектном задании материалов используются более дешевые и горючие 

аналоги. 

Другой вопрос, что раз эту проблему так жестко обозначил президент, 

есть надежда, что что-то в этом отношении будет меняться, но это крайне 

долговременный процесс, учитывая масштабы нашей страны и инертность 

бюрократического аппарата. 

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий 

Журавлев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что попытки что-

то здесь исправить будут в ближайшее время, бесспорно, предприниматься в 

России.... 

По словам Дмитрия Анатольевича, проблема упирается в тот аспект, что 

бороться с коррупцией чиновников приходится с помощью их самих, что на 

практике очень часто напоминает известное выражение «пчелы против 

меда»....[4] 

И другого механизма здесь нет, что серьезно сдерживает все эти 

процессы. В принципе, можно еще вспомнить механизм так называемого 

общественного контроля, но контроль непрофессионалов над 

профессионалами – это всегда неэффективный процесс, поэтому на такие 

институты не стоит серьезно рассчитывать. 
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Нам представляется, что самым эффективным процессом борьбы со 

взяточничеством должностных лиц  – это смена глав регионов и, как 

следствие, всех управляющих команд. 

Защищая интересы добросовестных должностных лиц, которых еще не 

поглотила повсеместная коррупция, статья 304 УК РФ предусматривает 

наказание для лиц, провоцирующих взятку. [3] 

Важно, что должностное лицо не должно соглашаться на получение 

взятки и должно отказать провокатору в выполнении его просьбы.  

Провокация взятки влечет ответственность в виде тюремного срока до 5 

лет либо штрафа до 200 тыс. рублей.  

Как не стать жертвой провокации взятки, если вы должностное лицо? 

Просто не брать взятки!  

О любых попытках подкупа следует немедленно сообщить своему 

руководству, как то предписывают служебные инструкции и закон.  

Эффективность борьбы с коррупцией зависит от ответственности 

каждого из нас за процесс оздоровления общества от коррупции. 

Коррупционное поведение должно стать невыгодным со всех точек зрения: это 

не только общественное осуждение и крах карьеры, но и потеря всего, что 

было нажито «неправедным» путем. 
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Аннотация: Данная статья посвящена роли пожарного надзора в деятельности 

малого предпринимательства, проведен анализ значимости данной сферы деятельности. 
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независимая оценка пожарного риска. 

 

Как всем нам известно, в 2016г. произведены существенные 

нововведения в регулирование деятельности хозяйствующих субъектов, 

конкретнее говоря, субъекты малого предпринимательства на три года 

освобождены от какого-либо «надзора» со стороны трудовой инспекции, 

миграционной службы, Роспотребнадзора, службы пожарного надзора. 

Под критерии малого предпринимательства попадают организации с 

численностью сотрудников не более 100 человек, довольно опрометчивое 

решение, со стороны государственных органов, оставить столь крупные 

сегменты бизнеса без контроля надзорных органов.  

В целях снижения надзорного бремени и во исполнение поручений Президента 

России о «надзорных каникулах» МЧС России издан приказ (от 12.09.2016 № 

492) «О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства», за 

исключением объектов образования, здравоохранения и социальной сферы. 

Также исключаются внеплановые выездные проверки для контроля 

исполнения ранее выданных предписаний по фактам, не связанным с наличием 

угрозы жизни и здоровью людей. [2] 

После «надзорных каникул» в отношении, в том числе, и субъектов 

малого и среднего предпринимательства вводится так называемый риск-

ориентированный подход, декларирование и независимая оценка пожарного 

риска. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

проведения государственного контроля, при котором выбор интенсивности 

(формы, продолжительности, периодичности) проведения плановых проверок 

зависит от того, к какой категории риска или классу опасности относится 

деятельность юридического лица (ИП) или используемые этим лицом 

производственные объекты. Иначе говоря, чем рискованнее, опаснее 

деятельность организации (ИП), тем чаще ее будут проверять в плановом 

порядке. 

Независимая оценка пожарного риска, в соответствии со статьёй 144 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» является одной из форм оценки 
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соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной 

безопасности. Именно это в последнее время МЧС России активно внедряется, 

а представителями бизнес-сообществ всё более часто принимается с целью 

снижения количества проверок. [1] 

Заключение о независимой оценке пожарного риска, имеющие вывод о 

выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, в установленном порядке учитываются при планировании или 

проведении проверок объектов защиты по соблюдению требований пожарной 

безопасности. 

События, повсеместно, происходящие в нашей стране, подвергающие 

опасности жизнь наших соотечественников и халатные предприниматели, «на 

каникулах», безнаказанно нарушающие все правила противопожарной 

безопасности, приводят к непоправимым последствиям. 

Мнение сотрудников пожарной охраны однозначно, что введение 

«каникул» строго отрицательно действуют на предпринимателей, отсутствие 

«карающей» руки закона, расхолаживает и дает чувство безнаказанности. 

Результатом таких «каникул» как раз и была трагедия в Кемерово, 25 марта 

2018года. 

В результате внедрения нового подхода и установления «надзорных 

каникул» в МЧС России уже сегодня существенно сократило свое «законное 

присутствие» на объектах защиты и прежде всего в предпринимательском 

секторе. 

Вместе с тем, МЧС России внесены предложения, направленные на 

снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, в части 

отмены ряда составов Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Наряду с этим, для снятия избыточных технических ограничений из 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» исключаются жесткие фиксированные 

требования и переводятся в статус положений добровольного применения. Тем 

самым расширяются возможности собственника в полном объеме рисковать 

принадлежащим ему имуществом при безусловном обеспечении безопасности 

жизни и здоровья людей.[1] 

Вносимыми изменениями увеличивается перечень объектов защиты, 

собственник которых в добровольном порядке может подавать декларацию 

пожарной безопасности. Надзорные мероприятия на таких объектах 

планироваться не будут. 

МЧС предлагает внести изменения в федеральный закон «О защите прав 

предпринимателей», позволяющие пожарному надзору независимо от 

надзорных каникул проверять малый бизнес, если он является владельцем или 

арендатором объектов с массовым пребыванием людей. 

Сегодня функции надзора за деятельностью федеральных органов 

государственной власти и органов власти субъектов Российской Федерации по 
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реализации мер по обеспечению пожарной безопасности от ЧС переданы в 

главные управления по субъектам Российской Федерации. В связи с этим были 

упразднены сформированные ранее планы проверок и система учета органов 

исполнительной власти субъектов, не была обеспечена передача 

аналитических материалов и контрольно-наблюдательных дел в органы 

надзора на местах. Поэтому подобные проверки сегодня фактически не 

проводятся. Реформы абсолютно разрушили систему внутриведомственного 

контроля в сфере надзорной деятельности, что привело к ослаблению такого 

важнейшего аспекта работы, как профилактика коррупционных проявлений. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются проблемные вопросы, которые 

возникают при извещении судами лиц участвующих деле о времени и месте судебного 

разбирательства. Анализируются способы извещения, которые в настоящее время 

применяются судами на практике. Затрагиваются вопросы эффективности, преимущества и 

недостатки каждого из способов извещения. Раскрывается  правовая природа фикций в 

гражданском судопроизводстве.  

Ключевые слова: судебное извещение, способы извещения, надлежащее извещение, 

правовая фикция. 

 

При анализе судебной практики можно сделать вывод о том, что 

большинство гражданских дел, рассматриваются  с грубыми нарушениями 

процессуальных сроков, вызвано это тем, что лица участвующие в деле 

надлежащим образом не извещаются о времени и месте проведения судебного 

заседания и в результате этого не являются на судебное разбирательство. 

Одним из основных прав человека является право на судебную защиту, 

которое гарантирует  каждому защиту прав и свобод в суде. Одной из гарантий 

реализации данного права служит своевременное и надлежащее извещение 

лиц, которые участвуют в деле, о месте и времени проведения судебного 

разбирательства. 

Судебная защита -  важнейший способ защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, который осуществляется в форме 

правосудия и гарантирован государством. Одним из нормативно-правовым 

актом    международного уровня, которым устанавливаются основы данной 

сферы, является Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 году. Актуальность  этой конвенции для 

процессуального закона заключается в том, что наряду с  правом на свободу и 

равенство включается и право на судебную защиту, которое должно быть 

реализовано в национальном законодательстве [1].  

Если обратиться к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 1950 года, то в 6 статье, закрепляется  право на справедливое судебное 

разбирательство, которое подразумевает, что каждый в случае спора о его 

правах имеет право на справедливое разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона 

[2].Таким образом, можно говорить о значимости этого неотъемлемого права, 

реализация которого необходима, для осуществления правосудия. 

Российский законодатель использовал и закрепил зарубежный правовой 

опыт, содержащийся в вышеперечисленных документах, в Конституции РФ 
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1993 года, где содержится положение о том, что права и свободы  человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. В   статье 2 Конституции  

РФ, провозглашается приоритет прав и свобод человека и гражданина, 

государство приняло на себя обязанность соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, в том числе и право на участие в судебном 

разбирательстве. Также статья пункт 1 статьи 46 Конституции РФ 

устанавливает, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» 

[3].  

Возникает вопрос с помощью, каких институтов  может осуществляться 

защита прав? Как раз одним из таких институтов служит институт судебных 

извещений. Но, если данный институт подробно рассмотрен в теории права, 

закреплен в ГПК РФ, то в чем может быть проблема? 

Статья 2 ГПК РФ закрепляет, что задачами гражданского 

судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское 

судопроизводство должно способствовать укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 

уважительного отношения к закону и суду [4]. Требование своевременности 

рассмотрения гражданских дел остается на сегодняшний день достаточно 

актуальным. Достаточно часто гражданские дела рассматриваются судами с 

нарушением процессуальных сроков. Эти нарушения обусловлены в 

большинстве не субъективными причинами, такие как низкая квалификация 

судей, ненадлежащее исполнение ими  должностных обязанностей, а 

объективными. В числе которых, прежде всего, стоит отметить  отсутствие 

надлежащего механизма извещения лиц, участвующих в деле о времени и 

месте судебного заседания. В большинстве случаев основанием для отложения 

разбирательства является неявка кого-либо из участников дела в суд [5]. 

Надлежащее извещение участников гражданского судопроизводства - 

одна из наиболее важных проблем, которая стоит перед судьями.  

Статья 113 ГПК РФ закрепляет открытый перечень способов извещения 

и вызова в суд участников дела. К ним относятся:  

 извещение посредством отправки заказного письма с 

уведомлением о вручении;  

 судебная повестка с уведомлением о вручении;  

 телефонограмма или телеграмма;  

 извещение с помощью факсимильной связи; 

 информирование с использованием иных средств связи и доставки 

(например, по электронной почте или СМС-сообщением), которые 

обеспечивают фиксирование судебного извещения или вызова и 

его вручение адресату. 
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На практике применяются следующие способы извещения лиц, 

участвующих в деле:  

Судебная повестка с уведомлением о вручении, где содержится 

информация о месте и времени судебного разбирательства, а также 

наименование  участников  дела, и указание на предмет спора. Данный способ 

извещения достаточно неэффективен, поскольку полностью основывается на 

принципе добросовестности участников дела. Часто ответчик может быть не 

заинтересован в быстром рассмотрении дела и всеми возможными способами 

пытается  затянуть разбирательство дела во времени. Во многом эту проблему 

решает институт судебных фикций, о котором мы будем говорить позже в 

данной работе. Существенным недостатком этого способа является  

длительное  время уведомления  с учетом  времени, которое необходимо 

потратить для возврата в  суд документов, подтверждающих вручение 

документов адресату. Также, данному способу присущи некоторые риски, 

связанные с различными сбоями в организации работы почты. 

Следующий способ уведомления участников  дела о времени и месте 

судебного заседания - извещение через истца, человека, который 

заинтересован в быстром рассмотрении дела. Истцам судом выдается 

извещение, которое он обязуется доставить адресату. Эффективность данного 

способа достаточно высока, но не всегда. Возникает проблема при 

использовании данного способа извещения, в случае её осуществления 

процессуальным противником лица, которое должно быть извещено, что 

создает некоторые  предпосылки злоупотреблений своими правами, что в 

дальнейшем не может способствовать своевременному, правильному 

рассмотрению и разрешению гражданского дела, несет в себе угрозу 

нарушения прав и законных интересов извещаемого лица. В качестве примера 

может быть приведен обзор Красноярского краевого суда, который говорит о 

том, что акты об отказе ответчика от получения повестки, составленные 

истцом, не могут быть приняты судом  в качестве достоверных из-за 

противоположности интересов сторон в  процессе. Так в одном из дел, истец в 

результате выполнения поручения о вручении повестки представил суду акт об 

отказе ответчика в ее получении, в действительности же ответчик умер за 

долгое время до даты рассмотрения дела [6]. 

Применяется в судебной практике и такой способ, как извещение 

телеграммой. Ее преимущества  заключаются в сжатых сроках передачи её 

адресату, таким образом можно сократить сроки производства по делу путем 

назначения судебных заседаний с более коротким временным интервалом. Но 

на практике все же возникают проблемы, так Ставропольский краевой суд для 

извещения ответчика о дате, времени и месте судебного заседания, направил 

семь телеграмм по разным адресам, но ни по одному из них адресат не 

находился, а извещение не были вручены [7]. 

Одним способ извещения участников гражданского судопроизводства – 

является также извещение по месту их работы. Данный вид достаточно  не 
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эффективен так, как в последнее время очень многие граждане не имеют 

постоянного места работы.  

Эффективным способом извещения участников процесса о времени и 

месте судебного заседания, является извещение через курьера. Так как 

курьеров у суда нет, то судебный орган должен обращаться к истцу, для того 

чтобы он нашел лиц, которые будут выступать в качестве курьера. Они 

извещают ответчика о времени и месте дела, вручая ему повестку. Он должен 

находить незаинтересованных лиц, которые добровольно взяли бы на себя 

обязанность по извещению ответчика. Данный способ достаточно сложен, 

ненадежен, неудобен  для истца и не позволяет предусмотреть хоть какие-то 

гарантии соблюдения прав и законных интересов лиц, которые участвуют в 

деле. 

В настоящее время не существует постоянно действующей службы, 

которая занимается доставкой судебных документов.  Её создание 

представляется весьма затруднительным в силу большого объема дел, 

усложнения их субъектного состава, увеличения количества населенных 

пунктов. Поэтому, следует сделать вывод о неготовности судов, к введению 

постоянно действующих судебных курьеров.  

В последнее время получают своё развитие относительно новые способы 

извещения лиц, связанные с развитием информационных технологий. 

 ГПК РФ допускает извещение лиц, участвующих в деле, с помощью 

СМС-сообщений. Поначалу суды не признавали подобные уведомления 

надлежащим  извещением. Например, Красноярский краевой суд в своем 

письме “О судебных поручениях” указал, что направление извещений 

гражданам посредством электронной почты и СМС-сообщений не будет 

обладать признаками достоверности вручения из-за отсутствия правового 

регулирования, а также отсутствия достоверных данных о принадлежности 

сотовых телефонов адресату, о фактическом его использовании именно 

адресатом и о прочтении электронной почты именно им [8].  

В то же время Новосибирский областной суд в своем решении указал: 

«СМС-сообщение передает все необходимые сведения о дате, времени и месте 

рассмотрения  материала, а также позволяет контролировать информацию о 

его получении, поскольку отправителю приходит уведомление оператора 

сотовой связи о доставке сообщения или о причине недоставки абоненту» [9]. 

Уже позже Пленум Верховного Суда РФ своим Постановлением ввел в 

практику работы судов извещение участников судопроизводства данным 

способом [10].Затем своим приказом Судебный департамент утвердил типовой 

регламент организации извещения участников судопроизводства посредством 

СМС. Данным регламентом установлен единый порядок рассылки СМС-

извещений для всех судов общей юрисдикции. Извещения отправляются 

участникам процесса в автоматизированном режиме с помощью  ГАС 

"Правосудие"-автоматизированная информационная система, предназначенная 

для формирования единого информационного пространства судов. Извещение 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101791
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1245449
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осуществляется только с согласия участника процесса, выраженное в расписке, 

где указывается номер телефона. Лицо, участвующие в деле будет считаться 

извещенным с момента поступления на указанный им номер мобильного 

телефона или иного устройства СМС-сообщения [11]. 

После принятия Верховным Судом РФ указанного Постановления суды 

получили четкий ориентир, определяющий, каким образом с помощью СМС-

сообщений участники процесса должны извещаться о времени и месте 

рассмотрения дела, что позволит сформировать единообразную судебную 

практику по данному вопросу. 

Но все же остается  недостаточно проработанная техническая сторона 

вопроса, а именно не определено на законодательном уровне, кто должен быть 

провайдером услуги по отправке судебных СМС-сообщений, особым 

вопросом стоит проблема отказа от получения извещения путем СМС – 

извещения, будет ли это означать об уклонении в участии в процессе? Конечно  

эти вопросы требуют решения. 

Развивая тему информационных технологий, стоит обратить внимание и 

на такой способ извещения посредством отправки уведомления на 

электронную почту. С практической точки зрения использование электронной 

почты позволяет осуществить уведомление в максимально сжатые сроки, 

быстро обеспечить заинтересованное лицо необходимой информацией. Кроме 

того, направление судебных актов по электронной почте позволяет снизить 

расходы суда на рассмотрение дела. Проблема заключается в том, что суд не 

всегда может тщательно проконтролировать факт вручения адресату 

уведомления. Поэтому данный способ вряд ли сможет найти широкое 

применение. Это объясняется тем, что  участниками  процесса являются 

разные слои населения и различные категории граждан. Для одних 

использование сети  Интернет является повседневным делом, другие же 

попросту  не имеют доступа к данной сети, а иногда даже возникают 

затруднения  в использовании данного средства связи. Суды не решаются 

использовать извещение по электронной почте в качестве единственного из-за  

отсутствия подключения компьютеров к сети Интернет. 

Перейдем к еще одному важному и проблемному вопросу данной темы, а 

именно институту правовой фикции в гражданском процессе.  

В теории права есть понятие "правовой фикции" как особого приема 

нормотворчества. Суть ее заключается в том, что определенные юридические 

последствия закон связывает с заведомо несуществующими фактами и смысл 

фикции можно  выразить словами "как бы", "допустим". С помощью такого 

приема законодатель стремится преодолеть им же установленный режим 

правового регулирования. Правовые фикции встречаются в различных 

отраслях права, но больше всего их в гражданском процессуальном праве. При 

этом процессуально-правовые фикции - это всегда исключение из общих 

правил производства по делу, без которых нельзя правильно и рассмотреть и 

разрешить гражданское дело. 
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Так, обязательным требованием является извещение судом лиц, 

участвующих в деле, о времени и месте заседания (ст. 167 ГПК РФ). А как 

нужно поступить, если лицо, участвующие в деле во время производства по 

делу сменило место жительства, не известив об этом суд? В этом случае есть 

достаточные основания полагать, что лицо уклоняется от явки в суд.  В 

подобной ситуации возможен единственный вариант - выслать судебную 

повестку по ранее известному адресу, после чего полагать выполненной 

процессуальную обязанность извещения гражданина и продолжать 

рассматривать  дело. 

Этот вариант как правовая норма закреплен в статье 118 ГПК РФ, 

которая говорит, что при отсутствии сведений о перемене своего адреса во 

время производства по делу повестка посылается по последнему известному 

суду адресу и считается доставленной, хотя бы адресат по этому адресу более 

не проживал. Аналогичное правило закреплено и в статье 119 ГПК РФ, 

которая устанавливает, что при неизвестности места пребывания ответчика суд 

приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с 

последнего известного места жительства ответчика. 

Как раз данные нормы представляют собой правовые фикции. Суд 

исходит из того, что сторона извещена надлежащим образом, хотя в 

действительности судебная повестка не дошла до адресата и это известно 

судье. Налицо очевидное исключение из правила статьи 167 ГПК РФ. И оно  

необходимо, иначе невозможным будет разбирательство, так как лицо может 

умышленно уклоняться от получения повестки и затягивать процесс. 

Конечно, применение правовых фикций не способствует установлению 

судом объективной истины по делу. Но они целесообразны и необходимы. 

Они дополняют обычные процессуальные нормы и предназначены для 

преодоления негативных последствий процессуальной 

недисциплинированности лиц, участвующих в деле, представляя собой 

своеобразные юридические санкции в отношении названных участников 

судопроизводства. В известной степени они упрощают производство по делу, 

обеспечивая учет судом позиции лишь одной спорящей стороны. Вместе с тем 

применение фикции ставит другую сторону в привилегированное положение, 

лицо получает некую процессуальную льготу: никто не будет опровергать его 

доводы, а суд при вынесении решения будет основываться на представленных 

доказательствах. Практическое значение процессуальных фикций заключается 

в том, что они сокращают ход и объем доказательственного материала, 

облегчают процесс установления обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. А фикции, установленные в статье 117-119 ГПК 

РФ, служат основанием для возбуждения заочного производства и 

постановления заочного решения. В целом фикции являются мерами, 

обеспечивающими процессуальную экономию юридических средств, времени 

и сил судей и лиц, участвующих в деле. 
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Институт судебных фикций необходим, так как упрощает производство 

по делу, восполняет проблему недисциплинированности лиц и способствует 

быстрому разрешению дела, но, если посредством данной фикции суд не 

способствует установлению истины по делу, так как отсутствие лица 

определяет и отсутствие его позиции по делу, что влечет нарушение принципа 

состязательности и в результате принятию незаконного решения по делу. Для 

того чтобы проблема была решена, суд, во-первых, должен выяснить, не 

уклонялась ли сторона от участия в процессе, была ли она добросовестна, но 

по обоснованной  причине с её стороны все-таки не была извещена. В данном 

случае фикция не должна быть применима, так как будет нарушен право на 

судебное разбирательство. Также должны быть использованы дополнительные 

способы извещения, на основе которых, суд должен сделать вывод. Если суд 

будет иметь дело, с лицом, который умышлено, уклонялся от процесса, то для 

экономии времени и защиты интересов другой стороны,  разбирательство 

должно быть проведено с соблюдением данных фикций. Таким образом, 

актуальность изучения института как судебных извещений,  обусловлена 

наличием двух проблемных вопросов: выбора наилучшего или наилучших 

способов надлежащего извещения и вопроса правильного применения 

института правовой фикции относительно  судебных извещений. 
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СУИЦИД И ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА – КАК СОЦИАЛЬНЫЕ 

И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Макарова В.А. 

Дзержинский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы суицида и доведения до 

самоубийства в Российском уголовном законодательстве, содержатся предложения по 

усовершенствованию действующего законодательства и практики его применения в 

затронутой сфере.   

Ключевые слова: суицид, самоубийство, уголовное законодательств, квалификация 

преступлений. 
 

Жизнь – одно из основных прав человека, защищаемое международным 

правом и конституциями большинства демократических стран. В последние 

годы проблема самоубийства стала актуальной во всех странах мира в связи с 

резким ростом количества самоубийц и особенно в подростковой и 

молодежной среде. 

Вместе с тем,  решение этой  проблемы не считается первоочередной 

задачей и общество старается не замечать ее остроты. Не придается значения 

различным видам проявлениям этого опасного явления, которые имеют 

различную градацию.  

Самоубийство (суицид) — это осознанное лишение себя жизни.[1] 

Суицидальное поведение — понятие более широкое и помимо суицида 

включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявления.[2] 

К покушениям относят все суицидальные акты, не завершившиеся 

летально по причине, не зависящей от суицидента (обрыв веревки, 

своевременно проведенные реанимационные мероприятия и т.д.).  

Суицидальными попытками считают демонстративно-установочные 

действия, при которых суицидент чаще всего знает о безопасности 

применяемого им при попытке акта.  

К суицидальным проявлениям относят мысли, высказывания, намеки, не 

сопровождающиеся, однако, какими-либо действиями, направленными на 

лишение себя жизни. 

Так же стоит сказать, что суицидальное поведение рассматривают и как 

«любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни». 

Внутреннее суицидальное поведение включает в себя суицидальные 

мысли, представления, переживания, а также суицидальные тенденции, среди 

которых можно выделить замыслы и намерения. Практически пользуются 

тремя ступенями из шкалы: 

– Пассивные суицидальные мысли характеризуются представлениями, 

фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как 
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самопроизвольного действия («хорошо бы умереть», «заснуть и не 

проснуться» и т.п.). 

– Суицидальные замыслы – это активная форма проявления 

суицидальности, т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает по 

мере разработки плана ее реализации. Продумываются способы, время и место 

самоубийства. 

– Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслу 

решения и волевого компонента, побуждающего к непосредственному 

переходу во внешнее поведение. 

Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их 

реализации традиционно называется пресуицидальным (пресуицидом). 

Длительность его может исчисляться минутами (острый пресуицид) или 

месяцами (хронический пресуицид). В случаях продолжительного пресуицида 

процесс развития внутренних форм суицидального поведения отчетливо 

проходит описанные выше этапы. Однако эта последовательность 

обнаруживается далеко не всегда. При острых пресуицидах можно наблюдать 

появление суицидальных замыслов и намерений сразу же. 

Внешние формы суицидального поведения включают в себя 

суицидальные попытки и завершенные суициды. 

 Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование 

средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Она в своем 

развитии проходит две фазы обратимая и необратимая.[2] 

Необходимо уже на ранних стадиях выявления этих признаков, особенно 

в молодежной среде,  принимать меры психологического характера, так как 

промедление может привести не обратимым тяжким последствиям. 

Современное российское законодательство, как и правовые системы 

большинства стран мира, не подвергают уголовной ответственности лиц, 

совершивших  покушение на него, хотя, например, в  Индии  и Сингапуре до 

настоящего времени действует закон, согласно которому попытка 

самоубийства наказывается лишением свободы на срок до 1 года,  а в  

Великобритании с XIII века вплоть до 1961 года самоубийство являлось 

криминальным деянием и приводило к тюремному заключению, если 

самоубийца выживал, а имущество семьи покойного, если суицид удавался, 

могло быть конфисковано в пользу монарха. 

 В России существует  уголовная  ответственность за доведение человека 

до самоубийства, которое занимает значительное место среди многообразных 

причин самоубийства, но выявляется в следственной практике крайне в 

незначительном количестве. Доведение до самоубийства является 

преступлением против личности. Россия в последние годы находилась в 

мировых лидерах по количеству самоубийств. По статистике  по этому 

показателю (от 21 до 36 самоубийств в год на 100 тысяч населения) Россия 

занимает четвёртое место в мире. 
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Учитывая  важность охраняемого объекта,   преступление, 

предусмотренное  статьей 110 УК РФ, требует повышенного внимания к ним 

со стороны представителей науки и практических работников. Следует 

задуматься, почему же человек добровольно лишает себя жизни? Что или кто 

толкает его на этот шаг?  

При квалификации  по ст.110 УК РФ возникает достаточно много 

спорных и неоднозначных вопросов. 

С субъективной стороны доведение до самоубийства может быть 

совершено с любой формой умысла. При прямом умысле виновный предвидит 

возможность самоубийства потерпевшего и желает этого, а при косвенном – 

сознательно допускает тот же результат. Существует мнение, что при наличии 

прямого умысла на доведение до самоубийства потерпевшего содеянное 

является убийством, которое должно квалифицироваться по ст. 105 УК. Такое 

мнение  небесспорно. Сторонники его упускают из виду различия в 

объективной стороне убийства и доведения до самоубийства.  

При совершении преступления, предусмотренного комментируемой 

статьей, в отличие от убийства виновный не совершает действий, 

непосредственно приводящих к смерти потерпевшего. Потерпевший 

принимает решение расстаться с жизнью и сам же приводит его в исполнение, 

руководимый своим сознанием и волей. В принципе возможно и неосторожное 

доведение лица до самоубийства. Однако в силу ч. 2 ст. 24 УК ответственность 

в этом случае исключается.  

Склонение к самоубийству малолетнего ребенка или невменяемого 

следует рассматривать как убийство путем опосредованного причинения 

смерти и квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК. Возможно также 

физическое принуждение лица к самоубийству, когда жертва лишается 

возможности проявить свою волю. Такие действия виновного также 

представляют собой убийство.  

Если доведение до самоубийства совершено должностным лицом, его 

действия квалифицируются как совокупность преступлений, предусмотренных 

комментируемой статьей и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных 

полномочий с причинением тяжких последствий).  

С субъективной стороны анализируемое преступление может быть 

совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. При прямом умысле 

виновный осознает, что своими действиями в отношении потерпевшего 

создает повод для его самоубийства, предвидит возможность или 

неизбежность лишения им себя жизни и желает наступления такого 

последствия. При косвенном умысле сознательно допускает возможность 

самоубийства потерпевшего либо относится к этому безразлично.  

Таким образом  незначительное количество преступлений, 

регистрируемых по ст. 110 УК, в общей массе преступлений против личности, 

говорит о том, что этот состав не востребован современной уголовно-правовой 

системой и его применение на практике является чем-то исключительным, так 
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как доказать, что имело место именно доведение до самоубийства, а не 

добровольный и осознанный уход из жизни человека, составляет большую 

проблему для правоохранительных органов. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Макарова Е.И. 

Павловский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье проводится анализ статистических данных о коррупционных 

преступлениях, а также мер по борьбе с коррупцией, дается перечень коррупционных 

преступлений и их оценка в Российском законодательстве.   

Ключевые слова: преступления, коррупционные преступления, меры по борьбе с 

коррупцией. 

 

Коррупция в современном мире, независимо  от уровня и 

экономического развития  затрагивает общество и экономику всех стран. 

Искоренение причин и условий, ее порождающих, вне сомнения является 

одной из главных задач  государств.  

По данным, приводимым ЗАО «Росбизнесконсалтинг», в списке 

наименее коррумпированных государств, Россия занимает 135 строчку из 180.  

По итогам 2017 г. Российская Федерация, как и в предыдущие два года, 

набрала 29 баллов из 100 возможных. 

Коррупция, согласно Указу  Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", признана 

угрозой национальной безопасности страны, "препятствием устойчивому 

развитию Российской Федерации и реализации стратегических национальных 

приоритетов". Для "искоренения причин и условий, порождающих 

коррупцию", в России "реализуются Национальная стратегия противодействия 

коррупции и национальные планы противодействия коррупции, в обществе 

формируется атмосфера неприемлемости данного явления, повышается 

уровень ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется 

правоприменительная практика в указанной области". 

Коррупционное преступление – это общественно опасное, 

противоправное, виновное и наказуемое умышленное деяние должностного 

лица или лица, заинтересованного в осуществлении определенных действий 

(бездействия) должностным лицом, совершаемое исходя из корыстных 

мотивов, направленное на получение выгоды, имущества, услуг 

имущественного характера, имущественных прав или незаконного 

предоставления определенных преимуществ, как для себя, так и для третьих 

лиц.[4] 

Составы преступлений о противодействии коррупции, объединяют 

следующие признаки:  

 умышленная форма вины;  
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 специальный субъект - физическое лицо, использующее свое 

должностное положение вопреки законным интересам общества и государства;  

 связь деяния со служебным положением субъекта; 

 корыстный мотив: корыстная заинтересованность - стремление 

должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для 

себя или других лиц выгоду имущественного характера или иная личная 

заинтересованность - стремление должностного лица извлечь выгоду 

неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как 

карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, 

получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо 

вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п. 

Коррупция многогранна. Будучи одним из распространенных, 

общественно опасных деяний, она включает в себя такие виды преступлении, 

как злоупотребление должностными полномочиями - статья 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ); незаконное участие в 

предпринимательской деятельности - статья 289 УК РФ (является типичным 

коррупционным преступлением должностных лиц. Состав данного 

преступления имеет место в том случае, если незаконное участие в 

предпринимательской деятельности было непосредственно связано с 

предоставлением этой организации льгот (например, налоговых, экспортных), 

преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного покровительства); 

получение взятки - статья 290 УК РФ; дача взятки - статья 291 УК РФ; 

служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация взятки либо коммерческого 

подкупа - статья 304 УК РФ; подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или 

переводчика - часть 1 статьи 309 УК РФ. 

За данного рода преступлений УК РФ предусматривает такие  виды 

наказания, как: штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, принудительные работы, ограничение свободы, 

лишение свободы на определенный срок. 

Наиболее распространенным общественно опасным деянием, 

коррупционной направленности, является взятка. Положениями статьи 290  

УК РФ  под взяткой понимается получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

consultantplus://offline/ref=0D365F294C6BCB22CB73FCC6560E59C8EA7B952CD4C5D8C7A2615454D0E480E7CDE962FEC76Do76CL
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В последнее время  в прессе все чаще мелькают статьи, посвящены 

случаи  получению  взяток должностными лицами. Такие как 08.09.2016 г. в 

СМИ сообщили о том, что в Москве, судом был арестован один из 

руководителей антикоррупционного отдела МВД РФ и при этом было изъято 9 

миллиардов рублей. 09.12.2016 г. задержан другой «оборотень»  погонах, с 

поличным в сумме  100 млн. рублей. 

Анализируя практику оперативно-розыскных органов, можно выделить 

несколько этапов по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, 

коррупционной направленности[5]: 

1) получение и проверка информации о фактах проявления коррупции и 

работа с заявителем; 

2) проведение ОРМ, направленных на выявление, пресечение и 

раскрытие преступных действий коррумпированных лиц, и их 

документирование; 

3) представление результатов ОРД органам предварительного 

расследования для использования в уголовном судопроизводстве.  

 В настоящее время в РФ ведется усиленная борьба по противодействию 

коррупции, а именно уменьшение  налогового оборота, внедрение 

электронных средств расчета и форм отчетности, усиление гражданского 

контроля за деятельностью госорганов и движением  средств, роспуск 

госоргана и набор совершенно нового штата сотрудников, создание единой 

службы, занимающейся антикоррупционной политики.  
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

ЛИЧНОСТИ 
 

Манерова Ю.А. 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности - в уголовном праве группа преступлений, грубо посягающих на сложившийся в 

обществе уклад половых отношений и основные принципы половой нравственности. 

Отношение полов в большей степени основывается на моральных нормах, которые 

приемлемы для данного общества. В одних случаях нарушение норм морали вызывает лишь 

осуждение окружающих, в других, когда действие таких норм оказывается исчерпанным, 

речь идет о нарушении половой свободы и половой неприкосновенности, преследуемых 

уголовным законом.  

Ключевые слова: преступление, изнасилование, половая неприкосновенность 

личности, уголовная ответственность. 

 

Под преступлениями против половой неприкосновенности и половой 

свободы понимаются предусмотренные уголовным законом общественно 

опасные посягательства на половую неприкосновенность, нормальное 

физическое и психическое развитие лиц, не достигших 16-летнего возраста, на 

половую свободу взрослых лиц либо на установившийся в обществе уклад 

половых отношений. 

Система преступлений против личности строится на основе различения 

видового и непосредственного объекта. Все составы преступлений, 

включенных в раздел шестнадцатый УК РФ, можно классифицировать 

следующим образом: [5,с.217] 

 1.   преступления, посягающие на жизнь человека (ст.ст. 105-110 УК 

РФ); 

 2.  преступления, посягающие на здоровье человека (ст.ст. 111-118, 121, 

122 УК РФ); 

 3.  преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека 

(ст.ст. 119, 120, 123-125 УК РФ); 

 4. преступления против личной свободы (ст.ст. 126-128 УК РФ); 

 5.  преступления против чести и достоинства (ст.ст. 129, 130 УК РФ); 

 6. преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы (ст.ст. 131-135 УК РФ); 

 7. преступления против личных прав и свобод (ст.ст. 137-140, 148 УК 

РФ); 

 8. преступления против социальных прав и свобод (ст.ст. 136, 143-147 

УК РФ); 
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 9.  преступления против политических прав и свобод (ст.ст. 141, 142, 

149 УК РФ). 

Изнасилование является одним из видов половых преступлений и самым 

распространенным из них, примерно ¾ от общего числа таких преступлений. 

При этом большинство изнасилований остается нераскрытым. Латентность 

доходит до 25%. и носит особо опасный характер среди преступлений против 

личности. 

Не случайно законодатель отнес изнасилование к категории тяжких 

преступлений, а его особо квалифицированные виды - к категории особо 

тяжких преступлений. Ведь данное нарушение закона посягает на нормальный 

уклад одного из самых важных человеческих отношений – отношений в 

половой сфере. 

Некоторые процессы последних лет, даже негативные, действительно 

сдерживают рост половых преступлений, но, опять же, действительное 

положение дел  далеко от статистического благополучия. Дестабилизация 

обстановки в стране, рост тяжких насильственных преступлений, 

безнаказанность многих преступлений, свидетельствующая о 

неэффективности обращений потерпевших с заявлениями  в 

правоохранительные органы, боязнь мести со стороны преступников – все это 

свидетельствует о том, что реальное количество таких наиболее тяжких 

половых преступлений, каким является изнасилование, в два-три раза больше 

их официально зарегистрированного количества. Многие потерпевшие 

опасаются скомпрометировать свое имя и избегают огласки. Все это делает 

цифры  статистики относительными. К тому же, раскрытие изнасилований 

часто представляет значительную трудность. Это связано с тем,  что 

преступление совершается, как правило, без свидетелей, кроме потерпевших, а 

последние, из-за чувства стыда нередко сообщают о совершенном 

изнасиловании спустя определенное время, кода многие следы преступления 

исчезают. Не следует забывать, что уголовное дело об изнасиловании 

совершенное без отягчающих обстоятельств, возбуждается только  по жалобе 

потерпевшей. 

Подводя итог, должна сказать, что способы борьбы с преступлениями 

против половой свободы и половой неприкосновенности видятся в повышении 

уровня культуры в обществе, особенно среди молодёжи, так как в момент 

становления психики подростков данная проблема становится наиболее 

актуальна и зачастую пробелы в умении общаться с противоположным полом 

приводят к нарушению закона. Просвещение молодёжи в этой области должно 

ложиться на плечи учителей и родителей. Уменьшение демонстрации насилия 

и постельных сцен по телевидению и в других средствах массовой 

информации, так же может стать одним из критериев снижения количества 

половых преступлений. Работники правоохранительных органов должны 

бороться не только с самими преступлениями против половой свободы и 

половой неприкосновенности, но и с преступлениями, которые являются их 



242 

 

причиной – это незаконное распространение порнографической  продукции, 

незаконная демонстрация материалов, содержащих сцены сексуального 

насилия (например, в Интернете есть сайты, где можно увидеть 

изнасилование, в том числе и в извращённой форме) и др. 

Ну и, безусловно, знание требований действующего законодательства и 

неукоснительное его исполнение правоохранительными органами и судами 

поможет устранить вышеперечисленные недостатки и избежать совершения 

ошибок при квалификации преступных деяний, а самое главное – судебных 

ошибок при вынесении приговора и назначении наказания. 
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Аннотация: В данной статье дана общая характеристика уголовных преступлений в 

сфере экономической деятельности. Обоснована необходимость их дифференциации с 
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Вопросам уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности посвящена глава 22 Уголовного кодекса РФ. 

Содержащиеся в ней статьи имеют своей целью обеспечение максимально 

полной защиты свободы предпринимательской деятельности, обеспечение 

гарантий разнообразия ее организационно-правовых форм, защиту от 

недобросовестной конкуренции и монополизма в условиях рыночной 

экономики. Кроме того, глава 22 УК РФ должна посредством уголовно-

правового регулирования обеспечивать защиту экономических интересов 

государства от преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

В общем и целом под преступлениями в сфере экономической 

деятельности понимаются общественно опасные деяния, посягающие на 

общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. 

В качестве объектов этой обобщенной группы преступлений следует 

рассматривать конкретные общественные отношения, складывающиеся в 

процессе функционирования определенной сферы экономической 

деятельности. 

Объективная сторона данных преступлений характеризуется по большей 

части совершением определенных действий (например, принудить к 

совершению сделки, незаконно использовать чужой товарный знак, 

заниматься фальшивомонетчеством и пр.). Однако некоторые из 

преступлений, связанных с экономической деятельностью, выполняются 

только посредством бездействия – это злостное уклонение от погашения 

задолженности по кредиту, или невозвращение в Россию предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов 

страны [4]. 

Значимым признаком данного вида преступлений является наступление 

предусмотренных законом общественно опасных последствий, то есть в 

большинстве случаев – определенного объема крупного ущерба. Для 
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некоторых из преступлений в сфере экономической деятельности достаточно 

установить просто факт совершения деяний, например, при регистрации 

незаконных сделок с землей. Во многих случаях в судебном процессе при 

установлении признаков объективной стороны данных преступлений 

приходится прибегать к исследованию норм других отраслей права, например, 

финансового, административного, гражданского и пр. 

Субъективная сторона преступлений в сфере экономической 

деятельности характеризуется наличием умышленной вины, преступник 

должен иметь определенные мотив и цель, чаще всего выражаемые в форме 

корыстной либо личной заинтересованности. 

Субъекты преступлений в сфере экономической деятельности – это лица, 

достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. В некоторых из 

составов круг субъектов ограничивается – например, в случае регистрации 

незаконных сделок с землей это должностные лица, имеющие полномочия 

совершать подобные виды деятельности в силу положения [6]. 

Все вышесказанное позволяет обосновать тезис о широком разнообразии 

видов и условий совершения преступлений в сфере экономической 

деятельности, о различных сферах нарушений – денежно-кредитной, 

финансовой, торговли и пр. Это вызывает необходимость построения 

классификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

Тем более что законодателем за период 1997 год по настоящее время глава 22 

УК РФ была дополнена большим количеством новых составов преступлений. 

Сидоров В.И. отмечает, что классификация преступлений в сфере 

экономической деятельности характеризуется определенными объективными 

трудностями: сложностью установления непосредственного объекта 

преступлений, непростым законодательным описанием состава в диспозициях 

норм, несоответствием норм уголовного законодательства нормам иных 

нормативно-правовых актов, содержащих описание соответствующего 

уголовно-правового деяния. На взгляд автора, данные сложности в 

классификации в первую очередь обусловлены тем, что рассматриваемая 

группа преступлений в главе 22 УК РФ является наиболее многочисленной и 

содержит более 50 статей. Кроме того, российское уголовное законодательство 

не характеризуется стабильностью, учитывая вносимые в него постоянные 

изменения и дополнения. 

Одни ученые в основу классификации преступлений в сфере 

экономической деятельности закладывают экономические процессы для 

производства, распределения, обмена и потребления, другие в таком качестве 

определяют способ совершения деяний, непосредственный объект 

преступлений, принципы осуществления экономической деятельности, 

регулирующую роль государства, отрасли права, специальный субъект. Вместе 

с тем подавляющее большинство ученых в области уголовного права сходятся 

во мнении, что в теории уголовного права разграничение однородных 

общественных отношений должно проводиться путем выделения 
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непосредственного либо родового объекта преступного посягательства в 

соответствующей сфере уголовно-охраняемых прав и законных интересов [5]. 

В целом исходя из непосредственного объекта, то есть сферы 

экономической деятельности, в которой они совершаются, преступления в 

области экономической деятельности условно можно подразделить на 

следующие виды. 

Во-первых, это преступления в сфере предпринимательства: 

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК 

РФ); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); фальсификация 

единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ); незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ); и пр. 

Во-вторых, это преступления в денежно-кредитной сфере: незаконное 

получение кредита (ст. 176 УК РФ); злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ); нарушение правил изготовления 

и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ); 

злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ); и пр. 

В-третьих, это преступления в сфере финансовой деятельности 

государства: незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ); нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ); 

невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК 

РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК 

РФ); и пр. [2] 

Конечно же, существуют и другие классификации. Так, Баянов Д.А. 

основывается на том, что неотъемлемым элементом правовой системы РФ 

является комплекс уголовно-правовых мер, направленных непосредственно на 

защиту предпринимательства, как одного из столпов рыночной экономики. 

Отталкиваясь от данного определения, можно выделить две подгруппы 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Первая подгруппа – это преступления, посягающие на установленный 

законодательством РФ порядок осуществления предпринимательской 

деятельности. 

К данной подгруппе относятся следующие преступления: «незаконное 

предпринимательство» (ст. 171) и «незаконная банковская деятельность» (ст. 

172 УК РФ), «незаконная организация и проведение азартных игр» (ст. 171.2 

УК РФ), «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров 

и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации» (ст. 171.1 УК РФ). Также сюда 

следует отнести преступления, предусмотренные статьями 173.1 и 173.2 УК 

РФ. Представляется возможным отнести к подгруппе преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности составы, предусмотренные ст. ст. 195-197 
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УК РФ, так как действия должника, охватываемые диспозициями этих 

составов (например, сокрытие имущества, имущественных прав или 

имущественных обязанностей, сведений об имуществе, и пр.), причиняя ущерб 

кредиторам, в конечном итоге, также нарушают и установленный порядок 

осуществления предпринимательской деятельности, который предполагает 

именно добросовестное и разумное поведение участников хозяйственного 

оборота. 

Вторую подгруппу образуют  преступления, препятствующие 

свободному осуществлению предпринимательской деятельности. Среди них 

можно указать на «воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности» (ст. 169 УК РФ), «ограничение конкуренции» (ст. 178 УК 

РФ), «незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг)» (ст. 180 УК РФ). Сюда же относится «Незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну» (ст. 183 УК РФ) [1]. 

В качестве примера приведем еще одну классификацию преступлений в 

сфере экономической деятельности: 

Преступления, целью которых является осуществление процесса по 

внесению дисбаланса в общественные отношения, являющиеся гарантом 

качественной финансово-экономической деятельности. Эта группа состоит из 

3 подгрупп: 

 нарушения экономического закона, подразумевающие незаконное 

вмешательство в процесс формирования государственного бюджета и сбора 

налоговых, таможенных и страховых взносов. Нередки ситуации, когда 

злоумышленники пытаются внедрить свои правила в процедуру формирования 

золотого фонда (преступления в бюджетной сфере); 

 нарушения экономического закона, подразумевающие незаконное 

вмешательство в часть финансовой сферы, специализирующейся на работе с 

ценными бумагами, наличными деньгами и иными платежными документами; 

 нарушения экономического закона, подразумевающие незаконное 

вмешательство в кредитную область финансово-экономического рынка. Как 

правило, к таким преступлениям относят махинации, связанные с 

оформлением кредитов и их последующей невыплатой. 

Преступления, целью которых является внесение дисбаланса в 

общественные отношения, защищающие права и интересы лиц занимающихся 

предпринимательской деятельности. Эта группа состоит из 2 подгрупп: 

 нарушения устоявшихся экономических законов, подразумевающих 

незаконное вмешательство в частное предпринимательство и оказывающее 

негативное воздействие на ряд структур государственной власти; 

 нарушения экономического закона, подразумевающие незаконное 

вмешательство лишь в отдельные части предпринимательской деятельности. 

Преступления, целью которых является внесение дисбаланса в 

общественные отношения, являющиеся гарантом стабильного развития 
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экономической деятельности в области качественного распределения 

материальных благ. Эта группа состоит из 2 подгрупп: 

 нарушения экономического закона, подразумевающие процесс 

противоправного вторжения в сферу распределения собственности, а также 

оказывающие негативное воздействие на общественные отношения; 

 нарушения экономического закона, подразумевающие незаконное 

вмешательство только в сферу распределения собственности. 

Преступления, целью которых являются посягательства на 

экономическую деятельность, организованную целью получения различных 

материальных благ. 

Преступления, целью которых являются посягательства на 

общественные отношения, выступающие гарантом внешнеэкономической 

деятельности [3]. 

На мой взгляд, данная классификация является наиболее адаптированной 

под уголовную практику, так как позволяет обеспечить выделение групп и 

подгрупп преступлений в сфере экономической деятельности, что расширяет 

возможности их анализа. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить различные 

классификации уголовных преступлений в сфере экономической деятельности. 

Все они строятся по различным основаниям, однако имеют цель одно – 

произвести разбивку преступлений в целях их более полного учета и анализа 

особенностей, что в свою очередь может дать необходимую базу для 

повышения эффективного их уголовно-правового регулирования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы квалификации убийств, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны в Российском уголовном 

законодательстве, содержатся предложения по усовершенствованию действующего 

законодательства и практики его применения в затронутой сфере.   

Ключевые слова: убийство, уголовное законодательств, квалификация 

преступлений, необходимая оборона, превышение пределов необходимой обороны. 
 

Правовой институт необходимой обороны всегда привлекал и в 

настоящее время оправданно продолжает привлекать к себе внимание 

общественности, ученых и правоохранительных органов. Данная проблема 

детально разработана в доктринах, но неисчерпаема ввиду своей особой 

социально-нравственной и государственно-правовой значимости, поэтому 

данный институт нуждается в основательном осмыслении и постоянной 

научной корректировке. Поскольку действия, осуществляемые при реализации 

права на необходимую оборону, связаны с причинением вреда и внешне 

напоминают преступные деяния, они порождают ряд вопросов по 

разграничении правомерного и преступного поведения лица, применившего 

меры самозащиты. 

Уголовное законодательство для реализации права на необходимую 

оборону предъявляет целый ряд требований, а определение возможного 

превышения пределов необходимой обороны основано на оценочных 

критериях и в конечном итоге определяется судом. 

До настоящего времени в уголовном законодательстве не урегулированы 

определенные стандарты оборонительного поведения, что вызывает дискуссии 

и, более того, необоснованное осуждение лиц, которые на законном основании 

применили меры самозащиты. 

Проблемы в правоприменительной деятельности основаны, прежде 

всего, на оценочных юридических критериях, а также недостаточно глубоким 

выявлением со стороны следственных органов и суда причин и условий 

совершения преступления, роли нападающего и обороняющегося в данном 

преступлении. В тоже время законодательное закрепление расширения 

реальных возможностей реализации права на необходимую оборону призвано 

выступить действенным средством противодействия преступности в 

современном обществе. 

Остро обозначившаяся проблема охраны жизни человека в условиях 

несоблюдения социальных гарантий защиты прав и свобод вынуждает граждан 

к применению мер самозащиты, которая выступает своего рода панацеей 
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личной неприкосновенности в современном обществе. Именно поэтому 

важнейшее значение необходимой обороны в данном аспекте состоит в том, 

что она представляет собой надежное и эффективное средство 

противодействия преступности и особенно такой в настоящее время наиболее 

распространенной ее форме, как корыстно-насильственная, поэтому оно 

выступает как определенное дополнение охранительной деятельности 

государства. 

Вопросы оценки обстоятельств совершения преступления в условиях 

необходимой обороны можно отнести к одним из самых дискутируемых и 

актуальных на протяжении уже не одного десятилетия. 

Последние данные статистики свидетельствуют о незначительном 

снижении числа осужденных по ч. 1 ст. 108 УК РФ.  

Решение вопросов об установлении характера угрозы при 

посягательствах на жизнь, степени неожиданности посягательства, 

соответствии характера и интенсивности защиты характеру и опасности 

посягательства, то есть о правомерности защиты в целом, – фактически отдано 

на усмотрение следователя и суда. 

Обстоятельства нападения всегда требуют от человека мгновенной 

ответной реакции. Необходимость в этой ситуации определить не только 

реальность угрозы, но и соразмерность своих действий действиям 

нападающего часто приводит к необоснованному привлечению к уголовной 

ответственности и осуждению невиновных. Преступник, по сравнению с его 

жертвой (либо лицом, пытающимся пресечь преступление), оказывается в 

выгодном положении, ибо он никогда не задается вопросом о правомерности 

своих действий. 

Поэтому действующая в настоящее время норма  о необходимой обороне 

сдерживает активность работников правоохранительных органов (и всех 

других граждан) в противодействии преступникам – и вооруженным в том 

числе. 

Кроме того, человек далеко не всегда сразу (особенно, если дело 

происходит в темное время суток) сможет отличить обороняющегося человека 

от нападающего на него преступника. 

Результаты анализа практики рассмотрения судами уголовных дел об 

убийствах и причинении вреда здоровью, связанных с самозащитой и защитой 

других лиц, свидетельствуют о допущенных многочисленных ошибках, 

причем, как правило, в сторону ужесточения ответственности для 

обороняющегося. 

Случаи именно необходимой обороны квалифицируются как 

превышение ее пределов, а превышение пределов необходимой обороны – как 

убийство или причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений и т. п. 

(то есть без превышения пределов необходимой обороны).[2] 

Это, безусловно, проблема качественного осуществления не только 

предварительного расследования, но и правосудия. 
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Основная причина ошибок – недостаточная квалификация судей и 

следователей, непоследовательная оценка критериев необходимой обороны, а 

также обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Судебная практика почти не знает ошибок, заключающихся в 

неосновательном освобождении от уголовной ответственности лиц, 

нарушивших пределы необходимой обороны. В то же время широко 

распространены случаи незаконного осуждения лиц, причинивших вред 

преступнику при отражении посягательства на жизнь и здоровье без 

превышения пределов необходимой обороны. 

Такой перекос во многом объясняется несовершенством действующего 

уголовного закона, в частности формулировки ч. 1 ст. 37 УК РФ. 

Характеризуя состояние необходимой обороны, эта норма указывает 

только на причинение вреда посягающему лицу, но не упоминает о 

возможности причинения любого вреда. Такое указание имелось в 

действовавшем ранее УК РСФСР. 

Согласно ч. 2 ст. 13 УК РСФСР защита прав и законных интересов 

обороняющегося, другого лица, общества и государства путем причинения 

любого вреда посягающему, является правомерной, если нападение было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.  

Очевидно, что отказ от этой  вполне  оправдавшей себя на практике 

законодательной конструкции следует признать нецелесообразным, поскольку 

далеко не все в ранее действовавшем уголовном законодательстве было 

ошибкой. 
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Наумова Е.М. 

Юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы наследования земельных 

участков в Российском законодательстве, содержатся предложения по усовершенствованию 

действующего законодательства и практики его применения в затронутой сфере.   

Ключевые слова: земельные участки, наследование, наследники, порядок 

оформления земельных участков. 
 

Согласно Гражданскому законодательству Российской Федерации 

наследование является переходом имущества оставшегося после умершего к 

другим лицам в порядке универсального правопреемства, в неизменном виде 

как единое целое в один и тот же момент. 

Наследование представляет собой процедуру, которая включает в себя 

определенный порядок юридических действий, направленных на достижение 

определенной цели – вступление в наследство.  

Земля является одним из видов наследуемого имущества. Земельный 

участок, являющийся объектом права, представлен в качестве части земной 

поверхности, которая характеризуется как недвижимая и индивидуально 

определенная вещь. Права на поверхностный (почвенный) слой, водные 

объекты и растения находящиеся в границах этого земельного участка, 

переходят к наследнику вместе с правом на земельный участок [1].  

Не редко процедура вступления в право наследования на земельный 

участок и его последующая регистрация вызывает на практике вопросы, 

сложности, споры и неоднозначные выводы, это приводит к тому, что 

наследники не могут, с помощью предусмотренного законодательством 

порядка, оформить свои законные права на земельный участок. 

Проблемы, возникающие в процессе оформления земельных участков в 

порядке наследования: 

 ошибки и неточности в правоустанавливающих документах; 

 ошибки в кадастровых паспортах на земельные участки; 

 трудности при согласовании границ земельного участка со 

смежными землепользователями; 

 наложение границ одного земельного участка на другие; 

 ошибки кадастровых инженеров при составлении межевых планов; 

 несоответствие архивных данных о площади земельного участка с 

его фактической площадью и др. 

На самом деле, наследник уже в момент вступления в наследство, имеет 

весь спектр прав на наследуемое имущество, однако из-за возникающих 

сложностей в процессе оформления он не может реализовать свои законные 
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права. На практике возникают случаи, когда наследнику, при обращении в 

уполномоченные государственные органы и организации предлагают 

выкупить наследуемый земельный участок. Причиной этого является то, что 

уполномоченные специалисты не разобрались в сложившейся ситуации или не 

применили необходимые правовые нормы. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что порядок оформления земли нуждается в 

нормативной доработке, что в свою очередь может сократить количество 

споров  связанных с наследованием земельных участков.  

Что же касается наследника, как субъекта отношений по наследованию, 

то его можно определить в качестве лица, имеющего юридическую 

заинтересованность в процедуре наследования, приобретающего права и 

обязанности наследодателя в результате универсального правопреемства [2]. 

Лицо приобретает статус наследника, при наличии ряда юридических 

фактов. 

Для начала, необходимо открытие наследства.  Наследство открывается 

со смертью гражданина либо объявления гражданина умершим  на основании 

судебного решения [3].  

Потенциальный наследник должен находиться в родственных 

отношениях с наследодателем при наследовании по закону. При наследовании 

по завещанию лицо должно быть указано в завещании в качестве наследника. 

И наконец, требуется действие со стороны потенциального наследника, 

то есть для приобретения наследства наследник должен его принять.  

Действиями, свидетельствующими о фактическом принятии наследства, 

являются:  

вступление во владение или управление наследственным имуществом;  

принятие мер по сохранности наследственного имущества, защита его от 

посягательств со стороны третьих лиц и т.д. 

Наследниками земельных участков могут выступать, физические лица, 

муниципальные образования, публично – правовые образования, 

международные организации. 

Также, необходимо отметить что, в соответствии с российским 

законодательством иностранные граждане (лица без гражданства) могут иметь 

на праве собственности имущество и соответственно могут его завещать и 

наследовать на равных основаниях с гражданами Российской Федерации. 

Но вместе с тем они не могут выступать наследниками, если речь идет о: 

 земельных участках в границах морского порта. К ним относятся, 

земельные участки занятые портовыми гидротехническими сооружениями, а 

также земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для осуществления деятельности в морском порту и 

принадлежащими на праве собственности индивидуальным предпринимателям 

или юридическим лицам [4]; 
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 земельных участках, находящихся на приграничных территориях, 

перечень которых в соответствии с п. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ [5] 

утверждается Президентом РФ [6]; 

 земельных участках, из земель сельскохозяйственного назначения. 

Указанные субъекты могут обладать участками из земель 

сельскохозяйственного назначения исключительно на праве аренды [7]. 

Также следует отметить, что земельный участок, принадлежащий 

наследодателю после открытия наследства, может перейти одновременно к 

нескольким наследникам, то данный земельный участок подлежит разделу 

между наследниками. Раздел земельного участка, принадлежащего 

наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом 

минимального размера земельного участка, установленного для участков 

соответствующего целевого назначения. 

В качестве примера можно привести апелляционное определение 

Московского областного суда по делу №33-16019/2016, не удовлетворившее 

исковые требования Назаровой В.А. к Пашинцевой М.И [8]. Назарова В.А., 

обратилась в суд с иском к Пашинцевой М.И. о выделе 1/2 доли земельного 

участка общей площадью 650 кв.м. и прекращении права долевой 

собственности. Ответчица Пашинцева М.И. исковые требования не признала и 

просила отказать, указав, что ей должен принадлежать участок большей 

площади. Решением суда от 10 февраля 2016 года в удовлетворении исковых 

требований отказано. 

В апелляционной жалобе Назарова В.А. просит отменить решение суда 

как незаконное и необоснованное по доводам, изложенным в апелляционной 

жалобе. Проверив материалы дела, судебная коллегия не находит оснований 

для отмены состоявшегося решения суда.  

Судом установлено, что Назаровой В.А. на праве общей долевой 

собственности принадлежит 1/2 доля земельного участка. Общая площадь 

земельного участка 650 кв.м. Другим сособственником является Пашинцева 

М.И., которой также принадлежит 1/2 доля спорного земельного участка. 

На основании решения исполнительного комитета №20/2 от 13.02.1986 

года СТ «Дружба» был предоставлен земельный участок общей площадью 0,27 

га на 9 человек. 

Между Назаровой В.А. и Пашинцевой М.И. было подписано 

согласование об объединении двух участков для изменения категории земель и 

оформления участка в долевую собственность. 

Постановлением Администрации г. Королев №350 от 28.02.2012 года 

истице и ответчице был предоставлен бесплатно земельный участок в общую 

долевую собственность, площадью 650 кв.м. для садоводства. 

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции верно посчитал 

иск не подлежащим удовлетворению, при этом обоснованно исходил из того, 

что по правилу ст. 252 ГК РФ выдел доли должен производиться из общего 

земельного участка, а не той его части, которой фактически пользуются 
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стороны, а в результате выдела площадь вновь образуемого земельного 

участка составит менее минимальной нормы, установленной для целей 

использования земельного участка. 

С учетом вышеуказанного, судебная коллегия соглашается с выводами 

суда первой инстанции. 

Важнейшее условие делимости земельного участка сформулировано в 

ст. 1182 ГК РФ, и состоит в том, что при разделе каждая его часть должна 

соответствовать минимальным нормам предоставления участков 

соответствующего целевого назначения; менее этих норм деление не 

допускается (неделимые земельные участки). 

Поскольку, формируемый (истребуемый истцом) земельный участок 

меньше установленной минимальной нормы, судебная коллегия соглашается с 

выводами суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных 

требований. 

При невозможности раздела земельного участка в соответствии с 

требованиями изложенными выше, земельный участок переходит к 

наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей 

наследственной доли этого земельного участка. Остальным наследникам 

предоставляется компенсация из состава наследства или иного имущества, в 

том числе путем выплаты соответствующей денежной суммы. В случае, когда 

никто из наследников не имеет преимущественного права на получение 

земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование 

и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на 

условиях общей долевой собственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оформление права 

собственности на земельные участки в порядке наследования является 

сложной процедурой, так как ошибки в документах, некомпетентные ответы  

специалистов организаций на обращения наследников, затягивают и 

усложняют процесс оформления.  Наследник как субъект наследственного 

правоотношения претерпевает ряд неудобств. Поэтому крайне необходимо, 

урегулирование и доработка правовых норм земельного законодательства в 

сфере наследования земельных участков, что приведет к устранению 

запутанности процедуры оформления наследования земельных участков. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ УВЕДОМИТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГОВ 
 

Огурцов Е.Е. 

Юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с реформированием 

административно-правовых механизмов реализации уведомительного порядка при 

проведении публичных манифестаций. Исследуется генезис законодательства, 

посвященного публичным мероприятиям, а также проводится анализ норм отечественного и 

зарубежного права. По итогам исследования делается вывод о необходимости 

модернизации законодательства о публичных мероприятиях, предлагаются изменения в 

действующие нормативно-правовые акты, с целью совершенствования механизма 

реализации права граждан на участие в публичных мероприятиях. Предложенные 

изменения затрагивают административно-правовые механизмы реализации 

уведомительного порядка проведения публичных манифестаций и направлены на создание 

правового регулирования, в рамках которого будут сведены к минимуму необоснованные 

отказы со стороны органов исполнительной власти и муниципальных органов в 

согласовании времени и места проведения публичных манифестаций.   

Ключевые слова: публичные манифестации, публичные мероприятия, митинги, 

уведомительный порядок, административное судопроизводство. 

 

В рамках постоянно развивающихся общественных отношений особо 

актуальным является вопрос о реализации публичных прав граждан. Участие в 

митинге, в одной из основных форм выражения общественного мнения, а 

также механизмов воплощения в жизнь общественных инициатив позволяет 

привлечь внимание публичной власти к общественно значимой проблеме. 

Верно суждение о том, что уровень демократизации общества полностью 

зависит от того, насколько полно государство готово гарантировать 

реализацию права на публичные мероприятия. В Российской Федерации это 

закреплено в ст.31 Конституции РФ. В ней сказано, что граждане имеют право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование.  

Основными целями участия граждан в митинге могут являться 

формирование и реализация общественного мнения по наиболее проблемным 

вопросам государственного значения, так и реакция на действия (бездействия) 

органов или должностных лиц, в обязательства которых входит принятие тех 

или иных решений.  

В настоящее время данные правоотношения регулируются Федеральным 

законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ (в ред. то 07.06.2017 г.). В 

содержании данного закона регламентируются права и обязанности 

организатора и участников публичного мероприятия, порядок уведомления, 
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место и время проведения и еще ряд положений, которые ранее в 

отечественном законодательстве урегулированы не были. Основу этого закона 

составляет факт уведомления публичной власти о проведении публичного 

мероприятия, что считается необходимым для обеспечения условий 

проведения мероприятия, обеспечения безопасности всех участников 

мероприятия, а также остальных граждан. В ст. 7 данного закона сказано, что 

при проведении публичных мероприятий, уведомление подаётся 

организатором в письменной форме в орган исполнительной власти или орган 

местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 

проведения манифестации. При проведении пикетирования группой лиц либо 

пикетирования, проводимого одним участником, использующим сборную 

конструкцию, способную создать препятствия для движения пешеходов и 

транспорта - уведомление подаётся в срок не позднее трех дней. Исключение 

составляет проведение  пикетирования одним участником, в данном случае 

уведомление не требуется. 

Однако существующие реалии однозначно выявляют разрешительный 

характер данных правоотношений. Аналогичная позиция придерживается М.Д. 

Беседин [1, с.164]. Он отмечает, что новая трактовка ст. 20.2 КоАП РФ 

подразумевает разрешительный характер проведения публичной 

манифестации. Согласно данной норме предварительная агитация может 

проводиться только после получения согласования с органами публичной 

власти. Е.В. Гриценко [2, с.24], анализируя закон о митингах, говорит, что 

вопрос согласования места и времени проведения манифестации остаётся в 

компетенции регионального законодателя, что идёт в разрез с положением ст. 

55 ч.3 Конституции РФ.  

Существенное влияние на правовое регулирование данных отношений 

оказывают и нормы Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Законодатель в 2012 году, установив прецедент увеличения 

штрафов выше максимально установленных для граждан в ст. 3.5 КоАП РФ, 

преследовал цель предотвратить организацию публичных мероприятий, 

проходивших в то время. Также для законодателя важным было 

минимизировать активность граждан, которые были недовольны сложившейся 

политической ситуацией и выходили на улицы, чтобы хоть как-то 

продемонстрировать властям свою негативную реакцию на происходящее в 

стране [3, с.37].  

Для граждан была увеличена максимальная сумма административного 

штрафа с пяти тысяч рублей  до трёхсот рублей. Также за данные нарушения 

могут быть предусмотрены обязательные работы, и даже административный 

арест. На наш взгляд это абсурдно, так как существует ряд нарушений, за 

которые КоАП РФ предусмотрена менее строгая санкция, чем за организацию 

или участие в митинге. 

Следует отметить, что уведомительный порядок проведения публичных 

мероприятий декларируется, это соответствует Конституции РФ, нормам 
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международного права, а также законодательству развитых зарубежных стран, 

однако существующие административно-правовые механизмы не 

обеспечивают реального исполнения установленных в законе положений, что 

приводит к фактическому существованию разрешительного порядка 

организации и проведения публичных манифестаций.   

Приведение правового регулирования в соответствие с постоянно 

развивающимися общественными отношениями возможно лишь путем 

доработки законодательства о митингах и иных публичных мероприятиях. 

Осуществляться это должно с целью изменения административно-правовых 

механизмов, реализующих рассматриваемое право, поскольку простое 

декларирование в законе уведомительного порядка зачастую не позволяет 

достигнуть необходимых результатов.  

Проанализировав ряд норм Федерального закона о митингах, а также 

сравнив порядок реализации права граждан на проведение публичных акций, 

мы пришли к выводу, что представляется верным внести изменения в п.2 ч.1 

ст.12 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». Данное изменение должно обеспечить право органа 

исполнительной власти обратиться с административным иском в суд в случае 

необходимости изменения места и времени проведения публичного 

мероприятия, указанного в уведомлении. Также важным является дополнить 

Кодекс административного судопроизводства РФ главой 32.1 «Особенности 

производства по административным делам, связанным с реализацией права 

граждан на организацию и участие в собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», устанавливающей особенности 

судопроизводства по данной категории дел, в частности сокращенные сроки 

рассмотрения дел – в срок 5 дней. Данное обстоятельство обусловлено 

сроками подачи и рассмотрения уведомления о проведении публичной 

манифестации. 

Основной идеей данных поправок является то, что орган публичной 

администрации не по собственной инициативе отказывает в согласовании 

времени и места проведения публичного мероприятия, а обращается в суд с 

административным исковым заявлением. Данное заявление позволит суду, как 

независимому арбитру, рассмотреть аргументы каждой из сторон, что в свою 

очередь, в более полной мере будет способствовать реализации 

уведомительного порядка в проведении публичных манифестаций и исключит 

отказы в согласовании времени и места проведения публичного мероприятия 

под «надуманным» предлогом. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется заметить, что 

законодательство, связанное с реализацией права граждан на митинги и иные 

публичные акции весьма сильно отстает от существующих общественных 

реалий. Данные общественные отношения развиваются стремительно и только 

четкая нормативная регламентация позволит, как организаторам 

манифестаций достигнуть поставленных целей, так и органам публичной 
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администрации, как представителям власти обеспечить безопасность граждан, 

общества и государства. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в Российском уголовном 

законодательстве, содержатся предложения по усовершенствованию действующего 

законодательства и практики его применения в затронутой сфере.   

Ключевые слова: уголовно-правовые аспекты, уголовное законодательств, правила 

дорожного движения, эксплуатация транспортных средств. 

 

В современном мире невозможно представить свою жизнь без 

автотранспорта. Ежедневно каждый из нас вовлечен в дорожное движение в 

качестве велосипедиста, водителя или пассажира транспортного средства и 

просто пешехода. Пункт 1.3. ПДД обязывает всех участников дорожного 

движения знать и соблюдать, установленные  настоящими Правилами, нормы 

поведения в момент, когда индивид является участником дорожного 

движения. Но, к сожалению, большинство участников дорожного движения не 

соблюдают, а иногда даже и не знают тех  норм, которые им предписывают 

Правила, что ставит проблему обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Объектом преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ будет являться 

безопасность дорожного движения и эксплуатация автомобильного транспорта 

и иных видов механических транспортных средств, участвующих в дорожном 

движении.[1] 

Это определение требует разъяснения некоторых понятий, поскольку 

существует разночтение, например, что понимать под дорожным движением и 

под иными видами механических транспортных средств. 

Согласно ст.2 Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 

движения» от 15.11.1995 г. «дорожное движение - это совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и 

грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог». 

[3] 

Виды транспортных средств попадают под действие рассматриваемой 

статьи УК РФ. В примечании ст.264 УК указано, что «под другими 

механическими транспортными средствами понимаются троллейбусы, а также 

трактора и иные самоходные машины мотоциклы». 

Закон также не разъясняет, что понимается под иными транспортными 

средствами и иными самоходными машинами. Анализом действующего 

законодательства в частности, Правил дорожного движения, Закона РФ «О 
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безопасности дорожного движения», Постановление Правительства «О 

государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники» можно наметить критерии, которые позволят 

разграничить транспортные средства, охватываемые составом ст.264 УК РФ, 

от других транспортных средств. 

Определение  «механическое транспортное средство» содержится в п.1.1 

Правил дорожного движения. Механическое транспортное средство, кроме 

мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также 

на любые трактора и самоходные машины. «Мопед» - двух или трехколесное 

транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим с 

рабочим объемом не более 50куб.см. и имеющее максимальную 

конструктивную скорость не более 50км/ч. К мопедам приравниваются 

велосипеды с подвесным двигателем, мокики и др. транспортные средства с 

аналогичными характеристиками. Таким образом, транспортные средства с 

характеристиками ниже либо равными указанным, уже не могут охватываться 

составом рассматриваемого преступления.  

Предоставляется, что в группу транспортных средств, охватываемых 

составом ст.264, необходимо включать также небольшие трактора, 

предназначенные для работ на дачных и приусадебных участках, если их 

двигатель имеет рабочий объем более 50 куб.см. или скорость не менее 50км/ч. 

Вместе с тем движение таких транспортных средств должно регулироваться 

Правилами дорожного движения. 

К транспортным средствам, охватывающимся составом преступления, 

предусмотренного ст.264 УК РФ, относятся самоходные машины и 

механизмы, приводимые в движение двигателем внутреннего сгорания с 

рабочим объемом не менее 50куб.см. или равным им по мощности 

двигателями других видов, подлежащие обязательной государственной 

регистрации (в ГИБДД МВД РФ, органах Гостехнадзора, автомобильных 

службах министерств и ведомств, имеющих воинские формирования), 

управлять которыми разрешается лицам, имеющим удостоверение на право 

управления ими, и порядок движения и эксплуатации которых регулируется 

Правилами дорожного движения. 

Учет названных признаков, поможет избежать ошибок при 

расследовании и разрешении судами уголовных дел об автотранспортных 

преступлениях. 

По оценкам специалистов потери, связанные с аварийностью на 

автодорогах в несколько раз превышают ущерб от железнодорожных 

катастроф, пожаров и других несчастных случаев. Из общего количества ДТП, 

каждое третье является преступлением, что подтверждается статистическими 

данными. Ежегодно на дорогах России гибнет более 30 тысяч человек. 

Вместе с тем уголовно-правовая реакция со стороны государства явно 

неадекватна опасности складывающейся ситуации. Налицо излишне мягкий 

подход к виновным лицам.  
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Так, например,  нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации 

транспорта лицом, управляющим транспортным средством, которое не 

удовлетворяет указанным признакам, и повлекшее причинение средней 

тяжести, тяжкого вреда здоровью, либо смерти одного или нескольких лиц, 

следует квалифицировать как неосторожное преступление против личности по 

соответствующим статьям УК. 

На мой взгляд, существует  несколько проблем    решив, которые, 

законодатель заставит участников дорожного движения задуматься о 

последствиях нарушения правил дорожного движения. 

1. Первой и, на мой взгляд, самой важной проблемой в уголовном 

законодательстве является то, что УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность только водителей, а ведь не всегда именно водитель 

становится причиной страшных ДТП.  

Для решения этой проблемы, я считаю, нужно внести поправки в УК РФ 

статьи, которые бы предусматривали ответственность всех без исключения 

участников дорожного движения. 

2. Еще одним немаловажным недостатком уголовного законодательства 

в РФ является то, что УК не предусматривает статью, устанавливающую 

ответственность за оставление места ДТП. Я думаю, такую статью просто 

необходимо включить, а если быть точнее, вернуть в УКРФ. 

3. В 2003 году из статьи 264 УК было исключено упоминание о 

последствиях в виде легкого и среднего вреда здоровья. В 2003 году были 

осуждены 15 тысяч 940 водителей. А в 2004-м - 10 283. Потом несколько лет 

количество водителей - уголовников было примерно одинаковым, а начиная с 

2007 - 2008 года линия печальной статистики вновь поползла вверх. 

Аналитики сразу заметили, что в начале века случилось нечто такое, 

отчего водители резко «съехали» со скамьи подсудимых. Разгадка оказалась 

проста. До декабря 2003 года уголовная ответственность распространялась 

также на причинение среднего вреда здоровью. 

Средний, говоря простым языком, это когда неопасно для жизни, но все-

таки серьезно. После поправок в УК средняя тяжесть на некоторое время 

вообще вылетела из наказуемых нарушений. Однако летом 2004-го она 

появилась в Кодексе об административных правонарушениях. 

Вряд ли могут быть какие сомнения, что именно декриминализация 

аварий со средним вредом здоровью стала причиной столь резкого сокращения 

количества аварийных водителей, привлеченных к уголовной ответственности. 

Позитивен ли этот опыт?  Ведь сами ДТП сократились не на много, а 

количество осужденных на весьма значительный процент. 

 Я уверена, что это не правильное решения законодателя и 

ответственность за вышесказанные последствия необходимо вернуть.  

4. Так же я считаю, что необходимо исключить из УК РФ  возможность 

примирения с потерпевшей стороной в случае, если имеет место летальный 

исход.  Примерно 40 процентов водителей попали под статью без отягчающих 
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обстоятельств, то есть от их наезда никто не умер. Судебный департамент не 

стал разделять, сколько человек из них были пьяными за рулем, сколько 

трезвыми. Но любопытно, что общая доля осужденных за не смертельные 

аварии несколько снизилась. Обычно больше половины водителей садились на 

скамью подсудимых именно за кровь без смерти. 

Причем здесь стоит пристально присмотреться к изгибу статистики. В 

2003 году почти 65 процентов осужденных водителей сели из-за аварий, где 

была кровь, но не было смерти. В 2004 году их доля упала уже ниже сорока 

процентов, и такое соотношение сохранялось пять лет. 

Можно предположить, что провинившимся водителям в те годы чаще 

позволяли помириться с жертвами. Закон разрешает иногда закрыть дело, 

когда тяжких последствий нет, а виновник раскаялся и загладил вину. Но в 

2009 году тенденция изменилась. Опять больше половины водителей получили 

судимость за не летальные аварии. В 2013 году таких было почти 57 процентов 

от общего числа осужденных аварийщиков. 

Важный нюанс: сейчас есть возможность примириться и в том случае, 

если в аварии погиб человек. Именно с такой ситуацией активно борется 

первый зампред Комитета Госдумы по конституционному законодательству и 

госстроительству Вячеслав Лысаков. Он уже внес законопроект, который 

предлагает отменить возможность примирения с родственниками погибшего. 

Обоснования у этого довольно простые. Ведь в этом случае деньги получат 

родственники. А кто знает, в каких отношениях была с ними жертва аварии? 

Вдруг его гибель была им на руку, а тут еще и деньги получают. Таким 

образом заказные убийства можно организовывать. Оставаясь на свободе, 

водитель может снова учинить аварию с трагичными последствиями. 

 Я понимаю, что в силу определенных обстоятельств, сделать это не 

возможно, но я считаю, что необходимо найти способ решения этой проблемы. 

На мой взгляд, если в ДТП погиб человек то примирение неуместно. 
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В результате развития и усложнения гражданско-правовых отношений 

количество и масштабность споров увеличивается настолько, что судебная 

система не всегда способна обеспечить их быстрое и эффективное разрешение. 

На фоне этого мировое соглашение является привлекательной альтернативой 

разрешения гражданско-правового спора. Это связано с тем, что условия 

урегулирования спора в мировом соглашении устанавливают сами стороны, 

исходя из своих интересов и возможностей, что способствует сохранению 

устойчивых благоприятных отношений между ними.   

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  (далее – 

ГПК РФ) не достаточно подробно регламентирует применение института 

мировых соглашений в гражданском процессе. В п.2 ст. 39 ГПК РФ [2] 

содержится два условия (противоречие закону и нарушение прав и законных 

интересов других лиц), при которых суд не утверждает мировое соглашение. 

Однако в результате анализа судебной практике удалось выявить еще ряд 

требований, несоответствие которым приводит к тому, что мировое 

соглашение не может быть утверждено. 

Во-первых, рассмотрим наличие  в мировом соглашении 

неопределенных условий, не позволяющих однозначно толковать порядок 

исполнения или иные условия.  

Применительно к судам общей юрисдикции и гражданскому процессу 

разъяснения высшей судебной инстанции относительно данного условия 

отсутствуют. Несмотря на это, в связи с некоторым сходством гражданского и 

арбитражного процессов, видится правильным проанализировать положение 

абз.3 п.13 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 года № 50 «О 

примирении сторон в арбитражном процессе». Так, мировое соглашение в 

обязательном порядке должно содержать согласованные сторонами сведения о 

его условиях, которые должны быть четкими, ясными и определенными, о 

размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной 

стороной перед другой с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу 
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его содержания при исполнении, а само мировое соглашение было 

исполнимым с учетом правил о принудительном исполнении судебных актов 

[7].  

Таким образом, можно говорить о пяти требованиях, без соблюдения 

которых суд откажется утверждать мировое соглашение. Рассмотрим каждое 

из них. 

Требование ясности. Суть данного требования состоит в том, что 

мировое соглашение не должно содержать неясностей и иных условий, 

которые могли бы вызвать споры у его сторон по поводу содержания такого 

соглашения при исполнении. Недопонимание сторонами условий мирового 

соглашения или последствий его заключения будет свидетельствовать об 

отсутствии совпадения воли и волеизъявления, что в дальнейшем может 

привести к тому, что сторона такого соглашения не будет добровольно его 

исполнять. 

Требование безусловности и определенности. Указанное требование 

означает, что мировое соглашение должно быть свободным от каких-либо 

условий, от которых зависит его исполнение. Данное соглашение не должно 

быть заключенным под условием совершения (несовершения) какого-либо 

действия одной из сторон, не должно содержать варианты способов его 

исполнения.  

Требование исполнимости. Мировое соглашение должно содержать 

только такие условия, которые могут быть реально исполнены сторонами 

соглашения. Включение в мировое соглашение невыполнимых условий 

приведет к тому, что спор, в конечном счете, не будет ликвидирован. Мировое 

соглашение под отлагательным условием также не отвечает критерию 

исполнимости, так как такие соглашения не содержат четкого и однозначного 

определения размера и срока исполнения обязательства одной стороны перед 

другой.  

Требование полноты. Мировое соглашение должно урегулировать спор в 

отношении всех заявленных исковых требований по делу, а не по отдельному 

требованию. Такой вывод следует из положений о том, что целью заключения 

мирового соглашения является урегулирование именно всего спора, а не 

отдельной его части, и что заключением такого соглашения прекращается все 

дело [16].  

Судебной практикой подтверждается вышеизложенное. Рассмотрим 

Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 2 февраля 

2006 года. На стадии исполнения решения стороны заключили мировое 

соглашение. В надзорной жалобе заявитель указывает, что в определении об 

окончании исполнительного производства суд изложил условия мирового 

соглашения в части земельного участка, которые нарушают его права. 

Нарушение заключается в том, что суд не определил границы участка, 

который ему передается. Одним из условий мирового соглашения является 

осуществление переноса газового оборудования в случае возникновения 
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необходимости. Кто должен определить наличие необходимости и возникает 

ли у другой стороны ответное обязательство, а также, каким образом должны 

выполняться работы и за чей счет, в определении не указано. Также в 

определении не указан порядок пользования землей при спорном 

домовладении, не указаны конкретные границы и площади земельных 

участков, переходящих в пользование сторон. Следовательно, данные условия 

мирового соглашения не могут быть исполнены и не приведут к разрешению 

спора по существу. Таким образом, вследствие того, что мировое соглашение 

не должно содержать неопределенных формулировок, допускающих 

двойственное толкование, Президиум Нижегородского областного суда  

постановил отменить определение суда первой инстанции, а дело направить на 

новое рассмотрение [3]. 

Отметим, что вышеуказанные требования ясности, безусловности и 

определенности, исполнимости и полноты прямо не закреплены ни в ГПК РФ, 

ни в Арбитражном процессуальном Кодексе РФ [1]. Однако соблюдение 

указанных требований составляет единый критерий исполнимости мирового 

соглашения, без которого спор не будет ликвидирован. В случае 

несоответствия мирового соглашения какому-либо из вышеперечисленных 

требований, оно не будет утверждено судом. 

Во-вторых, рассмотрим возможность включения в текст мирового 

соглашения условия об отказе от исковых требований. 

Значительная часть мировых соглашений, заключаемых сторонами по 

гражданским делам и представляемых на утверждение суда, начинается с 

условия о том, что истец отказывается от иска к ответчику. При этом за отказ 

истца от иска ответчик принимает на себя какие-либо обязательства денежного 

или иного характера. В большинстве случаев суды такие мировые соглашения 

утверждают, прекращая производство по делу.  

Однако отдельные судьи отказывают в утверждении мировых 

соглашений, содержащих условие об отказе истца от иска, ссылаясь на то, что 

отказ истца от иска и заключение мирового соглашения – это разные понятия и 

что в мировое соглашение недопустимо включение условия об отказе истца от 

иска, поскольку отказ от иска является отдельным, самостоятельным 

основанием прекращения производства по делу. Например, в Апелляционном 

определении Московского городского суда от 4 февраля 2013 года отмечено, 

что суд не вправе принимать и отказ от иска, и утверждать мировое 

соглашение, поскольку они влекут различные для сторон правовые 

последствия: в отличие от мирового соглашения отказ от иска не 

предусматривает возможности выдачи исполнительного документа и, 

соответственно, принудительного исполнения судебного акта [5]. 

Разнообразие в подходе к решению одного и того же вопроса создает 

юридическую неопределенность в правоприменительной практике.  

Различие между простым отказом истца от иска и заключением 

мирового соглашения с аналогичным условием заключается в том, что отказ 
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как процессуальное действие может быть ничем не обусловлен и не 

мотивирован, а условие отказа истца от иска в мировом соглашении является 

принятием ответчиком на себя какого-либо обязательства.  

Отказавшись от иска либо заключив утвержденное судом мировое 

соглашение с условием об отказе от иска, истец в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 

134, абз. 4 и абз. 5 ст. 220 и ст. 221 ГПК РФ утрачивает процессуальное право 

на повторное обращение в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете 

и по тем же основаниям. Однако истец имеет процессуальное право повторно 

обратиться в суд с иском к тому же ответчику и о том же предмете, но уже по 

другим (новым) основаниям. 

В то же время с момента утверждения судом мирового соглашения, 

содержащего условие об отказе истца от иска, истец утрачивает не только 

процессуальное право на обращение в суд с иском к ответчику о том же 

предмете, но и само материальное право требования к ответчику (независимо 

от его оснований), поскольку иное привело бы к возможности 

злоупотребления правом со стороны истца путем повторного обращения в суд 

с иском к ответчику, принявшему на себя новые обязательства по мировому 

соглашению, с аналогичным требованием, хотя и по другому (новому) 

основанию [14]. 

В-третьих, хотелось бы остановиться на условиях, выходящих за 

пределы спора и условиях об ответственности за неисполнение мирового 

соглашения. 

По вопросу о возможности включения в мировое соглашение условий, 

выходящих за пределы спора, существует две противоположные точки зрения. 

Согласно первой, в мировом соглашении должны быть оговорены только 

условия, касающиеся предмета судебного разбирательства. Если условия 

мирового соглашения выходят за рамки предмета иска, то оно утверждению не 

подлежит. 

Р.Е. Зейналов является приверженцем данной точки зрения, утверждая, 

что целью института мирового соглашения является разрешение возникшего 

спора самими сторонами. Она может быть достигнута только в том случае, 

если предмет такого соглашения связан со спорным правоотношением или 

вытекает из него. Мировое соглашение, в котором ничего не решено о судьбе 

заявленных истцом требований и условия его не связаны со спорным 

правоотношением, не приведет к устранению правового конфликта между 

сторонами, а, следовательно, не может быть утверждено судом [13]. 

Еще один аргумент сторонников позиции против «лишних» условий 

заключается в том, что в случае добровольного неисполнения определение об 

утверждении мирового соглашения подлежит принудительной реализации. В 

результате может иметь место принуждение в отношении обязательств, не 

связанных с первоначально заявленными требованиями. 

Вторая точка зрения связана с тем, что мировое соглашения является 

одновременно и способом урегулирования спора и гражданско-правовым 
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договором, к которому применяются принципы гражданского 

законодательства, в том числе и принцип свободы договора. 

Для сравнения процедура утверждения мирового соглашения в 

арбитражном процессе осуществляется согласно второй точки зрения. 

Заслуживает внимания правовая позиция Президиума ВАС РФ, изложенная в 

Постановлении от 7 июня 2012 года, согласно которой положение о 

недопустимости нарушения мировым соглашением действующего 

законодательства, а также прав и законных интересов иных лиц должно 

применяться с учетом правила о свободе договора [4]. В частности, из данной 

позиции следует, что наличие в заключенном между сторонами мировом 

соглашении условий, выходящих за пределы рассматриваемого спора, не 

может являться основанием для отказа суда в утверждении такого соглашения, 

поскольку стороны вправе включать в мировое соглашение любые не 

противоречащие закону или иным правовым актам условия. 

На сегодняшний момент судебная практика по гражданскому процессу 

идет по пути отказа в утверждении мирового соглашения, если в нем 

содержатся условия, выходящие за пределы предмета спора. Суды 

аргументирует свою позицию следующим образом: «при таких 

обстоятельствах условия представленного на утверждение суда мирового 

соглашения выходят за пределы разрешенного судом спора, фактически 

направлены на возникновение иных правоотношений и правовой природе 

мирового соглашения не соответствуют» [11], «соглашение сторон явно 

выходит за пределы удовлетворенных решением суда требований истцов, а 

потому не может быть признано соответствующим требованиям ГПК РФ о 

содержании и условиях мирового соглашения сторон, которое должно 

разрешать лишь заявленный к разрешению спор сторон» [9]. 

Вопрос о возможности установления ответственности за неисполнение 

условий мирового соглашения имеет большое практическое значение и 

активно обсуждается исследователями института мировых соглашений. 

М.А. Рожкова полагает, что особенностью мирового соглашения по делу 

искового производства, выделяющей его из прочих гражданско-правовых 

договоров, является то, что в нем недопустимо устанавливать санкции за 

неисполнение принятых обязанностей. Обусловлено это тем, что мировое 

соглашение обеспечивается государственным принуждением и, следовательно, 

при отсутствии добровольного исполнения оно будет исполнено 

принудительно соответствующими государственными органами [18].  

В.Ф. Глазырин указывает, что мировое соглашение имеет силу судебного 

решения, может быть принудительно исполнено, а за неисполнение судебного 

решения законом предусмотрена ответственность. Таким образом, 

утверждение мирового соглашения, предусматривающего неустойку за его 

неисполнение, нельзя признать законным [12]. 

В доктрине существуют и противоположные точки зрения. Так, Е.В. 

Пилехина считает, что включение в текст мировых соглашений условий о 
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санкциях за нарушение обязательств, предусмотренных такими соглашениями, 

не противоречит законодательству [17].  

Установление в мировом соглашении ответственности за неисполнение 

его условий добровольно является существенным фактором, побуждающим 

субъектов мировых соглашений исполнять принятые на себя обязанности. 

Кроме того, возможность установить в мировом соглашении меру 

ответственности за его неисполнение позволяет субъекту мирового 

соглашения застраховаться от возможных неблагоприятных последствий, 

связанных с неисполнением условий мирового соглашения.  

Несмотря на то, что исполнение мировых соглашений гарантируется 

возможностью государственного принуждения, предусмотренную 

законодательством ответственность нельзя рассматривать как препятствие для 

установления ответственности за неисполнение мировых соглашений [15]. 

Наконец, обратимся к судебной практике по данному вопросу. Мировые 

соглашения, содержащие условия об ответственности за неисполнение 

предусмотренных ими обязательств, достаточно часто утверждаются судами. 

Чаще всего на практике встречается такой вид ответственности за 

неисполнение мировых соглашений, как взыскание (уплата) неустойки. 

Например, в Определении Хабаровского краевого суда от 21 апреля 2017 года 

указывается, что согласованные сторонами мирового соглашения условия о 

мерах ответственности в виде неустойки, размер, порядок и способ ее оплаты 

полностью соответствуют закону и не могут являться причиной отказа в 

утверждении мирового соглашения, как несоответствующего закону [10].  

Верховный Суд РФ придерживается аналогичной позиции. В 

Определении Верховного Суда РФ от 15 июля 2014 года следующий пункт 

мирового соглашения признан соответствующим закону: «2.10. При 

несвоевременном перечислении суммы денежных средств, указанной в п. 2.2 

настоящего мирового соглашения, Ответчик уплачивает Истцу неустойку в 

размере двукратной ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации с даты, следующей за датой наступления последнего дня 

исполнения обязательств, определяемого в порядке п. п. 2.3, 2.4 настоящего 

мирового соглашения, по дату исполнения обязательства Ответчиком, 

указанную в п. 2.5 настоящего мирового соглашения, включительно» [6]. 

Существует также и судебная практика, свидетельствующая о то, что 

мировые соглашения, предусматривающие ответственность за неисполнение 

его условий, не утверждаются судами именно вследствие наличия условия об 

ответственности в тексте мирового соглашения. Например, в Определении 

Брянского областного суда от 30 января 2016 года указано, что «пунктом 23 

мирового соглашения установлена ответственность за неисполнение условий 

мирового соглашения, что недопустимо при заключении мирового 

соглашения» [8]. 

Указанное выше позволяет говорить о том, что на сегодняшний день 

сложилась противоречивая судебная практика относительно возможности 
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включения в мировое соглашение условий об ответственности за его 

неисполнение. Поэтому стороны рискуют, включая в мировые соглашения 

условия об ответственности, так как существует вероятность, что соглашение с 

такими условиями будет отменено судом либо стороны не смогут получить 

исполнительный лист на принудительное исполнение его условий. В то же 

время приведенные судебные акты свидетельствуют о высокой 

заинтересованности участников спора в установлении ответственности за 

неисполнение условий мировых соглашений. 

Суммируя все вышеизложенное, отметим, что при заключении мирового 

соглашения следует исходить из того, что помимо законодательно 

закрепленных требований, судебной практикой сформировались и иные 

пределы допустимости заключения мирового соглашения. На наш взгляд, 

следует учесть данные требования, законодательно закрепив их в целях 

процессуальной экономии и прозрачности процедуры заключения и 

утверждения мирового соглашения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНИКА В МОМЕНТ 

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Половинкин М.С. 

Павловский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Понятие личности преступника является составным элементом 

предмета криминологии. Значимость исследования личности преступника состоит, прежде 

всего, в том, что преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления 

конкретного лица в значительной степени производно от его сущностной характеристики и 

особенностей. Образно говоря, преступление и преступник являются теми клеточками 

своеобразного организма преступности, изучение и познание которых способны дать 

криминологический материал для последующей организации и осуществления 

предупреждения преступлений.   

Ключевые слова: личность преступника, социальная сущность человека, вне связи 

со всей системой общественных отношений, криминологический материал. 

 

Личность преступника, с одной стороны, - понятие 

общесоциологическое, с другой - юридическое. Это означает, что личность 

преступника нельзя рассматривать в отрыве от социальной сущности человека, 

вне связи со всей системой общественных отношений, участником которых он 

является. Под их воздействием формируется не только его социальный облик 

как целостное единство конкретного лица, но и образующие его нравственно-

психологические черты и свойства (взгляды, убеждения, ценностные 

ориентации, жизненные ожидания, интеллектуальные и волевые свойства). 

Это происходит независимо от того, воспринимает или осознает индивид 

данный процесс. Поэтому личность преступника следует воспринимать как 

продукт реальной действительности (хотя и нежелательный, и даже 

враждебный по отношению к обществу), имеющий свою социальную природу.  

Таким образом, под личностью преступника понимается лицо, 

совершившее преступление, в котором проявилась его антиобщественная 

направленность, отражающая совокупность негативных социально значимых 

свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на 

характер преступного поведения. [1, с.214] 

В приведенном определении отражена взаимосвязь между 

общесоциологическим и уголовно-правовым содержанием понятия личности 

преступника. Всякая личность представляет собой индивидуальное выражение 

социально значимых свойств, индивидуальную форму отражения бытия и 

духовных условий общества. Все это концентрируется в ее сознании, которое 

само становится активным цементирующим элементом формирования 

личности, опосредуя в соответствии с собственным содержанием действие на 

человека всех проявлений социальной действительности, определяя в 

конкретном случае выбор им той или иной социальной позиции и 
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направленности поведения. В определении личности преступника в качестве 

существенной характеристики выступает совокупность отрицательных черт и 

свойств. Именно эта совокупность социальных свойств и признаков личности, 

их содержание, соотношение социально-положительных и социально-

отрицательных элементов дают наиболее полное представление о тех, кто 

совершает преступление, а также помогает понять, оценить как сам поступок, 

так и лицо, его совершившее. 

Однако следует иметь в виду, что какие бы отрицательные черты и 

свойства ни были присущи человеку, они могут не проявиться в качестве 

преступного действия в течение его жизни. Поэтому считать человека 

преступником можно только после совершения им преступного деяния. 

Понятно, что совокупность личностных качеств, обусловливающих 

преступление, складывается в процессе всей предшествующей 

жизнедеятельности индивида. Важно и то, что личностные свойства, 

обусловившие совершение преступления, не исчезают и после его совершения. 

В дальнейшем они претерпевают лишь изменения, но в любом случае 

представляют криминологический интерес. 

С уголовно-правовых позиций о личности преступника можно говорить 

только тогда, когда лицо совершило преступление и признано судом 

виновным. Пределы существования личности преступника строго определены 

законом и заканчиваются с момента отбытия наказания и погашения 

судимости. Общее же понятие личности преступника является 

достаточной абстрактной категорией и используется в основном в качестве 

рабочего инструментария в процессе научного анализа соответствующих лиц. 

Проблема исследования уголовно-правовых позиций личности 

преступника состоит в том, что нередко на практике возникает очень много 

вопросов о личности преступника, которые разрешаются исключительно в 

конкретном случае. 

Криминологи выделяют четыре типа личности преступника в 

зависимости от степени и стойкости личностной деформации. По итогам 

исследований был выделен также тип криминогенной личности, в результате 

чего классификация преступников по степени и стойкости личностной 

деформации приобрела следующий вид: 

Случайные преступники, совершившие преступление при стечении 

тяжёлых жизненных обстоятельств и не отличающиеся по личным 

характеристикам от лиц, чьё поведение является правомерным. 

Тип криминогенной личности, для которого характерны негативные 

обстоятельства, сопутствующие процессу формирования личности 

(противоправное и аморальное поведение окружающих), совершение в 

прошлом аморальных и противоправных поступков, выпадение из ценностно-

нормативной системы общества, функционирование механизмов 

психологической самозащиты от отрицательной оценки своего поведения. 

Внутри этого типа выделяются следующие подтипы [3, с.47]: 
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Последовательно - криминогенный  подтип. Антиобщественные 

ориентации у таких лиц носят стойкий характер, преступления совершаются 

ими обдуманно и сознательно, они специально подготавливают и 

провоцируют возникновение предпреступной ситуации. Такие лица, как 

правило, совершают преступления неоднократно, являются рецидивистами. 

Ситуативно-криминогенный подтип. У этих лиц ценностные ориентации 

формируются в атмосфере социального конфликта, а совершение 

преступлений обычно является результатом сопутствующих негативных 

обстоятельств: пребывание в преступном формировании, социальные 

конфликты и т. д. Совершение преступления такими лицами есть результат 

воздействия на них социальной микросреды и личностных деформаций, 

обусловленных предшествующим образом жизни. 

Ситуативный подтип. У этих лиц отсутствуют значительные 

нравственно-психологические деформации, однако они не подготовлены к 

воздействию сложных жизненных ситуаций и способны на преступление под 

воздействием такой ситуации, возникшей не по их вине. 

Можно также выделить следующие типы преступников по характеру 

преобладающей преступной мотивации: 

Насильственный тип личности, для которого характерна деформация 

представлений о ценности человеческой личности,  жизни  

и здоровья человека, общественной безопасности. 

Корыстный тип, для которого характерно стремление к обогащению. 

Лица, пренебрегающие обязанностями, которые возложены на 

них законом или трудовым договором. 

Неосторожные преступники — лица, которые легкомысленно или 

небрежно относятся к общепринятым правилам безопасности. 

Лица, которые совершают преступления с целью добыть минимально 

необходимые средства к существованию. 
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Аннотация: Предметом исследования статьи являются проблемы, возникающие при 

рассмотрении сообщений о преступлениях, совершаемых в информационно-компьютерной 

сфере. По результатам проведенного исследования сделаны соответствующие предложения 

касающиеся разрешения споров о территориальной подследственности уголовных дел.   

Ключевые слова: место окончания преступления, территориальная 

подследственность, информационные технологии, информационно общество. 

 

Безусловным фактом является то обстоятельство, что высокие темпы 

развития технических информационных систем сильно облегчают нашу 

повседневную деятельность. Для Российской Федерации, которая в конце XX 

века вступила в общее информационное сообщество развитых и 

развивающихся государств, главной целью стало предоставления гражданам 

инструментов эффективного решения своих задач. Данные процессы в 

российском обществе требуют адекватной защиты от преступных 

посягательств. Российские граждане практически каждый день используют 

расчеты в безналичной форме. Постоянно возрастают объемы оборота 

«электронных денег» на территории нашего государства. В наиболее общем 

виде, к категории «электронные деньги» можно отнести как денежные 

средства, которые находятся на карточных счетах, открытых в банках на имя 

соответствующих физических или юридических лиц, так и средства 

находящиеся на абонентских номерах, на виртуальных электронных счетах и 

т.д.  

В настоящее время можно привести следующие способы преступного 

изъятия информации для дальнейшего обогащения: атака на POS-терминалы; 

RFID-ридеры; конверты-«липучки» и т.д. При этом расследование раскрытие 

данных дел сопряжено со значительными трудностями. Проблемы, которые 

имеются на сегодняшний день, в расследовании мошенничества в сети 

Интернет во многом связаны с компьютерно-техническим аспектом и, как 

правило, в одной из сложной типичной ситуации, когда подозреваемый 

неизвестен и информация о нем отсутствует. В данной ситуации следует 

акцентировать внимание на проведение первоначальных оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий с привлечением 

специалиста. При этом важно использовать методику расследования 

отдельных видов преступлений, состоящую из таких элементов, как 

криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие 
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доказыванию, особенности возбуждения уголовного дела, особенности 

расследования на первоначальном, последующем и завершающем этапах.  

Подчеркнем, что в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, лицо 

осуществляющее проверку сообщения о преступлении имеет право 

истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном 

УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 

производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 

осмотр места происшествия, документов, предметов и т.д. В настоящей работе 

нас, прежде всего, будут интересовать проблемы определения 

территориальной подследственности сообщений о преступлениях, 

совершенных с использованием сети интернет (на примере дел о хищениях)[1]. 

Темпы развития информационных технологий обуславливают 

необходимость постоянного совершенствования законодательства, в том числе 

в уголовной и уголовно-процессуальной сфере. Если этого не происходит – 

возникают определенные проблемы правового характера, что негативно 

сказывается на динамике уголовно-правовой защиты общественных 

отношений. В настоящее время особенно остро стоит проблема относительно 

подследственности на этапе возбуждения уголовного дела.  

Так приведем из следственно-судебной практики пример хищения 

денежных средств, совершенного с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. Потенциальной жертве звонят на сотовый 

телефон и сообщают, что она выиграла в лотерею, при этом для получения 

приза просят перевести определенную сумму денежных средств на 

электронный счет. Потерпевший, не осознавая противоправных действий 

злоумышленников, перечисляет денежные средства на указанный ими 

электронный счет, т.е. фактически происходит совершение преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ. [2] При этом фактически в данном примере 

ни жертва, ни злоумышленники в момент совершения преступления самих 

денег не видели. В момент совершения преступления преступник мог 

находиться за тысячи километров от потерпевшего, а виртуальный счет был 

открыт с помощью компьютера, установленного в ином месте.  

В таком случае возникает закономерный вопрос – где данное 

преступление было окончено? На наш взгляд, можно предложить несколько 

вариантов окончания преступных действий в данном случае: по месту 

нахождения потерпевшего; по месту нахождения преступника; по месту 

нахождения отдела полиции, куда обратится потерпевший; по месту 

нахождения оборудования, с которого преступник имеет доступ к 

электронному счету; по месту регистрации электронного счета; по месту, где 

были обналичены похищенные денежные средства. 

Конечно, наиболее приемлемым вариантом решения данного вопроса 

было бы отнесения окончания преступного деяния к месту где преступник 

обналичивает похищенные денежные средства. Однако, собственная 

следственная практика показывает, что установить место, где преступники 



277 

 

обналичивают похищенные средства, очень трудно. Согласно ч. 1 ст.152 УПК 

РФ, предварительное расследование производится по месту совершения 

деяния, содержащего признаки преступления. Положение ст. 152 УПК РФ 

предельно ясное и однозначное, но в сложившейся ситуации определить это 

место проблематично.  

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27 декабря 

2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» [3] разъясняется, что с момента зачисления денег на банковский счет 

лица оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими 

денежными средствами по своему усмотрению, например, осуществлять 

расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных 

средств со счета, на который они были перечислены в результате 

мошенничества. Учитывая данное обстоятельство следует считать оконченным 

рассматриваемое преступление с момента зачисления средств на счет лица, 

которое преступным образом изъяло денежные средства со счета их законного 

владельца. 

Следовательно, рассматриваемое разъяснение Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации вполне четко определяет, что преступление считается 

оконченным в том месте, где был открыт банковский счет. К сожалению, 

применительно к нашему исследованию разъяснения Пленума относятся лишь 

частично. В постановлении Пленума № 51 от 27 декабря 2007 г. «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» речь идет 

исключительно о банковских счетах, в то время как не рассматривается 

перечисление средств на счет мобильного телефона, или иные виртуальные. 

Обратим внимание на то, что в уголовно-процессуальной литературе 

высказываются точки зрения о том, что место окончания рассматриваемого 

вида хищений можно считать место нахождения оборудования, посредством 

которого преступник совершает администрирование счетов. В обосновании 

данной точки зрения, авторы вполне справедливо ссылаются на тот факт, что 

именно в данном месте (месте администрирования) преступник приобретает 

реальную возможность распоряжения похищенными денежными средствами 

[5, с.175]. В целом мы согласны с мнением указанных авторов, однако 

подчеркнем, что на сегодняшний день, с учетом бурного развития мобильных 

информационно-телекоммуникационных систем, оборудование, с которого 

преступник осуществляет администрирование виртуального счета, может 

находиться где угодно. Мобильные устройства, переносные компьютеры и т.д. 

могут находиться в любой точке земного шара, и соответственно 

устанавливать их конкретное местоположение на этапе проверки сообщения о 

преступлении нецелесообразно. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, а также некоторые 

материалы судебно-следственной практики считаем, что целесообразно 

считать место окончания рассматриваемого вида преступлений место 

перечисления денежных средств, а в случаях невозможности его установления 
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- место обращения потерпевшего в правоохранительные органы либо место 

выявления преступления. Учитывая это, представляется необходимым 

нормативно закрепить данное утверждение на уровне закона, либо же в 

соответствующем разъяснении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 
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Аннотация. В статье проанализированы проблемы, встречающиеся при обеспечении 

правил безопасности дорожного движения, содержатся предложения по 

усовершенствованию действующего законодательства и практики его применения в 

затронутой сфере.   

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, правила безопасности 

дорожного движения, проблемы обеспечения правил безопасности дорожного движения. 

 

Актуальность  данной  проблемы  подтверждается  особым  вниманием,  

которое  уделяет  мировое  сообщество  данному  вопросу. Главная причина - 

это наличие  сохраняющихся  проблем  в  обеспечении  безопасности  

дорожного  движения. Уровень  дорожно-транспортного  травматизма в  

зарубежных странах  значительно  ниже,  чем  в  России,  однако  и  там  его  

снижение  рассматривается  как  серьезная  проблема. Как показывает анализ 

динамики дорожной аварийности в зарубежных странах, увеличение 

количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества 

ДТП и числа раненых в них. Только с помощью специальных мер, постоянно 

осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные 

последствия «тотальной любви к автомобилям».  

Обеспечение безопасности дорожного движения признано одной из 

острых социально-экономических и демографических проблем, 

представляющих угрозу национальной безопасности нашей страны. Такое 

серьезное осознание подобной проблемы   могло бы привести к   уменьшению 

количества дорожно-транспортных происшествий. Для этого необходимо 

осмысление самого понятия безопасности дорожного движения, изучение 

государственно-правовых и организационных основ системы обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

По вине пешеходов, пассажиров и других участников движения,  

совершается около одной трети всех дорожно-транспортных происшествий. В 

России  статистика ГИБДД показывает только увеличивающийся рост за 

последний годы  числа дорожно-транспортных происшествий, участниками 

которых становятся не только водители, но  и пассажиры. Казалось бы, 

виновные должны быть наказаны. И никаких препятствий к этому не должно 

возникать. Однако всё происходит плачевно, даже в случае наличия и 

пострадавших и погибших. 

Например, отсутствие прохождения освидетельствования либо 

незакрепленное в рамках уголовного процесса приравнивание отказа от 
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медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения к 

факту нахождения в состоянии опьянения - серьезный пробел 

законодательства, в особенности в случае ДТП с погибшими. Квалификация 

правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 12.7, возможна тогда, когда будет 

доказано, что водитель знал о том, что лицо, кому он передает транспортное 

средство, не имеет такого права или лишено его. Таким образом, на владельце 

транспортного средства в данном случае, практически только моральная 

ответственность.  

В качестве первого признака безопасности дорожного движения следует 

выделить состояние и характер защищенности общественных отношений от 

угрозы, связанной с опасностью возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, которые могут привести к гибели людей или причинить им 

телесные повреждения различной тяжести, повредить транспортные средства, 

дороги, сооружения, грузы или нанести иной материальный ущерб. К числу 

наиболее распространенных и частых причин, влияющих на возникновение 

дорожно-транспортных происшествий, относят [4, с.134]: 

1. низкая дисциплина водителей и пешеходов; 

2. плохое состояние дорог и улиц; 

3. плохая организация движения; 

4. недостаточный уровень подготовки водителей; 

5. плохое техническое состояние транспортных средств; 

6. плохая видимость на дорогах (при дожде, снеге и т.д.). 

Проблемы транспортной сферы в связи с аварийностью выражаются в 

нарушениях в движении общественного транспорта, низком уровне 

обслуживания грузовых и пассажирских перевозок. Аварийность на 

автомобильном транспорте наносит огромный моральный и материальный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Одной из ключевых 

составляющих автомобильно-дорожного комплекса является сеть 

автомобильных дорог и ее состояние. 

Но все-таки, в данном процессе обеспечения безопасности дорожного 

движения, в снижении уровня  дорожно-транспортных происшествий главным 

будет являться, на мой взгляд, соблюдение элементарных правил дорожного 

движения всеми его участниками. Каждый автомобилист и пешеход должен 

быть внимательным на дороге, должен соблюдать правила дорожного 

движения, чтобы  избежать опасных последствий на дороге.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕЗАКОННУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Труханова А.О. 

Павловский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье дана уголовно-правовая характеристика незаконной 

банковской деятельности, выявлены основные причины и типовой алгоритм реализации на 

практике данного преступления, определены особенности доказывания, даны рекомендации 

по совершенствованию уголовно-правовой ответственности за незаконную банковскую 

деятельность.   

Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, банковские операции, 

незаконный доход, уголовно-правовые аспекты, уголовное законодательств. 

 

Одной из важнейших задач экономической политики любого 

государства является создание условий для укрепления и развития банковской 

системы. Это можно рассматривать в качестве важнейшего условия 

повышения инвестиционной привлекательности страны для мировых и 

зарубежных финансовых институтов. Напротив, развитие преступности в 

банковской сфере, распространенность соответствующих нарушений снижают 

уровень доверия к банковской системе, как населения государства, так и 

финансовых организаций. Кроме того, незаконная банковская деятельность 

провоцирует и другие преступления, включая легализацию (отмывание) 

доходов. Все вышесказанное аргументирует актуальность исследования 

уголовно-правового регулирования ответственности за незаконную 

банковскую деятельность. 

Уголовно-правовая ответственность за незаконную банковскую 

деятельность предусмотрена в ст. 172 Уголовного кодекса РФ. Там же дано 

понятие о данном преступлении: это осуществление банковской деятельности 

(банковских операций) без регистрации или без специального разрешения 

(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. 

Следует отметить, что часть исследователей указывает на необходимость 

дальнейшего совершенствования данного определения. Так, Лепихин А.В. 

говорит о том, что определение банковской деятельности, в первую очередь, 

должно содержать круг субъектов, которые ее осуществляют, то есть Банк 

России, Внешэкономбанк, кредитные организации. Также в определении 

должно быть отмечено, что указанные субъекты осуществляют банковскую 

деятельность на основании и в соответствии с российским законодательством, 

а кредитные организации к тому же еще на основании лицензии, выдаваемой 

Банком России. Финальной смысловой частью указанного определения 

должны являться цели осуществления банковской деятельности субъектами 

банковской системы [3]. 
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Объект незаконной банковской деятельности – это общественные 

отношения, связанные с осуществлением данного вида деятельности. С 

объективной стороны данное преступление можно рассматривать, как и 

действие, и бездействие одновременно. В первом случае банк проводит 

различные операции, не имея на то правовых оснований, во втором – не 

прошел лицензирование банковской деятельности в установленном порядке 

или работает с нарушением лицензионных требований. 

В качестве субъектов незаконной банковской деятельности могут 

выступать, во-первых, различные юридические лица. Во-вторых, это 

банковские структуры, осуществляющие свою деятельность на незаконных 

основаниях: например, квазикредитные компании. В-третьих, это могут быть и 

законно функционирующие банки, которые имеют те или иные проблемы в 

области лицензирования собственной деятельности [2]. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или 

косвенным умыслом. 

Каковы же причины незаконной банковской деятельности? Можно 

построить классификацию факторов, определяющих особенности 

возникновения и развития подобных преступлений: 

Экономические факторы. Чаще всего это отставание спроса на услуги 

банков от объема текущих предложений на финансовом рынке. Также может 

иметь место чрезмерно завышенная цена на банковские услуги для физических 

лиц, что порождает поиски более выгодных и дешевых предложений. 

Политические факторы. Здесь можно говорить о недостаточном уровне 

поддержки банковской системы со стороны государственной власти, а также о 

наличии ряда барьеров и ограничений в политике Центрального банка РФ в 

отношении к коммерческим банкам. Кроме того, в целом отмечается низкий 

уровень контроля незаконной банковской деятельности в стране. 

Правовые факторы. В первую очередь это несовершенство 

действующего законодательства в сфере банковской деятельности, в том числе 

регламентирующего статус служб безопасности банков. Также необходимо 

дальнейшее урегулирование механизмов уголовной ответственности за 

финансовые нарушения в зависимости от серьезности нанесенного ущерба, 

определение правового статуса банков, признанных банкротами. 

Организационные факторы. Прежде всего, отмечается отсутствие 

автоматизированной системы мониторинга, анализа и прогноза незаконной 

банковской деятельности. Отмечается недостаточный уровень взаимодействия 

Центрального банка, Министерства юстиции РФ, Счетной палаты и МВД в 

вопросах решения проблем незаконной банковской деятельности. Следует 

усилить контроль в сфере лицензирования работы банков. 

Информационно-психологические факторы. Здесь следует обратить 

внимание на недостаточную подготовленность населения в выявлении 

недобросовестных банков, незнание достоверных источников информации по 

данному вопросу [4]. 
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Как отмечает Бандорина И.В., анализ материалов судебной практики 

свидетельствует о том, что наибольшее распространение незаконная 

банковская деятельность, осуществляемая без регистрации и получения 

лицензии на проведение банковских операций, получила благодаря 

функционированию так называемых «нелегальных банков», осуществляющих 

незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. 

Особая опасность данных преступлений связана с их групповым характером. 

При совершении этих преступлений участвуют как физические, так и 

юридические лица. Число последних может достигать нескольких десятков. 

Типовой алгоритм организации незаконной банковской деятельности 

предполагает реализацию следующих этапов преступников – руководителя и 

членов преступной группы: 

Сначала специально в целях преступной деятельности или через 

«фирмы-однодневки» оформляются учредительные документы и печати. 

Открываются расчетные счета, управление которыми в большинстве 

случаев осуществляется с использованием систем дистанционного 

банковского обслуживания. Это позволяет в удаленном режиме осуществлять 

платежи и получать выписки по расчетным счетам без необходимости личного 

обращений в финансовые организации. 

Осуществляется предварительная подготовка к незаконной банковской 

деятельности: оборудуются рабочие места, формируется определенный объем 

первичных и прочих финансовых документов. 

Осуществляется поиск будущих потребителей услуг незаконного банка – 

то есть физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании 

денег или проведении транзитных операций. 

Между фирмой и клиентами совершаются фиктивные сделки, чаще всего 

это бестоварные операции, связанные с приобретением товарно-материальных 

ценностей, различных работ и услуг. 

Клиенты перечисляют денежные средства за якобы выполненные работы 

или приобретенные товары на расчетный счет фирмы. Учет данных средств 

осуществляется по требованиям банковского учета, то есть обособленно по 

каждому клиенту по форме, аналогичной содержанию банковской выписки. В 

ряде случаев для этого даже приобретаются соответствующие программные 

продукты. 

Осуществляется собственно обналичивание, то есть снятие наличных 

финансовых средств с расчетного счета с различными формулировками: 

например, на командировочные расходы или на оплату труда. Полученные 

деньги непосредственно передаются клиентам лично или посредством 

перевода на расчетные счета других юридических лиц. 

За вышеуказанные действия незаконный банк получает вознаграждение, 

чаще всего в виде заранее оговоренного процента от суммы денежных средств, 

обналиченных или подвергнутых транзитному переводу [1]. 
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Установить подробности и особенности данного преступления на 

практике помогает анализ документов «фирмы-однодневки», в особенности 

сравнение данных, указывающих на движение денежных средств по счетам 

коммерческих организаций. Все это дает информацию о незаконных 

банковских операциях и объемах полученных от данной деятельности 

доходов. 

Место и время совершения преступления должны устанавливаться еще 

на стадии доследственной проверки. Следователь определяет их на основании 

имеющихся в деле документов, подтверждающих причинение в течение 

определенного периода времени крупного ущерба гражданам, организациям 

или государству либо извлечение дохода в крупном размере по месту 

нахождения, функционирования, осуществления незаконной банковской 

деятельности юридического или физического лица. Иными словами, местом 

совершения данного преступления является территория, на которой имела 

место незаконная банковская деятельность, где работала данная организация, 

то есть фактический, а не юридический адрес. Это объясняется тем, что на 

практике нередко встречаются такие случаи, когда организация 

зарегистрирована на подставное лицо по одному адресу, а незаконной 

банковской деятельностью от ее имени занимаются другие лица на другой 

территории. 

Подлежат доказыванию и все другие обстоятельства объективной 

стороны данного преступления. В частности, такие, как выполнение 

банковских операций и иной деятельности, не предусмотренных выданной 

лицензией (например, занятие коммерческой, производственной, торговой, 

страховой, посреднической деятельностью). Поэтому следует проверять все 

виды деятельности данной кредитной организации на предмет их соответствия 

имеющейся лицензии. При этом необходимо выяснять, в какой период 

времени проводились банковские операции или иная деятельность и не 

выполнялись ли они до государственной регистрации организации и выдачи 

лицензии. 

Обязательному установлению и доказыванию по уголовному делу 

подлежат причины и условия, способствовавшие совершению преступления, 

обстоятельства, из-за которых стало возможно осуществление незаконных 

банковских операций. К таковым могут относиться, в частности, отсутствие 

соответствующих мер контроля за деятельностью данной кредитной 

организации со стороны Центрального банка, органов власти, органов 

внутренних дел, налоговой инспекции, обслуживающих территорию, на 

которой проводились незаконные банковские операции. Как правило, 

кредитная организация или банк занимают отдельное большое помещение или 

его часть, арендуют или выкупают их, дают рекламу. Все это не должно 

остаться вне поля зрения и контроля местных органов власти и 

правоохранительных органов [6]. 
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Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность 

предусмотрена следующая. Если данное деяние причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением 

дохода в крупном размере, то оно наказывается штрафом в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев либо без такового. 

В случае, когда незаконная банковская деятельность совершена 

организованной группой или сопряжена с извлечением дохода в особо 

крупном размере, уголовным законодательством РФ предусмотрено более 

серьезное наказание: принудительные работы на срок до пяти лет либо 

лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового [5]. 

На основании всего вышесказанного можно выделить основные 

направления совершенствования уголовно-правовой ответственности за 

незаконную банковскую деятельность: 

 на уровне федеральной власти необходимо утверждение единой 

концепции борьбы с незаконной деятельностью в банковском секторе; 

 следует обеспечить совершенствование действующего 

законодательства, в частности при определении статуса и полномочий служб 

безопасности банков, усилить контроль за лицензированием банковской 

деятельности; 

 в целом необходимо выделение отдельной структуры или рабочей 

группы в органах полиции, которая бы занималась только расследованием 

преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. При этом члены 

данных структур или групп должны быть подготовлены в установленном 

порядке; 

 актуальной является задача развития международного сотрудничества 

в сфере борьбы с незаконной банковской деятельностью, особенно с учетом 

часто встречающегося межгосударственного и международного масштаба 

данных преступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЫХ 

ГРАЖДАН РОССИИ 

 

Федосеева И.С. 

Дзержинский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Молодёжь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими 

интересами и ценностями. В условиях современного мира крайне важно гармоничное 

правовое обучение и правовое воспитание молодежи для формирования позитивного 

правосознания, необходимого для полноценной жизни.   

Ключевые слова: молодёжная политика государства, правосознание, правовая 

культура, правовое воспитание, деформации правосознания. 
 

В преамбуле Конвенции ООН о правах ребёнка, вступившей в силу 2 

сентября 1990 года, говорится, что семье, как основной ячейке общества и 

естественной среде для роста и благополучия всех её членов и особенно детей 

должны быть обеспечены необходимые защита и содействие с тем, чтобы она 

могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества» [3]. В 

связи с этим можно сделать обоснованный вывод о том, что влияние семьи на 

воспитание правосознания несовершеннолетнего переоценить невозможно. 

Обратимся к теории права для определения понятия правосознания. 

Правовое сознание – как особая форма общественного сознания, представляет 

собой совокупность взглядов, идей, представлений, убеждений, настроений, 

эмоций, чувств индивидов, их объединений или всего общества относительно 

права и его роли [5, с. 43]. Правосознание определяется как совокупность 

чувств, настроений, представлений, взглядов, отражающих отношение 

к действующему праву, к вновь создаваемым правовым нормам. 

Правосознание – это, по сути, отражение правовой действительности в 

сознании человека. 

Социальное значение и сущность правосознания выражаются в его 

функциях – познавательной (осмысление правовой действительности, 

накопление определенных знаний); оценочной (сравнительное отношение к 

правовым явлениям и процессам, к самому правосознанию на основе 

повседневного и научного опыта, использования нравственных и иных 

критериев, сопоставления социальных ценностей); регулятивная 

(определяющая ориентиры поведения людей, выработку стереотипов 

поведения в определенных ситуациях). 

Русский правовед И. А. Ильин рассматривал правосознание как 

совокупность воззрений на право, на государство, на всю организацию 

общественной жизни. Например, он считал, что форма правления в 

государстве определяется, прежде всего, монархическим или республиканским 

правосознанием народа. И. А. Ильин подчеркивал, что человек без 
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правосознания будет жить собственным произволом и терпеть произвол от 

других. Влияние правосознания на организацию общественной жизни 

достаточно велико, ощутимо. Этим объясняется включение его в механизм 

правового регулирования как одного из средств воздействия на общественные 

отношения [1, с. 277]. 

Правосознание работает как на стадии правотворчества, так и на стадии 

реализации права. Наиболее ощутимую роль правосознание играет на стадии 

реализации права, в процессе воплощения в жизнь юридических прав и 

обязанностей. Ведь жизнь человека ясно демонстрирует, что управляют 

поведением людей, инициируют и регулируют их действия и поступки во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе правовой, сознание, мысль, образ, 

волевое усилие. Поведение человека в обществе может быть различным: 

правомерным, социально полезным или неправомерным, социально вредным и 

опасным. Данное поведение в значительной степени зависит от уровня, 

качества, характера, содержания правосознания.  

Именно государство и его правовая система должны гарантировать 

возможность реализации законных интересов и социальной активности в 

обществе, обеспечить достойный уровень жизни в обществе, а социально-

психологический климат должен способствовать развитию массового 

позитивного правосознания в обществе. 

Не стоит забывать, что постоянные изменения в законодательстве влекут 

за собой негативные последствия для мышления граждан. На сегодняшний 

день, в связи со сложившейся экономической и политической ситуацией в 

стране, граждане зачастую не знают, как себя защитить и куда обратиться. 

Однако, если знают, куда обратиться, то не верят в результаты действий 

правоохранительных органов. 

Незнание законодательства, а нередко и недоверие к нему являются 

характерной чертой русского национального самосознания. Наибольшую 

обеспокоенность вызывает крайняя форма правового нигилизма – правовой 

цинизм, то есть «откровенное, вызывающе-презрительное отношение к 

общепринятым правилам поведения в обществе и установкам» [4]. 

В настоящее время среди определённой части молодёжи широко 

распространены не только правовой нигилизм, но и правовой инфантилизм, 

правовой цинизм. В связи с этим, выполняя воспитательную работу, 

необходимо учитывать отношение людей к праву, уровень знания ими норм 

права, их готовность действовать в соответствии с правом. Формирование 

правосознания человека зависит не только от его знаний и опыта, 

но и от индивидуальных психологических качеств (способностей, 

темперамента, характера), которые нельзя не учитывать. 

Правовое обучение и правовое воспитание молодёжи органически 

связаны между собой. Обучение предполагает непрерывную взаимосвязь 

процессов целенаправленного формирования сознания личности 

законопослушного гражданина, включая нравственные идеалы, правовые 
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установки. Крайне важно сформировать у молодёжи соответствующую 

мотивацию, положительное отношение к познаваемому содержанию и 

потребность в постоянном расширении и углублении правовых знаний. Лишь 

в этом случае можно считать, что человек будет не только признавать 

важность теоретических знаний для практической деятельности, но и найдёт 

возможность для овладения этими знаниями и их правильного применения в 

соответствующих ситуациях. 

Формирование правосознания невозможно без четкого представления о 

том, чем руководствуется человек в своих действиях, ибо в основе всякой 

деятельности лежат потребности, представляющие собой психологические 

переживания человека по поводу нужды в чём-то и вызывающие внутреннее 

стремление что-то сделать с тем, чтобы удовлетворить эту нужду. 

Общественное правосознание воплощается в жизнь через индивидуальное 

правосознание. Правовые идеи, теории, взгляды должны стать убеждением 

конкретных людей. Однако в каждом человеке они преломляются с учётом его 

жизни и личных качеств. Знание специфики становления и развития 

индивидуального правосознания при правовом воспитании молодых людей 

имеет первостепенное значение. Кроме того, необходимо уяснить, какие 

потребности руководят действиями человека, добиться, чтобы они отвечали 

интересам и ценностям общества, ценностям демократического правового 

государства. 

Воздействуя в нужном направлении на чувственную сферу личности, 

необходимо иметь в виду, что большой побудительной силой для активности 

человека являются мотивы его поведения и деятельности. Деятельность, 

направленная на развитие правосознания, должна создавать здоровую основу 

для формирования мотивов человека. 

Само участие в правовой жизни общества оказывает воздействие на 

правосознание индивида, способствует усвоению им правовых знаний и 

навыков. Общество и государство заинтересованы в формировании социально 

активных и в то же время законопослушных граждан. Однако в современных 

условиях участились случаи деформации правосознания. Наиболее мягкая 

форма искажения правосознания – правовой инфантилизм – заключается в 

несформированности, недостаточности правовых знаний и установок. Вторая 

форма – правовой нигилизм, т. е. осознанное игнорирование требований 

законов. Эти проявления социального зла необходимо преодолеть, и одной из 

важнейших составных частей всей работы по искоренению произвола, 

нигилизма, социальной апатии являются меры по правовому воспитанию 

граждан. Воспитание правового сознания находится в органической связи с 

началами нравственности, представляет процесс повышения культуры 

общества, человека, обретения им достоинства, свободы и справедливости. 

Естественно, что воспитание правосознания начинается с усвоения 

нравственных ценностей, норм в семье, школе, в духовном общении, в том 

числе и играх со сверстниками, товарищами и друзьями. В наблюдениях над 
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жизнью, размышлениях о нормально протекающих событиях и бытовых, 

социальных конфликтах, связанных с нормами права, юридическими 

оценками, утверждаются правовые представления, взгляды, развиваются 

чувства молодых граждан.  

В правовом воспитании большая роль принадлежит художественной 

литературе, средствам массовой информации. Воспитание в духе права, 

законности не ограничивается правовым просвещением, формированием 

позитивного отношения к закону, праву, а находит свое завершение в правовой 

активности личности, в ее правовой культуре. Правовая культура личности 

выражается в овладении ею основами юридических знаний, в уважении к 

закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в понимании 

социальной, юридической ответственности, в непримиримости к 

правонарушениям, в борьбе с ними. Знание гражданами своих прав, свобод, а 

также обязанностей перед государством и обществом является составной 

частью правовой культуры [2, с. 273]. 

Правовое воспитание призвано обеспечивать поведение, согласующееся 

с потребностями, интересами и ценностями общества, а они, в свою очередь, 

должны находить воплощение в отечественной правовой системе. 

При Законодательном Собрании Нижегородской области сформирован 

Молодёжный парламент. Комиссию Молодёжного парламента по вопросам 

законности, развития институтов гражданского общества и повышения 

правосознания граждан, возглавил представитель Молодёжного парламента 

города Дзержинска – Артём Маслов. 

Комментируя планы работы комиссии, Артём Маслов отметил: «Одно из 

главных направлений работы комиссии – выработка рекомендаций по 

формированию правовой культуры молодёжи, повышению правосознания 

молодых людей. Второе важное направление касается налаживания 

межконфессионального сотрудничества. В ближайшее время мы 

скорректируем план работы комиссии с планом работы профильного комитета 

Законодательного Собрания. Планируем участвовать в рабочих группах по 

обсуждению интересующих нас вопросов» [6]. 

Суммируя изложенное, можно сделать вывод, что формирование 

правового сознания молодёжи следует проводить на базе научно 

обоснованных идей, теорий, реалий сегодняшнего дня с учётом условий жизни 

и личных качеств личности, воздействуя на духовный строй человека, 

преобразуя его в соответствии с требованиями общества. 
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ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Федотова С.Е. 

Дзержинский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье исследуется вопрос применения юридической конструкции 

договора счета эскроу в качестве одного из средств защиты прав на результат 

интеллектуальной деятельности при передаче программного обеспечения. Предоставлен 

анализ зарубежного опыта, выявлены возможные риски при ненадлежащей передаче 

интеллектуальных прав на программное обеспечение. Отмечены перспективы и тенденции 

развития договора счета эскроу, а также выработаны предложения по совершенствованию 

его правового регулирования.   

Ключевые слова: договор счета эскроу, результат интеллектуальной деятельности, 

материальный носитель, программное обеспечение, эскроу исходного кода, блокчейн, 

защиты интеллектуальной собственности, условное депонирование. 

 

В современном мире, благодаря научно-техническому прогрессу, 

передача результатов интеллектуальной деятельности посредством 

материальных носителей становится менее актуальной. Кроме этого, 

законодательство Российской Федерации не  предусматривает обязанность 

указания материального носителя при передаче исключительных прав на 

результат интеллектуальной деятельности. Таким образом, соблюдая принцип 

диспозитивности, свободы договора, Гражданское законодательство 

Российской Федерации предоставляет возможность самоопределения порядка 

материальной передачи в сфере интеллектуальной собственности. Например, 

без материальной формы результат интеллектуальной деятельности может 

быть передан с помощью протокола ftp, облачного ресурса. 

Однако следует обратить внимание, что отсутствие обязанности 

указания материального носителя при передаче результат интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД) несет риск ненадлежащего исполнения 

заключенного договора одной стороны по отношению к другой, а также 

частичную передачу РИД, либо не передача объекта вовсе. Вследствие этого, 

сторона, потерпевшая риск от ненадлежащего исполнения не может 

фактически использовать РИД, несмотря на наличие переданных 

интеллектуальных прав. 

Кроме этого, отсутствующая норма об указании материальной формы 

РИД может повлечь заключение мнимых сделок по передаче исключительных 

прав, т.е. заключение фиктивных договоров. 

Из сказанного становится очевидным то, что при передаче 

исключительных прав на РИД, в обязательном порядке следует 
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предусматривать все условия, в том числе идентифицирующие признаки 

носителя, для гарантии передачи объекта вместе с исключительными правами. 

В настоящее время передача РИД осуществляется в большей степени 

посредством цифрового пространства. На практике распространены случаи, 

когда РИД, а именно программное обеспечение (далее – ПО) передается с 

помощью облачных ресурсов, протокола ftp, либо установки ПО «на 

аппаратно-программный комплекс приобретателя права посредством 

удаленного доступа» [1].  

Здесь уместно обратить внимание на то, что при передаче ПО без 

материального его выражения, к нему (ПО) также могут получить доступ 

третьи лица. При такой передаче ПО в цифровом пространстве  (через 

облачные ресурсы, при помощи центра удаленного доступа и т.д.) у лица, 

которое получает права на РИД может появиться необходимость и 

одновременно невозможность восстановления ПО (т.е. теряется возможность 

пользоваться продуктом). Такая ситуация возможна в случае потери 

программного обеспечения каким - либо образом (например, банкротство, 

неисполнение лицензиаром обязательств, его смерть и т.д.) в течение 

длительного времени, когда компания (лицо), которая предоставила ПО, 

изменила род своей деятельности, либо уже прекратила свое существование, и 

при этом право на использование такого РИД осталось.  

Во избежание вышеуказанных рисков, у компаний зарубежных стран 

практикуется возможность оформить передачу ПО с помощью заключения 

договора эскроу, когда законодательство России использует узкий и закрытый 

перечень объектов такого договора. 

Согласно  ст. 860.7 Гражданского кодекса Российской Федерации такая 

юридическая конструкция применяется исключительно в денежных 

операциях: «По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает 

специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, 

полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому 

лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных 

договором между банком, депонентом и бенефициаром»[2]. 

Эффективность применения данной юридической конструкции видится в 

опыте других стран. Нормы законодательства штатов Калифорнии и 

Вашингтон, которые регулируют договор эскроу, включает в себя открытый 

перечень объектов, в отличие от России. США использует понятие «эскроу 

исходного кода» относительно программного обеспечения. Классическим 

определением договора эскроу в США в переводе на русский язык звучит 

следующим образом: «нечто, представляющее ценность, например, договор, 

ценная бумага, деньги, иной письменный инструмент, который передается на 

сохранение третьему лицу его владельцем, цедентом, обязанным лицом или 

должником, что необходимо сохранить до наступления события или 

выполнения условия»[3]. 
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Кроме этого, например, законодательство Калифорнии содержит 

правовую регламентацию условного депонирования исходного кода  в 

отдельной главе, которая была введена в Кодекс правил штата в 1995 г. 

Калифорния является одним из штатов, который принял собственный закон об 

эскроу. «Видится, что принципиальные помехи в заимствовании опыта 

калифорнийских законодателей для разработки норм отечественного права 

относительно условного депонирования исходного кода отсутствуют»[4]. 

Чаще всего в Швейцарии договор эскроу использовался для заключения 

сделки купли-продажи домов и земельных участков, а затем в отношении 

ценных бумаг, яхт, самолетов. В последнее время эта юридическая 

конструкция стала использоваться для предоставления прав на использование 

ПО. Таким образом, как отмечает  Пенцов Д.А. «стороны договора могут 

обратиться к услугам эскроу-агента, которому лицензиар передает исходный 

код программы (англ. source code) вместе с сопутствующими документами с 

указанием предоставить его в распоряжение лицензиата при наступлении 

определенных событий»[5]. 

Следует также отметить, что в большинстве стран романно-германской 

правовой системы конструкция договора счета эскроу является 

непоименованным договором «sui generis» и регулируется похожими по 

содержанию договорами комиссии, агентским договорами, и другими 

положениями [6]. 

В сфере интеллектуальной собственности, для решения ряда проблем в 

России главенствующую роль принимает тенденция внедрения технологий 

Блокчейн. Договор счета эскроу на данный момент принимает на фоне 

Блочейна второстепенную роль, в основном как договор для финансовых 

транзакций в цифровой среде. Это объясняется тем, что договор счета эскроу в 

отличие от технологии Блокчейн имеет правовое регулирование в России.  

С одной стороны, расширение перечня объектов договора счета эскроу 

может повлечь столкновение такой юридической конструкции с системой 

Блокчейна, а с другой стороны предоставит свободу выбора сторонам средств 

защиты интеллектуальных прав на РИД. Кроме этого, механизм договора 

эскроу в сфере защиты интеллектуальных прав имеет успешную практику в 

опыте зарубежных стран. 

«Для разработчиков программного обеспечения заключение договора 

эскроу - не замена традиционных методов защиты интеллектуальной 

собственности, а скорее ее усиление» [7]. 

Развивая концепцию применения договора счета эскроу при передаче 

ПО, можно сделать вывод о том, что в данном случае эскроу-агент будет не 

просто проверять целостность и качество ПО, а также хранить исходный код 

на своих ресурсах, обеспечивая конфиденциальность, невозможность 

попадания его к третьим лицам. В таком случае разрешается 

проанализированная проблема, связанная с указание материального носителя 

ПО в цифровой среде: в случае утраты ПО приобретшим его лицом, эскроу-
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агент может восстановить такое ПО, передав снова его правообладателю. В 

случае нарушения эскроу-агентом режима конфиденциальности, посредством 

недобросовестного использования своих обязанностей, эскроу-агент несет 

ответственность в обязательном порядке, в том числе и по договору.  

Договор счета эскроу в  Гражданском кодексе Российской Федерации 

был введен Федеральным законом от 21 декабря 2013 года №379-ФЗ. Это 

сравнительно «молодая» юридическая конструкция.  Президент России В.В. 

Путин подписал Федеральный закон от 26.07.2017 года № 212-ФЗ, который 

вносит поправки относительно договора эскроу. С 1 июня 2018 года будет 

действовать глава 47.1. «Условное депонирование (эскроу)» раздела IV 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Такой вид договора 

подразумевает передачу депонентом на депонирование эскроу-агенту 

имущество в целях исполнения своих обязательств по его передаче другому 

лицу (бенефициару). Эскроу-агент, в данном случае, обязуется обеспечить 

сохранность такого имущества и передать его бенефициару при 

возникновении указанных в договоре оснований [8].  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что на 

сегодняшний день договор счета эскроу не получил ещё широкого применения 

в России, в том числе относительно защиты интеллектуальных прав на РИД, а 

именно на программное обеспечение при его передаче. Проведенный анализ 

современного правового регулирования договора счета эскроу позволяет 

сделать вывод о необходимости внедрения этой правовой конструкции в 

качестве средства защиты интеллектуальных прав. 

Таким образом, следует дополнить п. 3 статьи 926.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации после вступления в действие и реализации в 

практике словами «исходный программный код для ЭВМ» и  изложить тем 

самым в следующем виде: 

3. Объектом депонирования могут быть движимые вещи (включая 

наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, исходный 

программный код для ЭВМ. 

Говоря о перспективе развития договора счета эскроу, Анастасия 

Малюкина отмечает, что  у данного института есть хорошее будущее, и не 

исключается, что в ближайшее время российский законодатель  все же решит 

расширить сферу его применения, а также, возможно, будут реализованы 

специфические конструкции, такие как, например, эскроу исходного кода 

программного обеспечения, применяющийся в лицензионных отношениях за 

рубежом [9]. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЖИВОТНЫХ 
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Аннотация: «Животные обладают такими же моральными правами, как и человек, а 

их жизнь тоже бесценна», так говорил философ Том Риган. Допустимость экспериментов 

над животными стала моральной проблемой для всего общества, поэтому не маловажным 

значением является законодательная защита прав животных.   

Ключевые слова: законодательство, опыты на животными, защита прав животных. 

 

Современный период развития российского общества характеризуется 

как время целенаправленного создания правового государства в рамках 

функционирования широкого информационного поля. При этом, в стране 

осуществляются социально-экономические реформы, идет процесс 

демократизации всех сторон общественной жизни, который невозможен без 

укрепления законности и правопорядка, а также обеспечения надлежащего 

уровня нравственности. В этой связи важна уголовно-правовая 

ответственность и  противодействие жестокому обращению с животными. 

В России законодательное регулирование опытов на животных в 

настоящее время отсутствует. Опыты на животных регулируются приказом 

министерства здравоохранения СССР № 755 от 12 августа 1977 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с 

использованием экспериментальных животных». Я считаю, что нужно внести 

закон, запрещающий использовать животных в роле подопытных. Делая 

опыты над животными многие производители, например, косметики, думают, 

что это безболезненно и безвредно, но не все опыты заканчиваются удачно, а в 

итоге страдают только животные.  

Множество лекарств, выпущенных в продажу, апробировались на 

животных. Безусловно, они эффективны для людей, но это не говорит о том, 

что не было других способов тестирование этих препаратов. Возможно, 

учёные не уделяли достаточного внимания изучению методов, которые 

избавили бы животных от подобных исследований. Но и нет никаких 

гарантий, того, что, если некоторые лекарства подействовали на животных 

положительно, то и на людей они будут действовать хорошо. В настоящее 

время насчитывается около 150 препаратов, прошедших испытание на 

животных, которые оказались очень опасными для человека. Это говорит о 

том, что испытание над животными не самый эффективный способ для 

получения знаний. 

Однако болезненные опыты были и продолжаются до настоящего 

времени. Ярким примером может стать книга, опубликованная 1904 году  

«Жесткости современной науки», в этой книге рассказывают, как Клод Бернар 
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изучал влияние высоких температур на животных, помещая собак, кроликов и 

голубей в специальные печи и наблюдал за их гибелью. Гибель наступала при 

температуре 90-100 градусов по Цельсию. Подобные испытание проводят и в 

наши дни, из-за которых в мире гибнет в год более 150 подопытных животных. 

Практически все виды животных подверглись насилию со стороны человека в 

той или иной степени. 

Ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена 

законодательством многих стран, и Российская Федерация – не исключение. В 

Уголовном кодексе РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) в ст.245 

“Жесткое обращение с животными”  указано, что за нарушение этих прав, 

гражданин наказывается штрафом или лишением свободы до одного года. [5] 

Но такой закон очень слаб и именно из-за этого на большую часть заявлений о 

жестком обращении с животными, не воспринимают всерьез, не заводят 

уголовное  дело, а если и получается привлечь к ответственности виновных, то 

получаются минимальные штрафы. Я считаю, что это несправедливое 

наказание за издевательство  над животными и ответственность в нашем 

государстве за жизнь этих питомцев должна быть гораздо выше. И поэтому 

считаю необходимым доработку проектов по ужесточению мер наказаний.  

В странах Евросоюза с большой ответственностью относятся к правам 

животных.  Германия стала первым в мире государством, где права животных 

с 2002 года защищаются Конституцией. В Германии признана профессия 

«Защитник животных». Новая Зеландия официально признала в апреле 2016 

года, что все животные являются разумными существами. Преследуются те 

люди, которые жестоко обращались с животными. Запрещены исследования и 

опыты на животных. Любая охота и отлов диких животных запрещены. 

Мы живем в цивилизованном обществе, где каждый из нас знает о 

наших основных правах человека. Это право на жизнь. Очень важно 

остановить насилие над животными. Существуют сотни животных, которые 

умирают каждый год от бездумных действий человека. Люди, которые делают 

это, ни в коей мере не имеют право называться человеком.  Мы не имеем права 

пытать более слабых существ, которые живут вместе с нами на этой планете. 

Животные, как и люди, тоже способны чувствовать  боль и являются 

потерпевшими в результате пыток. Им не нужно ваше сочувствие. Они 

нуждаются в Вас, чтобы действовать и остановить жестокое обращение с 

животными. Так как они сами себя не могут защищать, делать это должны мы. 

  Таким образом, установление правового запрета на осуществления 

опытов  в отношении животных является необходимой мерой, а также следует 

усилить наказание за жесткое обращение с животными. Человек с его 

изобретательностью давно мог бы снизить свою потребность в использовании 

животных, не принося ущерба своему здоровью и благополучию. Ещё одним 

решением данной проблемы может стать  развитие научного прогресса, 

биотехнологий, которые помогут нам  перестать использовать животных  в 

опытах и экспериментах. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются актуальные проблемы института 

необходимой обороны в Российской Федерации, а также предлагаются возможные 

варианты его реформирования в целях устранения неопределенности в 

правоприменительной практике. 

Ключевые слова: необходимая оборона, условия правомерности необходимой 

обороны, посягательство, общественная опасность, превышение необходимой обороны. 
 

В современном праве институт необходимой обороны играет 

немаловажную роль в жизни людей, потому как нередко возникают 

обстоятельства, когда гражданам требуется защищать себя от внезапно 

возникшей опасности при отсутствии возможности обратиться за помощью к 

правоохранительным органам. Реализация гражданами данного права связана с 

причинением вреда посягающему лицу для предотвращения существующей 

реальной угрозы нарушения прав и свобод обороняющегося человека. Однако 

на практике возникают серьёзные затруднения при определении 

правомерности применения института необходимой работы. 

Право граждан на необходимую работу гарантировано статьёй 45 

Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

[1]. Упомянутое конституционное право регламентировано статьёй 37 

Уголовного Кодекса, согласно которой не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу в состоянии необходимой работы, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, 

если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия [2]. 

В части 2 статьи 37 Уголовного Кодекса также установлены пределы 

допустимости причинения вреда для защиты своих прав, чтобы не допустить 

превышения пределов необходимой обороны, за которое уже обороняющееся 

лицо может понести установленную законом ответственность. 

В свое время А. Ф. Кони писал: «Необходимая оборона будет 

существовать вечно, потому что она основана на законе необходимости, а этот 

закон по самому существу своему вечен. Поэтому понятие о необходимой 

обороне существует исстари и никогда не перестанет существовать, это закон, 

вытекающий непосредственно из человеческой природы» [4]. 



302 

 

Взаимное соблюдение прав и охраняемых законом интересов, взаимная 

ответственность и неукоснительное осуществление гражданами своих 

обязанностей – непременное условие нормальной жизни общества. 

Важнейшим принципом обеспечения правопорядка в стране должны быть 

взаимная ответственность и взаимная требовательность индивида и 

государства. Не только общество и государство вправе предъявлять к 

индивиду определенные правовые требования, но и каждый гражданин имеет 

право требовать от государства и его органов неуклонного соблюдения 

возложенных на них функций обеспечения общественной безопасности и 

правопорядка, надежной охраны его прав и законных интересов. В свете 

изложенного становится понятным, насколько серьёзным правовым значением 

обладает институт необходимой обороны. Пока существуют общественно 

опасные посягательства, он неизбежен.  

На данном этапе развития науки уголовного права законодатель не 

уделяет особого интереса институту необходимой обороны, не было издано ни 

одного нормативного правового акта, направленного на модернизацию 

изучаемого правового явления. Однако, учёные выявили довольно большое 

количество проблем в развитии данного института, решение которых 

способствовало бы избавлению от многих трудностей применения 

необходимой обороны. По этой причине представляется важным провести 

анализ действующего законодательства и сформулировать предложения по 

модернизации соответствующих норм. 

Главной проблемой является отсутствие единого понимания института 

необходимой обороны и, вследствие этого, различная трактовка применения 

необходимой обороны на практике. Суды, рассматривающие дела, связанные с 

необходимой обороной, ориентируются на уже сложившуюся практику вместо 

того, чтобы разрешать и оценивать каждую ситуацию индивидуально. 

В качестве ещё одной проблемы следует назвать слабость 

существующей правовой базы по вопросу о необходимой обороне. Всё более 

очевидной становится потребность в разработке нормативного правового акта, 

детализирующего правила необходимой обороны с оружием, требуется 

закрепить прецедент, когда оборона с оружием является эффективной и внести 

изменения в закон «Об оружии» [3], заменив термин «самооборона» понятием 

«необходимая оборона». В Российской Федерации индивид, при наличии 

соответствующей лицензии, может носить при себе огнестрельное оружие для 

самозащиты. При рассмотрении дел о необходимой обороне с оружием, суд 

часто квалифицирует действия обороняющегося как противоправные. 

Еще одна проблема состоит в том, что действующее законодательство не 

содержит точного и понятного определения термина «мнимая оборона». В 

связи с этим предлагаю внести в часть 4 статьи 37 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации следующее положение: «Не являются необходимой 

обороной действия, направленные на отражения не существующих в 

действительности нападения и правомерных действий, ошибочно принятых за 
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преступное нападение. Эти действия влекут за собой уголовную 

ответственность на общих основаниях». Данное нововведение позволит более 

эффективно совершать действия, направленные на самозащиту, и послужит 

суду чётким ориентиром при рассмотрении указанной категории дел. 

Важной проблемой для института необходимой обороны остается 

сложность квалификации действий по необходимой обороне. Суды, 

вследствие недостаточности нормативно-правовой и научной базы института, 

а также недооценки необходимости охраны прав личности обороняющегося, 

допускают ошибки. Требуется принять Постановление Верховного суда 

Российской Федерации для устранения ошибок (при квалификации действий в 

состоянии необходимой обороны), которые до сих пор совершаются 

вследствие недостаточного понимания судьями сущности и значения 

необходимой обороны и условий ее правомерности, ошибочной правовой 

оценки фактических обстоятельств посягательства и защиты. 

Тем самым, на мой взгляд для более детального и полного 

регулирования института необходимой обороны необходимо внести 

следующие изменения: 

 разработать отдельную главу, посвящённую необходимой обороне, в 

которой конкретно было бы прописано: в каких случая лицо превышает 

пределы необходимой обороны; 

 внести изменения в статью 37 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, которые бы исключили уголовную ответственность в отношении 

лица, действовавшего для защиты не только себя, но и прав, а также законных 

интересов другого человека; 

 закрепить в институте необходимой обороны понятие «мнимая 

оборона» как действия, направленного на отражение не существующего в 

действительности нападения и правомерных действий, ошибочно принятых за 

преступное нападение, и установить ответственность лица, находящегося в 

состоянии мнимой обороны, на общих основаниях; 

 отказаться от оценочной категории соразмерности защиты и 

посягательства, более детализировать норму о необходимой обороне, оговорив 

в ней объем допустимого причинения вреда источнику общественной 

безопасности, а также конкретизировав объекты защиты; 

 исключить из п. «ж» статьи 61 положения, закрепляющие в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание, совершение преступления при 

нарушении условий правомерности необходимой обороны, а также часть 1 

статьи 108 и часть 1 статьи 114, устанавливающие уголовную ответственность 

за убийство и причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны; 

 изменить законодательство о необходимой обороне таким образом, 

чтобы сделать правила и условия её использования наиболее доступными в 

понимании правоприменителей в целях искоренения страха, вызванного 
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возможным наступлением нежелательных правовых последствий, а также 

сомнениями в законности предпринимаемых действий; 

 систематизировать всю судебную практику по вопросу необходимой 

обороны. 

Проанализировав действующее законодательство, неизбежно приходим 

к выводу о недостаточной разработанности указанного института в уголовном 

праве. Возможные варианты реформирования этого института предложены 

авторитетными специалистами в сфере уголовного права, и законодателю 

стоит прислушаться к их мнению, чтобы граждане перестали бояться давать 

отпор преступникам, а право на необходимую оборону стало бы в полной мере 

способствовать реализации функции укрепления правопорядка. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР В РОСРЕЕСТРЕ 

 

Шестакова Л.С. 

Павловский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Государственный земельный надзор, по своей сути, является 

деятельностью специальных органов государства, направленной на выявление и пресечение 

неправомерных действий органов власти, граждан и организаций, других юридических 

образований, а также лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской 

деятельностью в сфере земельных отношений. Закон позволяет данным уполномоченным 

структурам организовывать и осуществлять проверки и другие мероприятия, направленные 

на устранение последствий нарушения Земельного Кодекса. 

Ключевые слова: земельный надзор, росреестр, органы исполнительной власти, 

земельное законодательство, проверки в области соблюдения земельного законодательства, 

земельные отношения,  Земельный кодекс РФ. 

 

Государственный земельный надзор осуществляется органами 

исполнительной власти, которым Правительство предоставляет 

соответствующие полномочия. Здесь мне хотелось бы уделить внимание такой 

организации, осуществляющей государственный земельный надзор как  

Росреестр, и определить, какую роль выполняет государственный земельный 

надзор в этой организации. 

Основной функцией государственного земельного надзора в Росреестре 

является проверка соблюдения земельного законодательства. Порядок 

проведения проверок соблюдения земельного законодательства и привлечения 

к административной ответственности органами Управления Росреестра.  

Остановимся более подробно  на проведении проверок по соблюдению 

земельного законодательства, проводимых Управлением Росреестра, порядке и 

специфике проверок. В первую очередь следует отметить, что существуют 2 

вида проверок соблюдения земельного законодательства - это плановые 

проверки и внеплановые проверки. Плановые проверки соблюдения 

земельного законодательства в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, обладающих земельными участками на любом 

праве проводятся не чаще 1 раза в 2 года (Федеральный закон Российской 

Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ) по  утвержденным планам 

проверок.  Внеплановые проверки о  соблюдении земельного законодательства 

проводятся на основании поступивших заявлений, обращений, сигналов, либо 

на основании распоряжений органов Прокуратуры. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства проводятся 

только после согласования с органами Прокуратуры, и по основаниям 

установленным в статье 10 часть 2 Федерального закона Российской 

http://zk-expert.ru/zemelnye-otnosheniya/
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Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», исключения в данном случае 

составляют проверки исполнения ранее выданных Предписаний, с истекшим 

сроком, установленным для устранения выявленного нарушения земельного 

законодательства. 

Рассмотрим порядок проведения плановой проверки соблюдения 

земельного законодательства с учетом всех требований действующего 

законодательства,  на примере проведенной проверки юридического лица. 

В первую очередь, формируется и утверждается ежегодный план 

проверок соблюдения земельного законодательства, куда и было включено 

юридическое лицо, проверка запланирована, например, на июнь 2017 года. 

Информация о плане проверок размещается на сайтах Управления Росреестра, 

Прокуратуры, Администрации и сайтах других контролирующих органов, 

участвующих в проверке. После утверждения плана проверок, согласно 

графику проверок, главным государственным инспектором округа (области) по 

использованию и охране земель выносится Распоряжение о проведении 

проверки соблюдения земельного законодательства в соответствии с 

утвержденной формой гербового бланка, в котором указывается субъект 

проверки, сроки проведения проверки, земельные участки, подлежащие 

проверки, а также должность и ФИО инспектора (инспекторов) назначенных 

для проведения плановой проверки. Зарегистрированное Распоряжение о 

проведении плановой проверки направляется инспектору соответствующей 

территории и является основанием для проведения проверки. 

Уполномоченный на проведение плановой проверки Государственный 

инспектор по использованию и охране земель на основании вынесенного 

главным государственным инспектором Распоряжения готовит извещение 

субъекту проверки такой проверки, о сроках проверки, а также времени и 

месте явки законного представителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. Извещение о проведении проверки, вместе с копией 

Распоряжения направляется субъекту проверки заказным письмом, либо иным 

способом (лично под роспись, факсимильно). Извещение должно быть 

получено субъектом проверки не позднее, чем за 3 дня до начала такой 

проверки. Т.е. после получения Распоряжения о проведении плановой 

проверки готовится Извещение о проведении такой проверки на 

соответствующее юридическое лицо с указанием даты, времени и места явки 

законного представителя и перечня запрашиваемых для проведения проверки 

документов, содержащее также предупреждение об административной 

ответственности, предусмотренной статьями 19,4 «Неповиновение законному 

распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль)» и 19,7 «Непредставление сведений (информации)» КоАП 

РФ. Подготовленное Извещение вместе с копией распоряжения было 

заблаговременно направлено на юридический адрес данного юридического 
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лица заказным письмом с уведомление о вручении такого письма. Информация 

о вручении заказного письма (уведомление) имеется, значит, юридическое 

лицо уведомлено о проверке надлежащим образом. 

Вместе с тем, следует отметить, что государственный инспектор заранее, 

до начала проверки собирает всю необходимую информацию о субъекте 

проверки и о принадлежащих ему на том или ином праве земельных участках, 

а также информацию о самих земельных участках (границах земельного 

участка, координатах, категории, разрешенном использовании, площадь и 

иную необходимую информацию), путем направления запросов в 

соответствующие органы и с использованием собственной базы данных. В 

назначенное в извещении время и место к государственному инспектору 

должен явиться законный представитель субъекта проверки либо его 

уполномоченный представитель (полномочия представителя подтверждаются 

доверенность). При проведении проверки в отношении юридического лица 

может возникнуть следующая ситуация: в назначенную дату, время и место 

законный представитель юридического лица не явился, запрашиваемые 

материалы, необходимые для проведения проверки не предоставил, заявлений 

(ходатайств) об изменении даты или времени проверки не заявлял. Поскольку 

юридическое лицо было надлежащим образом уведомлено о дате и времени 

проверки и предупреждено о возможной административной ответственности, 

то ему было направлено уведомление о вызове законного представителя для 

составления протоколов по статьям 19,4 и 19,7 КоАП РФ. В назначенную в 

уведомлении дату, время и место явился представитель юридического лица с 

доверенностью от Директора юридического лица, для представления 

интересов общества при проведении проверки и составлении протокола с 

правом подписи всех необходимых документов. После составления 

протоколов за наступившую ответственность была проведена проверка 

соблюдения земельного законодательства. Совместно с законным 

представителем производится выезд на территорию проверяемого земельного 

участка для его натурного обследования, осуществления промеров границ и 

т.д. В результате чего составляется акт обследования земельного участка, 

ведется фото/видео съемка, фиксируются все выявленные нарушения 

земельного законодательства. 

В случае отсутствия нарушения земельного законодательства 

составляется акт проверки, в котором указывается вся информация о 

проведенной проверке, и отсутствии нарушений земельного законодательства 

(с приложением подтверждающих это материалов) и проверка на этом 

закрывается. В случае выявления нарушения земельного законодательства 

составляется протокол об административной ответственности, где 

указываются все выявленные нарушения и статья КоАП РФ, 

предусматривающая ответственность за выявленное нарушение. 

Допустим, в ходе проверки юридического лица были выявлены 

нарушения земельного законодательства в виде использования земельного 
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участка без оформленных в установленном порядке документов на землю. А 

именно юридическое лицо использует земельный участок под размещение 

рекламного щита, правоустанавливающие документы на земельный участок 

отсутствуют, ранее земельный участок не арендовался, в собственности не 

находится, на государственном кадастровом учете не состоит. В данном случае 

нарушена статья 26 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ответственность также предусмотрена и в соответствии со статьей 7,1 КоАП 

РФ. Выявленные нарушения фиксируются путем составления протокола 

осмотра территории, производится обмер границ земельного участка, 

фотосъемка. После сбора доказательной базы составляется протокол об 

административном правонарушении, в котором описываются все выявленные 

нарушения, обстоятельства дела, лица участвующие в проверке, берутся 

объявления с законного представителя по фактам выявленных нарушений, 

разъясняются права и обязанности. Протокол подписывается государственным 

инспектором проводившим проверку и законным представителем 

юридического лица, участвующим в проверке. После проведения проверки, в 

случае выявления нарушения земельного законодательства все материалы 

проверки формируются в административное дело и направляются на 

рассмотрение главному государственному инспектору по использованию и 

охране земель соответствующей территории или его заместителю. Главный 

государственный инспектор по использованию и охране земель 

соответствующей территории или его заместитель рассматривает 

представленные материалы дела и при соблюдении всех требований 

законодательства, а также при наличии факта нарушения выносит 

Определение о назначении времени и места рассмотрения административного 

дела и вручает его под роспись законному представителю субъекта проверки.  

На рассмотрении дела об административном правонарушении 

учитываются все обстоятельства дела, вид административного нарушения 

(статья КоАП РФ), степень вины субъекта и систематичность нарушения, в 

результате чего определяется степень его вины и размер административного 

наказания (размер административного штрафа). Результатом рассмотрения 

дела об административном правонарушении является Постановление о 

назначении административного наказания, либо определение о прекращении 

производства по делу (в случае недоказанности вины).При рассмотрении 

Административного дела и принятии решения по делу юридического лица 

учитывались все обстоятельства дела, в том числе вина общества. Законный 

представитель юридического лица на проверку явился, с нарушением 

полностью согласен. Ввиду чего юридического лица было вынесено решение о 

привлечении его к административной ответственности за нарушение 

земельного законодательства по ст. 7,1 кодекса об Административных 

правонарушениях РФ в виде административного штрафа на сумму 10000р. При 

назначении размера административного штрафа, который варьируется от 

10000р. до 20000р. Учитываются все обстоятельства дела, отягчающие и 
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смягчающие обстоятельства. В данном случае при рассмотрении дела 

отягчающие обстоятельства не выявлены, поэтому размер назначенного 

штрафа является минимальным. Постановление о назначении 

административного наказания вручается под роспись законному 

представителю юридического лица. 

В целях устранения правонарушений Управлением Росреестра 

выносятся обязательные для исполнения предписания об устранении 

нарушений требований земельного законодательства, с указанием сроков их 

устранения, исполнение которых впоследствии контролируется должностным 

лицом, вынесшим предписание. 

В случае невыполнения в указанный срок предписания об устранении 

нарушений требований земельного законодательства к правонарушителям 

применяются меры административного воздействия, предусмотренные 

пунктом 29 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ, с дальнейшим направлением 

материалов в суд. 

До окончания установленного в предписании срока, нарушитель может 

заявить ходатайство о продлении срока исполнения предписания указав в 

ходатайстве что уже было сделано, для устранения допущенного нарушения (с 

приложением подтверждающих документов) и, указав причины, по которым 

нарушение не будет устранено вовремя. Такое ходатайство рассматривается 

Главным государственным инспектором по использованию и охране земель 

соответствующей территории или его заместителем, по результатам 

рассмотрения выносится Определение о продлении срока исполнения 

предписания на определенный период, либо об отказе в продлении срока 

исполнения предписания. 

По истечению срока исполнения предписания в отношении 

юридического лица проводится проверки исполнения предписания. Такая 

проверка является внеплановой, но согласования с органами прокуратуры не 

требует. При проведении такой проверки государственным инспектором 

проверяется -  исполнено ли требование выданного Предписания или 

юридическое лицо ничего для исполнения предписания не сделало. В данном 

случае, при проведении проверки исполнения предписания юридическое лицо 

не выполнило требование выданного Предписания, вследствие чего  на него 

был составлен протокол об административной ответственности по статье 19,5 

КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль)». Юридическое лицо с нарушением 

согласно, т.к. оно само не занималось оформлением документов. Все 

материалы проверки, вместе с протоколом об административной 

ответственности были направлены Мировому судье. Согласно части 4 статьи 

4.1 КоАП РФ назначение административного наказания не освобождает лицо 

от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное 

наказание было назначено. В ходе осуществления государственного 
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земельного контроля выявленное правонарушение не может быть снято с 

контроля до его полного устранения. При проведении внеплановой проверки 

по исполнению предписания при установлении факта не устранения 

нарушения земельного законодательства правонарушителю выдается новое 

предписание об устранении нарушений требований земельного 

законодательства с указанием нового срока его исполнения. После истечения 

срока  вновь проводится внеплановая проверка исполнения Предписания. 

Данная процедура повторяется до тех пор, пока нарушение не будет устранено 

полностью. 

Исходя из предложенного разъяснения, хочется отметить, что благодаря 

такому контролю за соблюдением земельного законодательства, граждане и 

юридические лица оформляют свои земельные участки в соответствии с 

законодательством и используют их по назначению. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Шулепова А.Н. 

Дзержинский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы реализации Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы применительно к 

трудовым отношениям, с учетом авторитетного мнения ученых-правоведов предложены 

пути  их решения.   

Ключевые слова: трудовые отношения, электронный документооборот, электронная 

трудовая книжка, электронная подпись, трудовой договор, дистанционный работник. 
 

Одной из самых актуальных тем 2018 года является появление 

«цифровой экономики» - программы, созданной в развитие Указа Президента 

РФ от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного 

общества в РФ на 2017-2030 годы» [3].  

Неопровержимо то, что «цифровая экономика» уже оказывает свое 

влияние на все сферы жизни российского общества, в том числе на правовую, 

и это влияние все более усиливается. 

Данной программой предусмотрена необходимость создания 

комплексной законодательной базы, призванной стать регулятором 

возникающих в связи с появлением и развитием цифровой экономики 

отношений. 

Возникает вопрос: «Каким изменениям подвергнутся трудовые 

отношения в условиях цифровой экономики?» 

Директор Высшей школы юриспруденции, ординарный профессор НИУ 

ВШЭ Д.Л. Кузнецов считает, что российское трудовое право не отвечает 

требованиям современности и тормозит развитие национального бизнеса и 

рынка труда и поэтому, в условиях цифровой экономики оно должно 

подвергнуться трансформации [5]. 

Но любому преобразованию приходится вступать в противоборство с 

определенным набором трудностей.  

В связи с этим целью данной статьи является выявление проблем 

внедрения цифровой экономики в трудовые отношения. 

Для ее достижения необходимо  решить следующие задачи: 

Проанализировать возможность применения электронного 

документооборота на всех стадиях трудовых отношений;  

Рассмотреть возможность создания электронной трудовой книжки; 

Оценить степень реализации идеи замены подписи сторон трудовых 

отношений на бумажных носителях электронной подписью; 

Исследовать способность кадровых служб и другого персонала 

организаций эффективно вести свою деятельность в условиях электронного 

делопроизводства; 
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Дать оценку возможности  взаимодействия локальной системы 

кадрового делопроизводства и государственных органов. 

Ученые юридического факультета Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова [4, с. 48] говорят о том, что первыми 

шагами «цифровизации» трудовых отношений работника и работодателя было 

включение в ТК РФ положений, регулирующих возможность заключения 

трудового договора о дистанционной работе и изменения его условий с 

помощью электронного документообмена между сторонами. 

Тем не менее, на сегодняшний день данный процесс все еще не 

переведен полностью в электронную форму. 

В соответствии со статьей 312.2 ТК РФ [1], в случае, если трудовой 

договор о дистанционной работе заключен путем обмена электронными 

документами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня 

заключения данного трудового договора обязан направить дистанционному 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленный 

надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на бумажном 

носителе. 

К тому же, при заключении трудового договора данным способом 

работодатель, в соответствии со статьей 65 ТК РФ [1] потребовать от 

работника предоставить нотариально заверенные копии документов, 

удостоверяющих личность, подтверждающих трудовой стаж, уровень 

образования и квалификации, наличие специальных знаний и так далее, опять 

же, на бумажном носителе. 

Соответственно, это только увеличивает количество документов, 

необходимых при приеме на работу и ввергает работника в расходы на услуги 

нотариуса, расценки на которые зачастую достаточно высоки. 

Поэтому, совершенно логично встает вопрос о возможности применения 

электронного делопроизводства при сборе и обработке информации на всех 

стадиях трудовых отношений. 

Следует согласиться с авторами, которые перспективу реализации 

данной задачи видят в создании электронной трудовой книжки[4, с. 48], [5]. К 

тому же, Д.Л. Кузнецов рассматривает в качестве возможного объединение 

трудовой книжки и страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования в единый электронный документ, и, по его мнению, «это позволит 

отказаться от многочисленных документов, которые нужны при приеме на 

работу» [5]. 

Однако думается, что реализовать данную идею одномоментно 

невозможно. Потребуется сконструировать новый механизм ведения и 

хранения трудовой книжки и внесения изменений в нормативно-правовые 

акты, регулирующие данные  процедуры. 

Еще одной насущной проблемой, возникающей в связи с переходом к 

электронному делопроизводству, являются способы удостоверения 

документов. В качестве ее решения здесь Д.Л. Кузнецов рассматривает 
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возможность  замены собственноручных подписей сторон документов на 

бумажном носителе, электронными подписями электронных документов [5]. 

В настоящее время электронная подпись уже применяется для 

удостоверения дистанционных трудовых договоров. Но на сегодняшний день, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ  "Об 

электронной подписи" [2], для того, чтобы обмен электронными документами 

между дистанционным работником и работодателем был законным, сторонам 

необходимо использовать усиленную квалифицированную электронную 

подпись (КЭП). Этому сопутствует, опять же, ряд трудностей: во-первых, КЭП 

выдается аккредитованным Минэкономсвязь России удостоверяющим 

центром, во-вторых, трудовое законодательство не предусматривает 

обязанность работодателя оплачивать получение сертификата ключа 

электронной подписи работника. К тому же, стоимость изготовления КЭП 

варьируется в среднем от трех тысяч рублей в прайс-листах компаниях, 

предоставляющих данную услугу. 

Следовательно, приведению трудового документооборота в электронный 

вид значительно бы помогло бы такое отождествление собственноручной 

подписи работника и электронной подписи простого вида, при котором 

последняя имела бы гарантии безопасности и юридической силы, 

позволяющие использовать КЭП лишь в исключительных случаях или 

отказаться от нее вовсе. 

На мой взгляд, с  Д.Л. Кузнецовым следует согласиться лишь отчасти в 

том, что выстраивание взаимоотношений с работником через электронный 

документооборот «сократит очень сильно расходы работодателя, ускорит 

управленческий процесс» [5]. Большинство работников кадровых служб и 

другого персонала имеют достаточно низкий уровень знаний и практических 

навыков в сфере информационных технологий, что не позволит им 

осуществлять свою деятельность эффективно в сложившихся условиях. 

Поэтому необходимостью станет осуществление переподготовки 

специалистов кадровых служб, так как они должны не только владеть 

информационными технологиями, необходимыми для внедрения электронного 

документооборота и своевременно отслеживать новые правовые и технические 

тенденции в этой сфере. Возможно, окажется полезным создание нового 

направления подготовки в колледжах и ВУЗах. 

Также необходимо добиться возможности производить обучение 

персонала непрерывно, используя информационно-телекоммуникационные 

сети путем участия работников в различных онлайн-семинарах. 

Итак, новая образовательная среда потребует, во-первых, нового 

правового регулирования, а, во-вторых, значительных затрат работодателя 

времени и финансов. Тем не менее, впоследствии все это должно окупиться и 

принести свои положительные плоды. 

Наконец, каждая организация по вопросам трудовых отношений 

вынуждена взаимодействовать с различными государственными органами, 



314 

 

будь-то страховые фонды, контрольно-надзорные или органы, занимающиеся 

рассмотрением трудовых споров, так как обязана предоставлять им 

информацию, касающуюся ее работников. 

По этой причине целесообразным видится возможность предоставления 

такой информации через уже существующие  информационные системы 

(например, Госуслуги) или создание новой государственной информационной 

системы. 

В конечном счете, нельзя отрицать, что переход к цифровой экономике 

потребует решения ряда проблем, связанных с изменением трудового 

законодательства и деятельности кадровых служб предприятий, а также 

материальных затрат участников трудовых отношений. Тем не менее, 

цифровизация трудовых отношений – насущная необходимость, которая 

явится толчком к развитию информационного общества и правовой среды 

современной России.  
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ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы реализации Порядка подачи в 

федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, отмечены 

возникающие трудности на практике, предложены пути их решения.   

Ключевые слова: возбуждение гражданского дела, исковое заявление, обращение в 

суд, электронный документ. 
 

Одной из актуальных задач 2018 года является обеспечение 

государственной защиты интересов российских граждан в информационной 

сфере, развитие информационной среды  в рамках Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 

утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 [3].  

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ в статью 3 ГПК 

РФ [1] внесено дополнение, в соответствии с которым исковое заявление, 

жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд не только 

на бумажном носителе, но и в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте суда в сети «Интернет». 

Для реализации данных положений приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 251 

утверждён и введён в действие с 1 января 2017 г. Порядок подачи в 

федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа [4]. 

Данный Порядок вызвал немало затруднений в правоприменительной 

практике, что повлекло неоднократное обращение в суд с заявлениями об 

оспаривании его положений: решение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2017 

года № АКПИ 17-126, решение Верховного Суда РФ от 11 сентября 2017 года 

№ АКПИ 17-581, решение Верховного Суда РФ от 11 января  2018 года № 

АКПИ 17-946, решение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 года № АКПИ 

17-948. Опубликованное в 2018 году Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ также не дало ответы на все возникающие на практике вопросы. 

Хотелось бы остановиться лишь на одном обязательном требовании, 

содержащемся в вышеназванном Порядке подачи документов. 

Пунктом 3.1.2 Порядка предусмотрено, что при подготовке к 

направлению документов в электронном виде в суд пользователем 

заполняется форма, размещённая на официальном сайте суда интернет-

портала ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru) в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет". Согласно подпункту 3 этого пункта 

указывается информация о заявителе, об участниках судебного процесса 

(данная информация указывается также в тексте подаваемого обращения), в 

том числе: если участником судебного процесса является физическое лицо, 

указываются его фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место 

рождения, адрес регистрации физического лица (с обязательным указанием 

почтового индекса), ИНН (при его наличии), является ли пользователь 

индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей 

указание ИНН и ОГРНИП обязательно, также указывается адрес фактического 

проживания); 

Подпункт 4 пункта 3.1.2 Порядка предусматривает указание номеров 

телефонов (мобильный, стационарный), номеров факсов (при наличии), адреса 

электронной почты и других требуемых сведений. 

Таким образом, вышеназванный пункт 3.1.2 Порядка содержит 

требования об указании сведений, которые не предусмотрены Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. Отсутствие в заполняемой 

форме предусмотренных данным пунктом сведений приводит согласно пункту 

4.5 Порядка к отклонению в приёме документов на интернет-портале ГАС 

"Правосудие", что может быть рассмотрено как ограничение 

конституционного права граждан на свободный доступ к правосудию.  

В решении от 11 января  2018 года № АКПИ 17-946 Верховный Суд РФ 

сделал вывод о том, что  данные  Правила не меняют правового 

регулирования, установленного Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации (в частности, статьями 131, 322), а лишь определяют 

правила заполнения формы, размещённой на официальном сайте суда 

интернет-портала ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"[2]. Таким образом, Правила не 

вводят требования, предъявляемые к содержанию искового заявления, 

апелляционной жалобы или административного искового заявления, которые 

при заполнении упоминаемой формы загружаются в составе файлов 

подаваемых документов (подпункт 6 пункта 3.1.2 Порядка). Кроме того, 

пунктом 3.1.1 Порядка установлено, что требования к форме и содержанию 

документов, подаваемых в соответствии с Порядком, определяются 

процессуальным законодательством Российской Федерации. Правила 

относятся исключительно к форме, размещённой на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", порядок заполнения 

которой в силу федерального закона в рассматриваемом случае 

устанавливается Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации. 

Вместе с тем. исходя из содержания взаимосвязанных пунктов 1.4, 2.1.1, 

2.1.2, 3.1.2 Порядка документы в федеральные суды общей юрисдикции в 

электронном виде подаются через личный кабинет пользователя, созданный в 

разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" 
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официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС 

"Правосудие" (www.sudrf.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; предназначенный для реализации участниками судебного 

процесса права на подачу в суд документов в электронном виде. Данный 

личный кабинет  создаётся на физическое лицо, которым подаются документы 

в электронном виде в суд,  создаётся в автоматическом режиме путём 

подтверждения личных данных физического лица, в том числе его фамилии, 

имени и отчества (при наличии); и без указания вышеназванных данных (в 

частности даты и места рождения, адреса электронной почты) субъект не 

сможет реализовать свое право на обращение в суд путем подачи документов 

в электронном виде.  

Ссылка в решении Верховного Суда РФ на возможность подачи 

процессуальных  документов в суд в обычном порядке, на бумажном 

носителе, не решает данную проблему. Целесообразно было бы, на наш 

взгляд, упростить процедуру заполнения формы на официальном сайте суда, 

исключив необходимость указания дополнительных данных. 
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СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
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Аннотация: В данной статье описана история возникновения и развития 

автоматизированных систем перевода текстов, а также практика их применения в 

профессиональной деятельности сотрудников как коммерческих, так и государственных 

предприятий. Определены их положительные и отрицательные стороны.   

Ключевые слова: переводчики, автоматизированная система перевода текстов, 

машинный перевод, автоматический перевод, автоматизированный перевод. 

 

За последние 10-15 лет характер работы переводчика и требования к 

нему существенно изменились. В первую очередь изменения коснулись 

перевода научно-технической, официальной и деловой документации. Сегодня 

уже недостаточно просто перевести текст, пользуясь компьютером как 

пишущей машинкой. Заказчик ожидает о переводчика, что оформление 

готового документа будет соответствовать внешнему виду оригинала 

настолько точно, насколько это возможно, при этом удовлетворять принятым в 

данной стране стандартам. От переводчика требуется также умение 

эффективно использовать ранее выполненные заказы на ту же тему, а 

работодатель, в свою очередь, рассчитывает на заметную экономию времени и 

средств при переводе повторяющихся или похожих фрагментах текста. Эти 

жесткие, зачастую противоречивые условия можно соблюсти лишь в том 

случае, если переводчик не только в совершенстве владеет родным и 

иностранным языком и глубоко изучил выбранную им предметную область, но 

и уверенно ориентируется в современных компьютерных технологиях. 

Впервые мысль о возможности машинного перевода высказал Чарльз 

Баббидж (1791-1871г), разработавший проект цифровой аналитической 

машины. В январе 1954 года состоялась первая публичная демонстрация 

машинного перевода с русского языка на  английский, осуществленного на 

машине ИБМ-701. Это сообщение явилось толчком для начала работ по 

машинному переводу в СССР. Первое поколение систем машинного перевода 

базировалось на алгоритмах последовательного перевода «слово за словом», 

«фраза за фразой». Возможности таких систем определялись доступными 

размерами словарей, прямо зависящими от объема памяти компьютера. 
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Перевод текста осуществлялся отдельными предложениями, смысловые связи 

между ними никак не учитывались. Такие системы называют системами 

прямого перевода. На смену им со временем пришли системы последующих 

поколений, в которых перевод от языка к языку, осуществляется на уровне 

синтаксических структур. В алгоритмах перевода использовался набор 

операций, позволяющий путем анализа переводимого предложения построить 

его синтаксическую структуру по правилам грамматики языка входного 

предложения, а затем преобразовать его в синтаксическую структуру 

выходного предложения и синтезировать выходное предложение, подставляя 

нужные слова из словаря. Наиболее совершенным считается подход к 

построению систем машинного перевода на основе получения некоторого, 

независимого от языков, смыслового  представления входного предложения 

путем его  семантического анализа. Затем производится синтез выходного 

предложения по полученному смысловому представлению. 

Первые коммерческие продукты машинного перевода, нашедшие 

практическое использование, появились в середине 80-х годов. Они были 

реализованы на персональных компьютерах и являлись системами прямого 

перевода, возможности которого базировались на огромных словарях, а не на 

умении анализировать и синтезировать тексты. 

С практической точки зрения, имея в виду качество результирующего 

текста  и его соответствие исходной программы  машинного перевода, 

выделяют:[2,с.173] 

   1. полностью автоматический перевод; 

   2. автоматизированный машинный перевод при участии человека; 

   3. перевод, осуществляемый человеком с использованием компьютера. 

История машинного перевода насчитывает немногим больше 50 лет. За 

это время сменилось несколько поколений систем машинного перевода – от 

первых программ, использовавших ограниченные ресурсы универсальных 

компьютеров первого поколения до современных коммерческих продуктов, 

использующих мощные ресурсы серверов и персональных компьютеров, 

включая персональные компьютеры, в которых можно размещать карманные 

словари, а также компьютерные сети.  

По мере снятия технических ограничений налагаемых возможностями 

компьютеров по производительности и памяти становилось ясно, что проблема 

перевода текста с одного естественного языка на другой принципиально не 

сводится только к перекодировке слов. Для преодоления основных трудностей 

проблемы машинного перевода должны быть решены задачи 

автоматизированного представления контекста, смыслового содержания 

переводимого текста, знаний о понятиях предметной области, к которой 

относится переводимый текст. 

Вместе с тем современные достижения в области вычислительной 

техники, информационных технологий, технологии телекоммуникаций 

позволяют выдвигать на перспективу практические задачи поиска и выбора 
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требуемой информации, представленной на разных языках, из разнородных 

источников, находящихся в корпоративных и глобальных информационно- 

телекоммуникационных сетях.  

Следующим шагом в автоматизации стало применение систем 

Translation Memory (TM) и технологий машинного перевода (МП). Принцип 

работы систем TM построен на сравнении текста, подлежащего переводу, с 

внутренней базой, хранящей разбитый на предложения параллельный текст на 

исходном языке и его перевод, полученный традиционным способом. При 

загрузке нового документа в TM-систему происходит его разделение на 

сегменты и сопоставление с текстами из базы. Часть этих сегментов 

оказывается уже переведенной ранее, и система визуализирует их как уже 

известные, другие – как частично совпадающие с БД, а некоторые – как 

требующие перевода. Таким образом, переводчику не нужно тратить усилия на 

то, что он уже сделал прежде. Подобные системы оказываются весьма 

эффективными при переводе аналогичных документов, например 

повторяющейся технической документации. При этом ее можно перевести 

один раз, а для последующих выпусков достаточно переводить лишь 

изменения в первоисточнике.   

Наиболее известными системами TM в настоящее время являются Trados 

TWB (компания Trados, Германия) и Transit (компания Star AG, Швейцария). 

Эти продукты стали стандартом и используются в большинстве переводческих 

бюро мира. В России они пока не получили широкого распространения в силу 

относительно высокой стоимости. Однако международные компании, 

экспортирующие наукоемкую продукцию в Россию, традиционно пользуются 

этими системами.  

Технологии МП также нашли определенное место при автоматизации 

процесса переводов. Несмотря на споры, начавшиеся с появлением первых 

систем машинного перевода вокруг полезности этих технологий, им тяжело 

найти альтернативу, и они шаг за шагом завоевывают свое место на рынке. 

Многие крупные корпорации мира используют эти средства для 

промышленного перевода технической документации.  

В качестве примера такой перспективной задачи можно привести 

системы запросов к информационным ресурсам сетей, например к базам 

данных, с возможностью формирования ответов по телефону в виде устной 

речи. Для этого требуется сочетание систем машинного перевода с системами 

распознавания и синтеза речи.   

Что в результате дает применение подобного интегрированного решения 

для автоматизации перевода? Прежде всего, это увеличение скорости всего 

цикла перевода и редактирования (на 50%), причем за счет уменьшения 

объема печатной и ручной работы. Значительное (почти на 80%) уменьшение 

времени и объема ручной обработки терминологии приводит к более 

последовательной ее унификации, не говоря уже об обеспечении единообразия 
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терминологии и стиля при коллективной работе. Немаловажно также, что 

общая стоимость переводческого проекта снижается как минимум на 60%. [1] 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы информационных 

систем, сущность и назначение автоматизированных информационных систем на примере 

коммерческого банка АО КБ «Ассоциация», а также проведен ее анализ с целью 

определения плюсов и минусов существующей системы.   

Ключевые слова: информационная система, автоматизированная информационная 

система, характеристика и свойства информационной системы. 
 

 

Информационная система – это система в которой протекают 

информационные процессы составляющие полный жизненный цикл 

информации, такие как генерация, преобразование, передача, хранение, 

обработка и уничтожение информации.  Эту систему можно выделить и в АО 

КБ «Ассоциация». [1, с.144] 

Миссия информационных систем – информационное обеспечение 

предметной деятельности организации (то есть, обеспечение сотрудников 

необходимой информацией для успешного функционирования АО КБ 

«Ассоциация» и получения максимальной прибыли). [1, с.145] 

Иерархическое распределение организаций  по территориально-

административному признаку позволяет рассматривать их как распределенные 

системы. Эта распределенность состоит в территориальной распределенности: 

подразделений, предметной деятельности, информации. Под территориальной 

распределенностью предметной деятельности АО КБ «Ассоциация» 

понимается весь комплекс обусловленных складывающейся обстановкой 

действий на обслуживаемой организацией территории.  

Реализация информационных взаимосвязей в организации 

обеспечивается наличием и функционированием множества технических 

средств и множества сотрудников АО КБ «Ассоциация», участвующих в 

реализации информационных процедур сбора, передачи, обработки и т.д. 

информации. Под сотрудниками понимается как технический персонал, так и  

сотрудники организации, непосредственно участвующие в информационном 

процессе. Множество вот этих механизмов и составляет техническую и 

организационную инфраструктуру банка, обеспечивающую реализацию 

информационных взаимосвязей в организации. 

Характеристика и свойства информационной системы: 
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Величина и сложность (информационная система банка является 

большой и сложной, это обусловлено большим количеством технических 

средств и высокой квалификацией сотрудников); 

Воздействие случайных факторов ( информационная система банка 

подвержена влиянию случайных факторов, например: сбои, отказы, ошибки 

персонала, ошибки технических устройств, злоумышленные действия людей  и 

так далее); 

Участие в информационных процессах человека (конечным 

пользователем информационных систем являются сотрудники  организации, а 

они имеют свои интересы и цели, которые необходимо учитывать при 

информационном обеспечении их деятельности); 

Уникальность (информационная система банка уникальна и 

используется только в данной организации); 

Динамичность (информационная система изменяется в результате 

деятельности данной организации); 

Распределенность (пространственное расположение отдельных 

компонентов системы банка). 

Состояние информационной системы – это совокупность системно 

взаимосвязанных организационно-технических, процедурных, 

информационных и правовых структурных решений (организационно-

технические – это организация состава, количества, взаимосвязи комплекса 

технических средств и систем, а также технического персонала и личного 

состава, участвующих в выполнении информационных процедур; 

процедурные – это организация состава, последовательности информационных 

процедур; информационные – это организация состава и взаимосвязей 

информационного ресурса; правовые – это состав нормативных документов, 

регулирующих информационное обеспечение, к ним относятся: общие 

положения, инструкции и так далее). [2, с.34] 

Автоматизированная информационная система – взаимосвязанная 

совокупность данных, оборудования, программных средств, персонала, 

стандартов, процедур, предназначенных для сбора, обработки, распределения, 

хранения, выдачи (предоставления) информации в соответствии с 

требованиями, вытекающими из целей организации. [3, с.173] 

 По видам процессов управления, автоматизированная информационная 

система банка относится к автоматизированной информационной системе 

организационного управления (то есть  банковская автоматизированная 

информационная система). 

  По уровню в системе государственного управления, 

автоматизированная информационная система АО КБ «Ассоциация» 

относится  к межотраслевой автоматизированной информационной системе. 

  Автоматизированная информационная система АО КБ «Ассоциация» 

имеет функциональную и обеспечивающую подсистемы. Функциональная 

подсистема обеспечивает выполнение задач и назначение информационной 
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системы (предоставление сотрудникам необходимой информации для 

выполнения своих рабочих обязанностей). Она же может разбиваться на 

подсистемы по функциональным признакам: 

 уровень предметной деятельности (средний); 

 вид управляемого ресурса (трудовые, финансовые, материальные); 

 сфера применения (банковские); 

 функции управления и период управления. 

Обеспечивающая подсистема включает в себя информационное, 

техническое, программное, организационное, методическое, математическое, 

лингвистическое обеспечение. 

В целом автоматизированную информационную систему АО КБ 

«Ассоциация» надо рассматривать как человеко-машинную систему с 

автоматизированной технологией получения результатной информации, 

необходимой для информационного обеспечения персонала и оптимизации 

процесса управления в предметной деятельности. Основными 

преимуществами автоматизированных информационных систем, в том числе и 

автоматизированной системы АО КБ «Ассоциация» является возможность 

отображения на информационную плоскость всего, что происходит с 

организацией; все экономические факторы и ресурсы выступают в единой 

информационной форме, в виде данных. 
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Аннотация: В предложенной статье показаны универсальные промышленные 

СУБД. В настоящее время выделяют трех лидеров, как по уровню технологического 

развития, так и по эксплуатации на рынке: Оracle, МicrosoftSQLServer и IВM DВ2 

Выявлены положительные качества СУБД для пользователей. На основе проведенного 

исследования предлагается выделить четыре важных СУБД: Оracle, IВM DВ2,  Informix,  

Adabas. Дается их определение, формируются основные свойства.   

Ключевые слова: системы управления базами данных, реляционные базы данных. 
 

Что же представляет из себя Оracle? Продолжительное время СУБД от 

фирмы Оracle обеспечивает пользователям максимальный комфорт, 

надежность, безопасность и высокую скорость в работе. Данная система 

превосходно представляет себя, и любое ее свойство важно для пользователя.  

Большая часть масштабных информационных систем не обходятся без 

применения данной СУБД. Технологии развиваются быстро, и для похожих 

продуктов постоянно выдвигаются новые требования. Хранение и 

взаимодействие с данными на высоком уровне предоставляет несколько 

систем. СУБД Orаcle остаётся в лидерах  постоянному усовершенствованию. 

Основные особенности данной системы являются набором программных 

компонентов, мощности которых достаточно для организации любого проекта. 

Проработанные средства масштабирования позволяют хранить базам данных 

безмерное количество информации. Эффективность работы - возможность 

взаимодействовать с данными любому числу клиентов. Разработчики 

воплотили в системе все лучшие серверные технологии. Важной особенностью 

также выступает многоплатформенностьOracle. Linux, Windows и другие 

операционные системы позволят продуктивно наладить БД. Благодаря 

миграционной политике, переход на обновлённые версии организован удобно, 

определенная программа поможет перенести данные с других систем. [1] 

Система управления базами данных DB2 корпорации IBM— это ряд 

систем управления реляционными базами данных, изготавливаемый 

корпорацией IBM. Одна из “зрелых” международных СУБД, постоянный 

лидер в производительности, по уровню технической реализации, 

возможностям масштабирования и т.п. 

DB2 - первая СУБД, которая стала использовать SQL. С 1975 по 1982 год 

прототипом ей разрабатывался в IBM под названием SystemRelational, или 

Sуstem R. 

СУБД DB2 приобрело своё название в 1982 году, когда был выпущен 

первый торговый выпуск для VM под названием SQL/DS, затем версия для 

MVS под названием DB2. 



326 

 

IBM DB2 - высокопроизводительная и мощная СУБД. Ее основное 

конкурентное преимущество - возможность расширения системы без проблем. 

Любое приложение, разработанное для DB2, будет работать с серверами 

данных DB2, работающими на любой выделенной платформе, 

поддерживаемой DB2. 

Все редакции и пакеты DB2 построены на базе исходного кода; они 

различаются лишь функциями и условиями лицензии, которые обращают на 

возможности, функции и преимущества DB2 по соответствующим сегментам 

рынка и ценовым группам. Базовой технологией всегда сохраняется DB2, 

поэтому решение о использовании той или иной редакции никак не зависит от 

переносимости, простоты использования и т.п. [2] 

Informix — род систем управления реляционными базами данных, 

выпускаемых компанией IBM. Informix позиционируется как маяк среди СУБД 

IBM, предназначенный для on-line обработки транзакций, а также как СУБД 

для интегрированных решений. 

IBM имеет далеко идущие планы для Informix и DB2. Текущие планы 

предусматривают обмен возможностями между двумя флагманскими СУБД. 

При этом Informix позиционируется как мощное OLTP-решение, тогда как 

DB2 предполагается занимать сферу хранилищ данных. 

Основными нововведениями являются: новый алгоритм обработки 

контрольной точки, возможность создания нескольких вторичных серверов в 

репликации. Появился абсолютно новый уровень изоляции — LAST 

COMMITTED READ, позволяющий принимать самую последнюю принятую 

версию строк, даже если другой параллельный сеанс удерживает 

исключительную блокировку на  их уровне.[3] 

СУБД ADABAS - масштабируемый полнофункциональный сервер баз 

данных. ADABAS имеется  на всех основных серверных платформахи образом 

работает  в местных и глобальных гетерогенных сетях. ADABAS имеет 

сильные и удобные в работе средства администрирования баз данных, 

реализованные как в интерактивном, так и в пакетном режимах, на всех 

серверных платформах. 

Фирма-разработчик ADABAS - Software AG (ФРГ), развивает и 

поддерживает комплексную систему программных результатов трех основных 

линий: 

ADABAS - сервер баз данных; 

 ENTIRE - программное обеспечение Middleware - коммуникации 

процессов и данных; 

 NATURAL - универсальная среда разработки прикладных систем 

уровня 4GL. 

ADABAS может служить основой не только "традиционных" БД, но и 

хранилищем данных. 

СУБД ADABAS предоставляет разработчику прикладных систем 

возможность выбора различных моделей данных. 
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Организация данных в ADABAS достаточно традиционна и образует 

следующую иерархию: 

1. Поле - единица данного типа; 

2. Запись- объект хранения, сведения о котором представлены в виде 

набора полей. Порядок следования полей не является существенным; 

3. Файл - набор однородных (имеющих одну структуру) записей; 

4. База данных - физически (и технологически) обособленное хранилище 

файлов. 

"Поле" ADABAS поддерживает все основные типы данных: 

 символьные строки; 

 битовые строки; 

 числовые данные, и т. п. 

К важнейшим особенностям ADABAS по представлению данных можно 

отнести поддержку следующих структурных элементов: 

Подполе - вторичное значение, образованное частью значения данного в 

элементарном поле, имеющее уникальный идентификатор и позволяющее 

запросить значение из подполя без обращения ко всей информации первичного 

поля; 

Суперполе - вторичное значение, образованное слиянием значений 

нескольких первичных полей (и подполей) записи; 

Множественное поле - массив данных одного типа с одноуровневой 

индексацией. Единица данного в множественном поле называется 

реализацией. 

Периодическая группа - одноуровневый массив данных определенной 

структуры. Каждый элемент (реализация) периодической группы 

представляет, в свою очередь, некоторую последовательность элементарных 

полей. Аналогом периодической группы являются понятия "вложенная 

структура" и "массив структур" в языках программирования.[4] 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Павловский филиал  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье дается анализ применения компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности юриста. Рассматривается история появления 

компьютерных технологий в правовой сфере. Обозначены как традиционные, так и новые 

направления развития компьютеризации юридической деятельности.   

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, справочно-

правовые системы, юридическая деятельность. 
 

Вопросы применения компьютерных технологий в сфере 

юриспруденции решаются уже много лет: по сути, как только появились 

компьютеры, их пытались приспособить для нужд права. Самым первым 

шагом был набор юридических текстов (наподобие печатных машинок), затем 

в машиночитаемую форму были переведены законы и подзаконные акты, а 

также судебная практика. Так появились компьютерные базы данных, самыми 

известными из которых в настоящее время являются «ГарантРу», 

«Консультант+» и «ПравоРу». Эти базы развивались путём включения в них 

образцов договоров и судебных документов, а также научных статей и 

монографий по праву (за исключением базы данных «ПравоРу»). В таком виде 

они и действуют в настоящее время, предоставляя за плату доступ к своим 

материалам в рамках разных по объёму пакетов. 

Параллельно с базами данных юристы начали использовать возможности 

сети Интернет (далее - Интернет или просто Сеть). Сначала Интернет 

использовался для коммуникации между юристами (попросту говоря, в 

качестве электронной почты), затем появились различные сайты, как 

представляющие определённые организации юристов (далее - Корпоративные 

сайты), так и использующиеся для обсуждения общих для юристов проблем на 

форумах и в чатах (далее - Дискуссионные сайты, например, «ЮрКлуб», 

появившийся одним из первых, но сейчас ушедший в тень). С появлением 

социальных сетей Дискуссионные сайты превратились в блоги отдельных лиц, 

размещённых на порталах - общих и специальных (далее - Юридические 

порталы). Наиболее крупный специальный Юридический портал в России – 

«ЗаконРУ». В общих социальных сетях существует множество специальных 

юридических страниц, которые объединяют лиц по специализации и 

интересам. Порталы начали объединять Корпоративные и Дискуссионные 

сайты, а потом и много еще чего. 

Пока всё это касалось лишь информационных возможностей Сети, но 

процесс двигался и в ином направлении - посредством Сети начали 

устанавливаться правоотношения. Основу этому положила электронная почта, 

которая начала использоваться для заключения договоров по мере того, как 
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развивались средства идентификации лиц, обменивающихся посланиями, 

затем к ним добавились электронные платежи и начали функционировать 

сайты по продаже товаров, работ и услуг (далее - Торговые сайты). Торговые 

сайты разделяются на функционирующие исключительно в Сети и продающие 

товары, работы и услуг оффлайн. Для исполнения последних начала 

формироваться инфраструктура, включающая специализированные склады, 

автоматические пункты выдачи, курьерскую доставку. Некоторые Торговые 

сайты превратились в огромные порталы, например, «Озон.Ру», прообразом 

для которого выступил «Amazon.com». Многие порталы стали площадками 

для заключения договоров многочисленными клиентами («eBay»). 

Посредством Сети начали устанавливаться не только гражданские, но и 

публичные правоотношения. Первоначально совершать юридически значимые 

действия в отношении государственных органов частные лица могли, 

предварительно сообщив свои персональные данные. Идентификация их 

происходила на основании специальных паролей, выдаваемых оффлайн 

(«НалогРУ»). Потом были приняты специальные законы об электронных 

цифровых подписях, которые могли использоваться во взаимоотношениях с 

разными госорганами. Одновременно развивались упрощенные способы 

идентификации посредством мобильной связи, через аккаунты в социальных 

сетях и т.д. Не за горами и введение универсального способа идентификации 

частного лица, помимо его желания, в целях установления правоотношений с 

государственными органами (электронный паспорт, обязательный мейл, 

компьютерные выборы). 

Появление мобильных устройств, которые люди начали носить с собой 

(смартфоны, планшеты и т.п.), позволило им постоянно находиться в Сети, что 

ознаменовало новый этап развития права. Вступление в правовые отношения 

стало возможным в любом месте, где есть связь, и в любое время, причём без 

специальной подготовки. Стандартные товары, работы и услуги 

приобретаются через бизнес-агрегаторов по оптимальным ценам посредством 

специализированных мобильных приложений (Uber, Airbnb и другие). 

Заключать такие договоры без помощи юриста может каждый. Процесс 

заключения договоров посредством компьютерных технологий будет 

развиваться и дальше, прежде всего, за счёт усложнения устанавливаемых 

правоотношений и вовлечения в них всё новых и новых сфер бизнеса. 

Такова, в тезисном изложении, ситуация в настоящее время. Но жизнь не 

стоит на месте, и компьютерные технологии в сфере права продолжают 

совершенствоваться как по традиционным, так и по новым направлениям. 

Традиционные направления, существующие на сегодняшний день: 

1. развитие Юридических порталов за счёт соединения в них самых 

разнообразных функций. Такие порталы будут претендовать на 

всеохватывающую роль в жизни юристов; 

2.  формирование единой цифровой библиотеки юридических научных 

текстов - статей и монографий; 
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3. создание бизнес-агрегаторов в сфере юриспруденции (уже есть "Найти 

юриста", "Правокард", но они не стали настоящими всеохватными 

механизмами); 

4. применение умных технологий поиска релевантной юридической 

информации для отбора нужных судебных актов (технологии умного поиска); 

5. развитие модели электронного правосудия и электронного 

государственного управления. 

Перечислим и новые направления [2,с.81]: 

1. смарт-контракты и их самоисполнение; 

2. применение технологии «блокчейн» в праве как надёжного способа 

фиксации фактов, имеющих юридическое значение, и возникающих на их 

основе правоотношений; 

3.  применение искусственного интеллекта в юриспруденции; 

4. комплексная компьютеризация юридической деятельности; 

5. появление Интернет-вещей и дополненная реальность, соединяющие 

цифровой и материальный мир, и изменение в связи с этим вещного и 

деликтного права; 

6. регулирование правоотношений по поводу роботов; 

7. киборгизация человека и её правовые последствия; 

8. правовое значение «компьютерного» поведения личности и связанных 

с ним объектов исключительных прав. 

Российские компьютерные технологии в целом развиваются неплохо, 

хотя, отставая, следуют западным трендам, особенно американским. Впрочем, 

и в России удаётся создать что-то передовое. Применение же компьютерных 

технологий в сфере юриспруденции, которая в России имеет меньшее 

значение, запаздывает сильнее. Всё-таки наш юридический рынок в 10 раз 

меньше американского. Поэтому нужно изучать западный, прежде всего, 

американский опыт, новые методы и технологии в сфере юриспруденции и 

распространять их в России. Не менее важно быть в курсе развития 

компьютерных технологий в юриспруденции внутри страны, знать о проектах, 

которые начинаются, и, опираясь на изученный иностранный опыт, оказывать 

содействие им в различных формах. 
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Аннотация: В работе отражены особенности основных методов информационной 

безопасности предприятий в различных отраслях экономики.   

Ключевые слова: информационная безопасность, безопасность бизнеса, STEP-

факторы, методы информационной безопасности, защита файлов, система IPS, система IDS. 
 

Проблема защиты информации с этапа возникновения вплоть до 

нынешнего состояния миновала продолжительный и во многом 

противоречивый путь в собственном формировании.  

Безопасность бизнеса – это набор мер и мероприятий, нацеленных на 

многостороннюю защиту предпринимательской деятельности от 

разнообразных типов опасностей (информационных, экономических, 

юридических). [4,с.78] 

Одной из ключевых, наиболее важных областей безопасности, 

оказывающих значительное воздействие на многие процессы в бизнесе, 

считается информационная безопасность. Итак, выясним, что же такое 

информационная безопасность. 

Информационная безопасность – это состояние безопасности 

информационных ресурсов, технологические процессы их развития и 

применения, а кроме того прав субъектов информационной деятельности.[4, 

с.77 

Информационная защищённость бизнеса предполагает собой 

сравнительно независимую область, для которой информационные требования  

создаются, как принято рассматривать в бизнесе, взаимодействием 4-х 

внешних факторов – социальных, технических, экономических, а также 

политических. Но настоящие опасности бизнесу в информационной сфере 

создаются не только в области этих STEP-факторов. 

Основные методы информационной защиты бизнеса следующие [3]: 

Рассмотрим подробнее указанные методы. 

1. Защита от вторжений – установка программ либо оборудования, 

требуемого с целью  контроля трафика в сети. При возникновении 1-ой же 

угрозы (вторжения) система реагирует и перекрывает доступ. В то же время с 

этим совершается уведомление ответственного работника. 

Система защиты реализуется одним из 2-х способов: 

- система IPS. Ее цель – блокирование каждой сетевой активности, 

вызывающей сомнения, результативное устранение «лишнего» трафика. 

Преимущество системы – умение не только выявлять, но и предотвращать 

проникновение. Недостаток – большой процент ошибочных срабатываний, что 
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приводит к непрерывному отвлечению работников от процесса и 

простаиванию компьютерной сети в период проверки; 

 

 

Рис 1. Методы информационной защиты бизнеса 

 

- система IDS – реализует наблюдение нынешней аномальной 

активности, при возникновении которой предоставляется сигнал 

администратору. Преимущество данной системы – результативная борьба с 

проникновением, предоставление полномочий принятия решения админу. 

Недостаток в том, что ответственный сотрудник способен не успеть 

осуществить меры и системе будет причинён необратимый ущерб. 

2. Защита от утечек – комплекс мер, позволяющих предупредить 

проникновение секретной информации в посторонние руки. Утечка способна 

произойти 2-мя способами: 

- посредством умышленной кражи (шпионаж, рейдеры); 

- согласно обстоятельству оплошности персонала (утрата носителя, 

отправление пароля по почте, переход на страницу с вирусом и так далее). 

3. Защита файлов предполагает безопасность всей важной 

информации, что находится на ПК и серверах внутри фирмы. Она 

осуществляется следующим образом: 

- шифрованием файловых систем (сведений) – использование систем 

EFS, Qnap, CryptoPro и так далее; 

- шифрованием ноутбуков (нетбуков), носителей данных – программные 

решения (Kasperskiy, SecretDisk, Endpoint Encryption) или модули шифрования 

от Sony, Asus и других фирм; 

- защита данных от системного администратора, к примеру, с помощью 

TrueCrypt; 

- общая аутентификация. Возможно применять 2 схемы – на доменной 

авторизации, при помощи электронного ключа E-token или с помощью 

оповещения SMS. 

4. Оптимизация и защита 1С требует введения последующих мер: 
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- при работе с базой 1С – кодирование дисков, лимитирование прав 

доступа; 

- при работе с СУБД базы 1С – лимитирование прав админа у юзеров, 

применение систем кодирования, осуществление мер по ограничению 

удаленного или физического доступа к серверам и так далее; 

- охрана конфиденциальных данных. 
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Аннотация: В данной работе разобраны методы управления информационными 

рисками, описана история их происхождения и основные возможности, положительные и 

отрицательные стороны.   

Ключевые слова: методы управления, информационные риски, бизнес-риски. 
 

С 1995 года ряд высокотехнологичных стран, США, Великобритания, 

Германия и Канада, проводят ежегодные слушания специально созданных 

комитетов и комиссий по управлению информационными рисками. Были 

подготовлены более десятка различных стандартов и спецификаций, в которых 

подробно описаны процедуры управления информационными рисками, среди 

которых наиболее известны знаменитые стандарты ISO 17799-2002 (BS 7799), 

GAO и FISCAM, SCIP, NIST, SAS 78/94 и COBIT. 

В настоящее время управление информационными рисками является 

одной из наиболее актуальных и динамично развивающихся областей 

стратегического и оперативного управления в области информационной 

безопасности. Его основная цель - объективно определить и оценить наиболее 

важные бизнес-риски для компании, а также адекватность использованных 

средств контроля рисков для повышения эффективности и рентабельности 

экономической деятельности компании. Поэтому термин «управление 

информационными рисками» обычно понимается как системный процесс 

выявления, контроля и снижения информационных рисков компаний в 

соответствии с определенными ограничениями российской нормативно-

правовой базы в области информационной безопасности и собственной 

корпоративной безопасности политика. Считается, что высококачественное 

управление рисками позволяет использовать оптимальные и экономически 

эффективные средства управления рисками и средствами защиты информации, 

адекватные текущим целям и задачам бизнеса компании. 

Сегодня широко распространено усиление зависимости успешной 

деловой активности отечественных компаний от организационных мер и 

технических средств, используемых для контроля и снижения риска. Для 

эффективного управления информационными рисками разработаны 

специальные методы, например, методология международных стандартов ISO 

15408, ISO 17799 (BS7799), BSI; а также национальные стандарты NIST 

800¬30, SAC, COSO, SAS 55/78 и некоторые другие подобные. В соответствии 

с этими методами управление информационными рисками любой компании 

предполагает следующее: определение основных целей и задач защиты 

информационных активов компании; создание эффективной системы оценки и 
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управления информационными рисками; расчет набора подробных 

качественных и количественных оценок риска, которые соответствуют 

указанным бизнес-целям; специальные инструменты для оценки и управления 

рисками. 

Идентификация рисков, присущих определенной сфере деятельности, 

является качественным анализом. На этом этапе определяются все риски, 

присущие исследуемой системе. Главная задача этого этапа - не пропустить 

важные обстоятельства и подробно описать все существенные риски. 

Качественный анализ рисков включает: выявление источников и причин риска, 

этапов и работы, в которых возникает риск, определение областей 

потенциального риска; определение  всех возможных рисков; определение 

практических преимуществ и возможных негативных последствий, которые 

могут возникнуть при реализации решения, основанного на оценке риска. 

Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для 

реализации количественного анализа оценки риска. В ходе этого анализа 

определяется: вероятность неблагоприятных событий и степень возможного 

ущерба; приемлемый уровень риска. 

Качественные методы управления рисками принимаются в 

технологически развитых странах большой армией внутренних и внешних ИТ-

аудиторов. Эти методы довольно популярны и относительно просты и 

разработаны, как правило, на основе требований международного стандарта 

ISO 17799-2002. История которого началась в 1993 году, когда британское 

министерство торговли опубликовало руководство по практическим аспектам 

информационной безопасности. Преимущество было настолько успешным, что 

оно начало использовать администраторов безопасности многих организаций. 

Позднее пересмотренный вариант этого руководства был принят в качестве 

британского стандарта BS7799. Стандарт применялся на добровольной основе 

не только в Великобритании, но и в других странах. В 1998 году была 

опубликована вторая часть стандарта, посвященная вопросам аудита 

информационной безопасности. В 2000 году был принят международный 

стандарт ISO 17799 на основе BS7799. В сентябре 2002 года основные 

положения ИСО 17799 были пересмотрены и дополнены с учетом развития 

современных информационных технологий и требований к организации 

режима. Сегодня это самый распространенный стандарт в мире среди 

организаций и предприятий, которые используют такие стандарты на 

добровольной основе. 

Качественные методы управления рисками, основанные на требованиях 

ISO 17999, включают следующие методы. 

Во второй половине 90-х годов Systems Security Ltd. разработала 

методологию и соответствующий инструмент для анализа и управления 

информационными рисками под названием COBRA. Этот метод позволяет 

выполнять в автоматизированном режиме простейший вариант оценки 

информационных рисков любой компании. Для этой цели предлагается 
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использовать специальные базы электронных знаний и логические процедуры 

вывода, ориентированные на требования ИСО 17799. Очень важно, чтобы 

список принятых во внимание требований мог быть дополнен различными 

условиями национальных нормативных регулирующих органов. 

Методология COBRA представляет требования стандарта ISO 17799 в 

виде списка вопросов (контрольный список), на которые необходимо ответить 

в ходе оценки рисков информационных активов и электронных деловых 

операций компании. Кроме того, введенные ответы автоматически 

обрабатываются, и с помощью соответствующих правил логического вывода 

создается окончательный отчет с текущими оценками информационных 

рисков компании и рекомендациями для их управления. 

К недостаткам системы Cobra относятся: устаревший интерфейс 

(несмотря на то, что этот продукт находится в этой области, один из самых 

известных на Западе, его разработчики почему-то не обновляют свой 

пользовательский интерфейс); пользователь не может установить вес для 

каждого требования; отсутствие русскоязычной версии; возникают проблемы с 

созданием отчета под Win98; При работе с отчетом под Win2000 система 

может быть нестабильной. 

Программный инструмент RA и одноименный программный инструмент 

RA основаны на требованиях международных стандартов ISO 17999 и ISO 

13335 (части 3 и 4), а также требования некоторых руководств Британского 

национального института стандартов (BSI ). Например, PD 3002 (Руководство 

по оценке и управлению рисками), PD 3003 (Оценка готовности компании к 

аудиту в соответствии с BS 7799), PD 3005 (Руководство по выбору для 

системы защиты) и т. Д. 

Эта методология позволяет оценивать информационные риски (модули 4 

и 5) в соответствии с требованиями ISO 17799 и, при желании, в соответствии 

с более подробными спецификациями PD 3002 Института стандартизации 

Великобритании. 

Количественные методы управления рисками. 

Вторая группа методов управления рисками состоит из количественных 

методов, релевантность которых определяется необходимостью решать 

различные проблемы оптимизации, которые часто возникают в реальной 

жизни. Основой для количественной оценки риска является разработка 

альтернативных сценариев, отражающих возможные варианты (желательные и 

нежелательные) реализации каждого предпринимательского проекта и 

определение вероятности таких вариантов. Каждый параметр оценивается с 

использованием выбранных критериев. Суть этих проблем сводится к поиску 

единственного оптимального решения из множества существующих. 

Например, вам необходимо ответить на следующие вопросы: «Как, оставаясь в 

рамках утвержденного годового (квартального) бюджета для обеспечения 

информационной безопасности, достичь максимального уровня безопасности 

информационных активов компании?» Или «Какие из альтернатив для 
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создания защиты корпоративной информации (охраняемый WWW-сайт или 

корпоративная электронная почта) выбираются с учетом известных 

ограничений бизнес-ресурсов компании?». Чтобы решить эти проблемы, 

методы количественной оценки и управления рисками основанные на 

структурных и объектно-ориентированных методах системного анализа и 

проектирования (SSADM - Структурированный системный анализ и 

проектирование). 

На практике такие методы управления рисками позволяют: создавать 

модели информационных активов компании с точки зрения безопасности;  

классифицировать и оценивать ценности активов; создавать списки наиболее 

значимых угроз и уязвимостей; Угрозы ранжирования и уязвимости 

безопасности; Обосновать средства и меры контроля рисков; Оценить 

эффективность / стоимость различных вариантов защиты; Формулировать и 

автоматизировать процедуры оценки и управления рисками. 

Одним из наиболее известных методов этого класса является технология 

CRAMM. 

В 1985 году Центральное агентство по вычислительной технике и 

телекоммуникациям (CCTA) Великобритании начало исследования 

существующих методов управления информационной безопасностью для 

предоставления рекомендаций по их использованию в правительственных 

организациях, которые обрабатывают конфиденциальную информацию. Ни 

один из рассмотренных методов не подходит. Поэтому сначала был создан 

метод, а затем тот же метод CRAMM (анализ и контроль рисков), 

соответствующий требованиям CCTA. Затем появились несколько вариантов 

методологии, ориентированных на требования различных государственных и 

коммерческих организаций и структур. Одна из версий «коммерческого 

профиля» широко распространилась на рынке средств информационной 

безопасности. 

Этот метод является универсальным и подходит как для крупных, так и 

для небольших организаций (государственного и коммерческого характера). 

Версии программного обеспечения CRAMM, ориентированного на различные 

типы организаций, отличаются друг от друга своими базами знаний 

(профилями). Для коммерческих организаций существует коммерческий 

профиль, для правительственных организаций - профиль правительства. 

Правительственная версия профиля также позволяет вам проводить аудит на 

соответствие требованиям американского стандарта ITSEC («Оранжевая 

книга»). 

Основными задачами методологии CRAMM являются: формализация и 

автоматизация процедур анализа и управления рисками; Оптимизация затрат 

на средства контроля и защиты;  Комплексное планирование и управление 

рисками на всех этапах жизненного цикла информационных систем; 

Сокращение времени на разработку и обслуживание корпоративной 

информационной системы безопасности; Обоснование эффективности 



338 

 

предлагаемых мер защиты и контроля; Управление изменениями и 

инцидентами; Поддержка непрерывности бизнеса; Быстрое принятие решений 

по вопросам управления безопасностью. 

На первом этапе инициирования определяются границы 

информационной системы компании, состав и структура ее основных 

информационных активов и сделок. 

На этапе идентификации и оценки ресурсов активы четко определены, и 

их стоимость определена. Расчет стоимости информационных активов 

однозначно позволяет определить необходимость и достаточность 

предлагаемых средств контроля и защиты. 

На этапе оценки угрозы и уязвимости выявляются и оцениваются угрозы 

и уязвимости информационных активов компании. 

Этап анализа рисков позволяет получить качественные и 

количественные оценки рисков. 

На этапе управления рисками предлагаются меры и средства для 

снижения или предотвращения риска. 

Система работает следующим образом. Данные, введенные с рабочих 

станций пользователя и полученные почтовым сервером, отправляются на 

сервер обработки корпоративных данных. Затем данные поступают на рабочее 

место команды быстрого реагирования, и там принимаются решения. 

Рассматриваемая методология анализа и управления рисками полностью 

применима в российских условиях, несмотря на то, что показатели 

безопасности в отношении требований защиты информации и информации и 

защиты информации различаются по российским РД и иностранным 

стандартам. Особенно полезно использование таких инструментов, как 

CRAMM-метод для анализа рисков информационных систем с повышенными 

требованиями в области информационной безопасности. Это позволяет 

получить разумные оценки существующих и допустимых уровней угроз, 

уязвимостей и эффективности защиты. 

MethodWare разработала собственную методологию оценки и 

управления рисками и выпустила ряд связанных инструментов. 

Эти средства включают. 

Программное обеспечение для анализа и управления рисками. 

Операционный риск-строитель и советник по рискам. Эта методология 

соответствует Австралийскому стандарту Стандарт управления рисками 

Австралии / Новой Зеландии (AS / NZS 4360: 1999) и стандарту ISO17799. 

Программное обеспечение для управления жизненным циклом для 

информационных технологий в соответствии с CobiT Advisor 3rd Edition 

(Audit) и CobiT 3rd Edition Management Advisor. В руководствах CobiT 

значительное место отводится анализу и управлению рисками. 

Программное обеспечение для автоматизации построения 

разнообразных вопросников. Анкета Builder. 
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Risk Advisor - это программное обеспечение позиционируется как 

аналитический инструмент или менеджер в области информационной 

безопасности. Была внедрена методология, позволяющая установить модель 

информационной системы с позиции информационной безопасности, выявить 

риски, угрозы, потери в результате инцидентов. 

Основными этапами работы являются: описание контекста; 

идентификация риска;  оценка угроз и возможного ущерба; разработка 

контрольных действий; разработка плана восстановления и реагирования на 

чрезвычайные ситуации.[2] 

Описание контекста. На этапе описания контекста модель 

взаимодействия организации с внешним миром описывается в нескольких 

аспектах: стратегический, организационный, бизнес, управление рисками, 

критерии. Стратегический аспект описывает сильные и слабые стороны 

организации с внешней точки зрения, вариантов развития, классов угроз и 

отношений с партнерами. Организационный контекст описывает отношения 

внутри организации: стратегию, цели на организационном уровне, 

внутреннюю политику. Контекст управления рисками описывает концепцию 

информационной безопасности. Контекст бизнес-целей - основной бизнес. 

Критерии оценки - критерии оценки, используемые в управлении рисками. 

Описание рисков. Задает матрицу на основе шаблона. Риски 

оцениваются в качественном масштабе и делятся на приемлемые и 

неприемлемые. Затем контрольные действия (контрмеры) выбираются с 

учетом ранее установленной системы критериев, эффективности контрмер и 

их стоимости. Стоимость и эффективность также оцениваются в шкалах 

качества. 

Описание угроз. Во-первых, создается список угроз. Угрозы 

классифицируются определенным образом, тогда описывается взаимосвязь 

между рисками и угрозами. Описание также сделано на качественном уровне и 

позволяет исправить их взаимосвязи. 

Описание потерь. Описаны события (последствия), связанные с 

нарушением режима информационной безопасности. Потери оцениваются в 

выбранной системе критериев. 

Анализ результатов. В результате построения модели вы можете создать 

подробный отчет (около 100 разделов), посмотреть на агрегированные 

описания экрана в виде графиков. 

Эта методика позволяет автоматизировать различные аспекты 

управления рисками компании. В то же время оценки риска даются в 

качественных масштабах. Детальный анализ факторов риска не 

предоставляется. Силой метода является способность описывать различные 

ссылки, адекватное рассмотрение многих факторов риска и значительно 

меньше труда по сравнению с CRAMM. 

Современные методы и технологии управления информационными 

рисками позволяют оценить существующий уровень информационных рисков 
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в отечественных компаниях. Это особенно важно в тех случаях, когда 

информационная система компании подвержена повышенным требованиям в 

области информационной безопасности и непрерывности бизнеса. Сегодня 

существует ряд методов анализа рисков, в том числе с использованием 

инструментов, адаптированных для использования в домашних условиях. 

Качественно проведенный анализ информационных рисков позволяет 

провести сравнительный анализ «эффективности-стоимости» различных 

вариантов защиты, выбрать адекватные контрмеры и средства контроля и 

оценить уровень остаточных рисков. Кроме того, инструменты анализа риска, 

основанные на современных базовых знаниях и процедурах вывода, позволяют 

строить структурные и объектно-ориентированные модели информационных 

активов компании, модели угроз и модели рисков, связанные с 

индивидуальной информацией и бизнес-транзакциями, и идентифицировать 

такие информационные активы. 
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СЕКЦИЯ 5. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ РАЗВЕДКА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

Асташкина С.В., Филимонова К.П. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В работе отражены основные понятия и источники маркетинговой 

разведки и инструменты ее применения. 

Ключевые слова: маркетинговая разведка, внутренние и внешние источники, 

правовая разведка, методы маркетинговой разведки, информация, конкуренты. 
 

Маркетинговая разведка – это деятельность, регулярно осуществляемая с 

помощью специальных процедур и средств по сбору информации об 

изменениях маркетинговой среды, благодаря которой разрабатываются и 

корректируются маркетинговые планы и решения. Другими словами, 

маркетинговая разведка – это отслеживание деятельности конкурентов для 

оценки положения текущих дел на рынке.[1] 

 

Рис. 1. Виды маркетинговой разведки 

Различают четыре вида маркетинговой разведки [1]: 

 Конкурентная разведка; 

 Правовая разведка; 

 Экономическая разведка 

 Политическая разведка 

Конкурентная разведка представляет собой главную составляющую 

маркетинговой разведки. Её функция – сбор и анализ информации 

конкурентов и конкурентной среды, для приобретения преимуществ в бизнесе. 

Правовая разведка оценивает стратегию того или иного органа власти 

государства в сфере юриспруденции и права. 

В экономическую разведку входят прогнозирование, анализ 

экономических тенденций и доступ к защищенным данным. 
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Политическая разведка схожа с правовой разведкой и оценивает 

вероятные угрозы для той или иной фирмы, связанные с политическими 

изменениями в стране. 

Для более полной характеристики маркетинговой разведки рассмотрим 

её основные инструменты: 

Приобретение инновационной продукции конкурентов, её изучение и 

анализ; 

Мониторинг отчетов, публикуемых конкурирующими фирмами и 

присутствие на их акционерных собраниях под видом прессы; 

Отслеживание общественного и журналистского мнения о фирме в 

различных печатных источниках и прочих средствах СМИ; 

Получение полезной информации от бывших и действующих 

сотрудников конкурентных предприятий, а также от различных партнеров 

данных предприятий. 

Инструменты получения информации в рамках маркетинговой разведки 

разнообразны. Собираемая информация бывает двух видов: легальная и 

конфиденциальная. Легальная информация предоставляется элементами 

внешней среды, то есть от конкурентов поставщиков и т.д. Для получения 

конфиденциальной (полуконфиденциальной) информации используется 

экономический шпионаж. 

Служба маркетинговой разведки самостоятельно определяет источники 

информации, собирает и доставляет её менеджерам по маркетингу. 

Существуют следующие источники маркетинговой разведки [2]:  

 внутренние источники; 

 внешние источники; 

 источники информации о конкурентах. 

К внутренним источникам относятся работники фирмы, которые, 

помимо своих должностных обязанностей, выполняют сбор информации о 

конкурирующих фирмах и передают её в службу маркетинговой разведки. В 

рамках политики фирмы руководство вправе поощрять  таких сотрудников. 

Внешние источники маркетинговой разведки составляют 

«дружественные» фирмы, с которыми данная организация сотрудничает. 

Данные, в получении которых заинтересована фирма, делятся на три 

категории: информация о макросреде, информация о конкурентах, информация 

об инновациях и тенденциях.  

Информацию о конкурентах можно добыть из их годовых отчетов, 

рекламы и прочих источников. Также при возможности необходимо 

периодически наведываться на территорию деятельности конкурентов. Для 

осуществления более точной маркетинговой разведки необходимо четко 

определить, какие фирмы следует рассматривать как конкурентов. 

В условиях современной экономики значение маркетинговой разведки 

невозможно переоценить. Особенно она необходима организациям и 

предприятиям, находящимся в жестких конкурентных условиях. Для того 
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чтобы предприятие своевременно реагировало на изменение положения дел на 

рынке и оперативно меняло свою стратегию развития в соответствии с 

требованиями времени, ему необходимо иметь штат специалистов 

маркетинговой разведки, регулярно следящих за фирмами конкурентов. 
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PR КАМПАНИЯ ЗАО «ВЫКСУНСКИЙ ХЛЕБ» 

Бодрова И.Ю., Сарафанова И.Д. 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В данной работе говорится о разработке PR кампании для ЗАО 

«Выксунский хлеб», с целью повышения его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: ЗАО «Выксунский хлеб», PR-кампания. 
 

Хлеб является основным продуктом питания, входящим в состав 

потребительской корзины. В г. Выкса функционирует завод по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий –  ЗАО «Выксунский хлеб». 

Цена и качество ЗАО «Выксунский хлеб» выше, чем у конкурентов. 

Люди потребляют в основном более дешевые изделия. В связи с этим 

происходит большой возврат продукции. Чтобы возросло число потребителей 

нашей продукции, актуальным становится проведение PR-кампании. 

Прежде чем перейти к PR-кампании дадим краткую характеристику 

предприятия, которая покажет общее представление о нем. 

Строительство Выксунского хлебозавода было завершено в 1975 году. И 

вот уже более 40 лет предприятие снабжает выксунцев и жителей других 

регионов свежими хлебобулочными и кондитерскими изделиями, за годы 

работы, увеличив объемы выпускаемой продукции, расширив ассортимент и 

географию продаж. Основным видом деятельности ЗАО «Выксунский хлеб» 

является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий. 

С 2008 года предприятие входит в хлебопекарный дивизион 

крупнейшего вертикально интегрированного холдинга России АПК 

«Стойленская Нива»[4]. 

Техническим переоснащением предприятия стала установка 

современного оборудования для упаковки и нарезки хлебобулочных изделий, 

обеспечивающего удобство и более длительный срок хранения хлеба. 

Главными задачами ЗАО «Выксунский хлеб» являются: 

- обеспечение полного освоения средств ввода в эксплуатацию объектов 

мощностей, обусловленных обязательствами и договорами с заказчиками, 

выполнение показателей по качеству, себестоимости и прибыли; 

- широкое внедрение передовых технологий, методов организации 

производства и труда, обеспечивающих конкурентоспособность на своем 

рынке и получение за счет этого стабильной прибыли; 

- ориентация на здоровую конкуренцию и конкурентную борьбу по 

вытеснению мелких производителей хлебной продукции с рынка округа; 

получение дополнительной прибыли от роста масштабов производства за счёт 

налаживания работы системы маркетинговых ресурсов, включая рекламу в 

СМИ, наружную рекламу, постоянные связи с общественностью в целях 

необходимой информации потребителям о продукции хлебозавода; 
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- освоение новых рынков сбыта за пределами г. Выкса посредством 

проведения активной сбытовой политики, базирующейся на установлении 

тесных деловых контактов с покупателями, привлечении их внимания 

высоким качеством продукции, надёжностью и стабильностью сотрудничества 

с предприятием [5]. 

Основными приоритетными направлениями деятельности ЗАО 

«Выксунский хлеб», согласно уставу, являются: 

- производство, реализация хлебобулочных и кондитерских изделий; 

- оптовая и розничная продажа хлебобулочной и кондитерских изделий, 

товаров народного потребления и продукции производственно-технического 

назначения, коммерческие операции [5]. 

Продукция предприятия удостаивалась высших наград на выставках и 

ярмарках, в том числе золотых и серебряных медалей на Нижегородской 

ярмарке, дипломов конкурса «Сто лучших товаров России». 

Рост благосостояния населения выгоден хлебопроизводителям - это 

способствует популярности сортов хлеба. С каждым годом ассортимент 

расширяется преимущественно за счет дорогого сегмента, в том числе изделий 

с различными наполнителями и посыпками (плющеное зерно, пряности, орехи, 

семена подсолнечника, кунжут, лук, изюм, инжир, курага). 

Хлебозавод успешно выполняет план товарооборота, в связи с 

постепенным повышением фондоотдачи эффективно использует основные 

средства, показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом. 

С 28 по 30 ноября 2016 года в Москве проходил VII Всероссийский 

смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий. В мероприятии принимали 

участие 57 хлебопекарных предприятий, было выставлено 327 образцов хлеба 

и хлебобулочных изделий. Продукция Выксунского хлебозавода была 

представлена тремя наименованиями: «Баташёвский», «Здоровое сердце» и 

«Керженский». Присвоение золотой медали хлебу «Баташёвский», «Здоровое 

сердце» и серебряной «Керженскому» является признанием высокого качества 

продукции предприятия. 

Производство ЗАО «Выксунский хлеб» давно вышло на новый уровень. 

Из года в год растут объёмы выпускаемой и реализованной продукции. В 

сутки более 30 тонн – это средний показатель по области. Ассортиментная 

линейка, включающая более 200 наименований, позволяет удовлетворить 

вкусы покупателей. Помимо традиционных видов хлебобулочных изделий 

выпускаются инновационные сорта, изделия премиум-класса и для здорового 

питания. Большинство кондитерской продукции не имеет аналогов у 

конкурентов и завоёвывает покупателей привлекательным видом и 

потрясающим вкусом [3]. 

Конкурентами анализируемого предприятия являются ОАО 

«Навашинский хлеб», Кулебакский хлебозавод, Муромский хлебокомбинат, 

ОАО «Вязниковский хлебозавод».  
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По результатам SWOT-анализа видно, что основные проблемы 

предприятия заключаются в сложности управления продажами в удаленных 

регионах, в необходимости усиления контроля за доставкой, конкуренция. 

 

Таблица 1 

Матрица SWOT - анализа для предприятия ЗАО «Выксунский хлеб» 

 

Сильные стороны: 

1. Широкий ассортимент 

2. Низкая себестоимость 

3. Контроль качества 

4. Квалифицированный персонал 

5. Рост объемов производства 

Слабые стороны: 

1. Сложность контроля доставки продукции в 

отдаленные территории 

2. Сложность контроля за ценами в 

отдаленных территориях 

 

Возможности: 

1. Появление новых поставщиков 

2. Снижение цен на сырье 

3. Совершенствование технологии 

производства 

4. Неудачные стратегии конкурентов 

5. Банкротство конкурента 

6.Растущие требования потребителей 

Угрозы: 

1. Изменение покупательских предпочтений 

2. Сбои в поставках сырья 

3. Изменение уровня цен 

4. Усиление конкуренции 

5. Низкий срок реализации продукта 

 

 

Планирование и программирование [1] 

Цели PR - кампании, отражая её специфику, дают представление о том, к 

чему нужно стремиться ЗАО «Выксунский хлеб».  

1.Контроль за доставкой и ценой продукции на отдаленных территориях 

ЗАО «Выксунский хлеб».  

2.Привлечение новых покупателей ЗАО «Выксунский хлеб».  

3.Формирование имиджа и репутации. 

4. Реклама (сайт, социальные сети, баннеры, визитки). 

Данные цели предполагают решение следующих задач: 

1) Установление начальных отношений общения между предприятием и 

целевой аудиторией; 

2) Создание определенного имиджа предприятия; 

3) Формирование лояльности контактных аудиторий. 

Необходимо: создать сайт ЗАО «Выксунский хлеб», где население 

сможет получать информацию о продукции, поставщиках, персонале 
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организации, контактную информацию и заниматься продвижением 

продукции в социальных сетях для большего привлечения аудитории. 

Действия и коммуникация [1] 

PR-кампанию планируется разрабатывать и проводить силами 

предприятия, без привлечения маркетинговых или PR-агентств. Разработку 

PR-кампании будет осуществлять менеджер по рекламе при поддержке 

сотрудников. 

Для усиления позитивного образа и конкурентной позиции предлагаем 

систему продвижения продукции ЗАО «Выксунский хлеб», которая будет 

продолжаться в течение 4 месяцев. Она состоит в участии различных 

мероприятий: 

1. Проведение благотворительных акций, приуроченных к различным 

праздникам; 

2. Спонсорство проводимых спортивных соревнований; 

3. Благотворительная помощь в честь праздника Пасха (куличи для 

Детского реабилитационного центра Пеликан и Дом ребенка); 

Цели мероприятия - сформировать в сознании общественности образ 

предприятия ЗАО «Выксунский хлеб», как надежного партнера с безупречной 

репутацией, социально ответственного, заботящегося о здоровье  

своих контактных аудиторий. 

Информация о спортивных мероприятиях и об организации праздников 

размещенная в газете «Выксунский рабочий» имеет большое преимущество. 

Можно размещать информацию в социальных сетях, на официальном сайте, 

проводить фотоотчет о проведенных мероприятиях, о ближайших планах 

предприятия.  

Оценка эффективности PR-кампании [2] 

В полной мере оценить разработанную для ЗАО «Выксунский хлеб» PR-

кампанию пока невозможно, поскольку она еще не реализована. В задачи 

разработчика на данном этапе входит выработка критериев для оценки PR-

кампании после ее завершения.  

Существует группа количественных показателей, по которым можно 

оценить эффективность проведения PR-кампании: 

- количество подготовленных информационных продуктов - базовых и 

оперативных (письмо, релиз, анонс, приглашение);  

- количество лиц, организаций, СМИ, получивших подготовленные 

информационные продукты. Здесь будет оцениваться перечень организаций, 

СМИ, где, во-первых, зафиксирован факт получения информации, а, во-

вторых, те СМИ, где последовала какая-либо реакция на полученную 

информацию; 

- количество прямых изменений, происшедших в результате получения 

информационных продуктов:  

- количество субъектов, отреагировавших на полученную информацию 

посредством запроса дополнительных сведений;  
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- количество человек, посетивших организованное мероприятие;  

- количество СМИ, разместивших полученную информацию или 

подготовивших материалы по итогам участия в специальном мероприятии.  

Также в виде метода оценки можно использовать опрос общественного 

мнения целевых групп. Его целесообразно провести до и после мероприятий, 

чтобы сравнить, произошло ли изменение общественного мнения о фирме. 

Желательно, чтобы респондентами опроса стали представители всех целевых 

аудиторий. 

Применение данных методик позволит выявить, успешно ли была 

проведена PR-кампания: достигнута ли ее цель, реализована ли ее концепция. 

В любом случае, даже при низкой эффективности PR-кампании, будут 

выявлены возможные недостатки и преимущества ее проведения, получен 

ценный опыт для подготовки следующих планов PR-мероприятий фирмы. 

В городе открываются новые торговые точки, сначала предприятие 

рекламирует свою продукцию, затем заключаются договора с ЗАО 

«Выксунский хлеб» и поставляется продукция. Предприятие сотрудничает с 

крупными компаниями, такими как ООО «X5 Retail Group», который включает 

торговые сети «Агроторг», «Сладкая жизнь», торговая сеть гипермаркетов 

«Магнит».  

Большим приоритетом хлебозавода является сотрудничество с 

торговыми точками и умение вести переговоры с оптовыми покупателями. 

Благодаря анализу и приведенной нами PR-кампании предприятие 

сможет привлечь больше покупателей и тем самым уменьшить возврат 

продукции. Для решения проблемы сложности управления продажами в 

удаленных регионах, а также необходимости усиления контроля за доставкой, 

следует проработать новый способ доставки, например, попутным 

транспортом, что приведет к снижению цены и увеличению спроса продукции. 
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Аннотация: В данной работе говорится об оценке и эффективности рекламной 

деятельности предприятий различных организационно-правовых форм, с целью расширения 

рынка сбыта и увеличению продаж производимых товаров и услуг. 

Ключевые слова: реклама, оценка и эффективность рекламной деятельности, 

маркетинговая деятельность предприятий     
 

Реклама – один из важных и результативных способов продвижения 

товаров/услуг компании. И хотя этот инструмент не всегда является основным, 

но очень часто это самый затратный элемент маркетингового бюджета.[2, с.8] 

Именно поэтому вопрос как оценить эффективность рекламы волнует 

многих руководителей предприятий и маркетологов. 

Оценка эффективности – обязательная составляющая часть рекламной 

кампании. Эффективность рекламы или рекламной кампании в целом 

характеризуется соотношением результатов (эффекта) конкретной рекламной 

кампании и затрат на ее проведение. Выделяют экономическую и 

коммуникативную эффективность рекламы. Под экономической 

эффективностью рекламы понимают результат рекламной кампании 

предприятия, который выражается в улучшении показателей финансово-

экономической деятельности предприятия, в том числе росте объемов 

реализации продуктов и услуг, увеличении прибыли, расширении занимаемого 

рынка и т.п. Непосредственную связь между качеством рекламы и 

увеличением (или объемом продаж) установить трудно. Тем не менее в 

маркетинге используются разнообразные формулы, позволяющие 

приблизиться к моделированию этой связи. Одна из самых известных – 

формула определения коммерческой эффективности рекламы ROI (return on 

investment) – отношение прироста продаж к инвестициям в продвижение, 

называемое коэффициентом окупаемости инвестиций: где ΔХ – разница между 

объемом продаж до и после рекламной кампании; I – рекламный бюджет. 

        В идеале, кампания или мероприятие должно иметь четко 

спланированную структуру и на каждом этапе необходимо делать 

маркетинговые исследования и рассчитывать результат, который покажет 

состояние рынка до начала компании, в процессе и по окончании: 

Разработка и определение целей рекламной стратегии – разведочное 

исследование, результат которого берется за основу и дальнейшие 

исследования с ним сравниваются (объем продаж, количество покупателей, 

известность и узнаваемость товара/компании) и оценка качества созданных 

рекламных материалов; 

http://memosales.ru/issledovaniya/problema-dlya-firmy
http://memosales.ru/issledovaniya/problema-dlya-firmy
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Проведение кампании – промежуточные одна или две «волны» 

исследований; 

Результат кампании – оценка эффективности рекламы. 

Точно рассчитать эффективность отдельных средств невозможно, но 

даже приблизительные расчеты полезны и дадут много необходимой 

информации для принятия верных решений. Чтобы правильно сделать анализ 

эффективности рекламы нужно выделить и рассмотреть отдельно две ее 

составляющие [1, с.301]: 

Коммуникативная (информационная)результативность рекламы – 

показывает число контактов потенциальных потребителей с рекламным 

сообщением и оценивает эффект психологического воздействия и изменение 

мнения у потребителей в результате такого контакта. 

Экономическая (коммерческая) эффективность рекламы – это 

экономический результат, полученный от отдельного использованного 

рекламного инструмента или проведения целой рекламной кампании. 

 Отдельно нужно еще говорить об одном факторе, также влияющем на 

общую эффективность рекламного мероприятия: 

 Оценка качества рекламного материала дает понимание того, как можно 

улучшить качество рекламного обращения: его содержания, формы подачи, 

места размещения (точки контакта с потребителем). Обычно такую оценку 

делают в комплексе коммуникативной результативности. 

Коммуникативная эффективность рекламы 

Воздействие рекламных акций на человека и на мотив его покупок, 

оценка привлечения его внимания, запоминаемость рекламы и др. показывает 

коммуникативная эффективность рекламы. 

Существуют несколько различных методов оценки степени 

психологического воздействия рекламных мероприятий при помощи 

маркетинговых исследований: 

 опрос (личное интервью) потребителей; 

 эксперимент или групповое интервью (например, фокус-группа); 

 наблюдение; 

 тестирование рекламного обращения. 

 Экономическая эффективность рекламы 

Сложность в определении экономического эффекта, достигнутого за 

счет применения рекламы, состоит в том, что полный эффект любой кампании, 

как правило, не наступает сразу. А также увеличение товарооборота, (а значит 

и прибыли) во время проведения рекламных мероприятий иногда происходит 

по причинам не связанным с проведением этих акций. 

В городе Семенове имеется около 10 крупных предприятий, которые по-

своему ведут рекламную деятельность. Наиболее ярким представителем этих 

предприятий является ЗАО «Хохломская роспись». Это предприятие 

выпускает продукцию сувенирного характера. Именно поэтому от качества 

http://memosales.ru/issledovaniya/fokusirovannoe-intervyu-dlya-analiza-kachestva
http://memosales.ru/reklama/reklama-na-ulicax-goroda
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проведенной рекламной компании зависит прибыльность и хорошее 

функционирование предприятия. 

В настоящее время  ЗАО «Хохломская роспись» публикует рекламные 

материалы в виде листовок, рекламных брошюр, календарей, которые 

относятся к рекламным сувенирам. Эти рекламные материалы, в свою очередь, 

раздаются руководителям, представителям различных фирм, партнерам, 

туристам (посещающим предприятие, выставки). Этот вид рекламной 

деятельности приносит значительную часть прибыли предприятию (сбыт 

продукции происходит на территории Российской  Федерации и не только, 

поэтому рекламные материалы предоставленные туристам тоже влияют на 

сбыт хохломских товаров). 

В рекламной деятельности ЗАО «Хохломская роспись» применяется 

также наружная реклама. Щиты с рекламными материалами предприятия 

расположены на въездах в город, на перекрестке центральных улиц Чкалова и 

Чернышевского, а также  вывеска на стене «Дома культуры» (площадь 

Ленина). Как мне кажется, этот вид рекламы наименее эффективен. Ведь 

жителям города этот вид продукции не представляет большого интереса, 

потому что почти в каждом доме уже имеется данный вид товара. Интерес к 

этому виду рекламы проявляется только со стороны туристов и иногородних 

гостей. Поэтому я считаю не целесообразно затрачивать столько средств на 

данный вид рекламы. 

 Проявление рекламной деятельности ЗАО «Хохломская роспись» 

можно найти и  в Интернете. Ведь это самое масштабное рекламное 

пространство, благодаря которому осуществляется сбыт хохломской 

продукции за границу.  Этот вид рекламной деятельности представлен сайтом-

визиткой (простейшим видом сайта), который содержит контактную 

информацию и позволяющий обозначить присутствие предприятия в 

Интернете. Интернет-реклама приносит большую часть прибыли 

предприятию, потому что заказы выполняемые для других стран более 

высокооплачиваемые, объемы заказов по сравнению с российскими тоже 

значительно выше. На данный вид рекламы нужно затрачивать большее 

количество средств, потому что производство данного вида товаров в других 

странах отсутствует. Именно благодаря отсутствию аналогичного 

производства данной продукции, здесь (в других странах) имеется большое 

количество потенциальных клиентов, которые могут заинтересоваться 

хохломскими изделиями. 

 В настоящее время, как мне кажется, маркетинговый отдел предприятия 

должен проводить рекламную компанию в СМИ, а точнее необходима 

телереклама. Она будет достаточно сильно влиять на сбыт товаров, потому что 

охват потенциальных клиентов телерекламой значительно шире, по сравнению 

с другими видами рекламы. 

  Значительную роль в деятельности ЗАО «Хохломская роспись» 

занимают ярмарки и выставки. Именно на эти мероприятия приезжают 
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партнеры, лица заинтересованные в покупке данного вида продукции. Здесь 

же могут заключаться договора на производство заказных товаров 

(единичных) с элементами хохломской росписи. Проведение таких 

мероприятий необходимо для успешной деятельности предприятия ЗАО 

«Хохломская роспись». 
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Аннотация: В данной статье  описана технология построения публичной речи, а 

также определено ее значение в профессиональной деятельности  специалистов в области 

рекламы и связей с общественностью. 
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публичная речь в профессиональной деятельности специалистов по связям с 

общественностью 
 

Деятельность человека, профессия которого связана с постоянным 

произнесением речей, защитой презентаций и докладов, просто немыслима без 

основательных знаний принципов и правил ораторского искусства. К числу 

таких людей относятся политики, профессора, преподаватели, прокуроры, 

адвокаты, специалисты по связям с общественностью и др. Для них публичная 

речь — главнейшее оружие. Ораторство — сильнейший рычаг культуры. 

Однако теоретические вопросы ораторского искусства, являющегося одним из 

средств человеческого познания, разработаны мало, поэтому представляется 

актуальным посвятить работу изучению ораторского искусства. 

Мастерство публичного выступления состоит в умении использовать обе 

формы человеческого мышления: логическую и образную. Овладев 

мастерством публичного выступления люди, поймут всю прелесть и красоту 

нашего языка. Здесь можно обратиться ко всем со своеобразным призывом, 

сказанным А. П. Чеховым: «Учитесь владеть языком, настоящие и будущие 

ораторы! Язык – ваша база и ваше профессиональное оружие». [1, с.291] Стать 

мастером публичного выступления это большое достижение для того, кто 

этого пожелает и не постоит ни перед чем, так как достигнутое им откроет ему 

двери во все сферы нашей жизни, а возможно и поможет изменить некоторые 

негативные стороны этого наисложнейшего бесконечного процесса. 

Умение четко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение 

не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей. 

Владение культурой речи — своеобразная характеристика профессиональной 

пригодности людей самых различных специальностей: дипломатов, юристов, 

политиков, преподавателей школ и вузов, журналистов, менеджеров, PR 

специалистов. Культурой речи важно владеть всем, кто по своей должности, 

роду занятий связан с людьми, организует и направляет их работу, ведет 

деловые переговоры, воспитывает, учит, заботится о здоровье, оказывает 

людям различные услуги. 
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Вот почему в образовательных учреждениях стали преподавать теорию и 

практику речевого общения, русский язык и культуру речи, риторику, 

ораторское искусство и др. 

Выразительно может говорить человек соответствующий следующим 

условиям: самостоятельность мышления; неравнодушие; хорошее знание 

языка, его выразительных возможностей; хорошее знание свойств и 

особенностей языковых стилей; систематическая и осознанная тренировка 

речевых навыков. 

Выразительные средства языка иногда сводят к так называемым 

выразительно-изобразительным, т. е. тропам и фигурам, но выразительность 

могут усиливать единицы языка всех его уровней — начиная со звуков и 

кончая синтаксисом. На принципах ассоциации действуют, и другие 

выразительные средства речи. Одно умение находить «свои», выразительные и 

эмоциональные слова еще не сделает вашу речь живой, если вы не владеете 

секретами экспрессивного синтаксиса. Ведь из слов надо уметь выстроить 

такие предложения, которые позволяли бы использовать разнообразные 

интонации, умело расставить паузы. 

Культура речи — совокупность таких качеств, которые оказывают 

наилучшее воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в 

соответствии с поставленными целями и задачами. К ним относятся [2, с.413]: 

— точность, 

— понятность, 

— чистота речи, 

— богатство и разнообразие, 

— выразительность, 

— правильность. 

Принципы, которыми следует руководствоваться при составлении и 

презентации публике такой речи, соответствуют описанным нами шагам 

подготовки информационной речи. Во-первых, запишите четкую цель 

убеждающей речи — заявление, говорящее о том, чего вы хотите добиться от 

аудитории: что она должна думать или делать. Во-вторых, проанализируйте 

область интересов и уровень знаний аудитории, и ее возможное отношение к 

вашей цели. В-третьих, в основной части вашей речи приведите хорошие 

доводы — заявления, отвечающие на вопрос, почему предложение должно 

быть принято. В-четвертых, постройте свою речь так, чтобы ее организация 

соответствовала вашей цели и вашему анализу аудитории. Есть четыре 

общепринятых организационных схемы для убеждающих речей — это 

изложение рациональных доводов, решение проблемы, сравнение достоинств 

и мотивация. В-пятых, постарайтесь мотивировать слушателей, дополнительно 

поработав над своим языком, так чтобы вы могли пробудить их эмоции, 

особенно в ключевых местах вашей речи, в ее начале и заключении. В-шестых, 

оправдывайте доверие, которое вам оказывают. Одна из наиболее важных 

вещей, необходимых для того, чтобы завоевать доверие слушателей, особенно 
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в случае убеждающих речей, это этичное поведение. В-седьмых, преподносите 

вашу речь в убедительной манере. Хорошая подача материала особенно важна, 

когда вы хотите своими словами убедить других. 

Каждый, кто желает повысить свою культуру речи, должен: 

— понимать, что такое национальный русский язык; в каких формах он 

существует; чем книжная речь отличается от разговорной; что собой 

представляют функциональные стили речи; почему в языке существуют 

фонетические, лексические, морфологические, синтаксические варианты; в 

чем заключается их различие; что такое языковая норма; 

— усвоить и развить навыки отбора и употребления языковых средств в 

процессе речевой деятельности; 

— овладеть нормами литературного языка, его богатством. 

Поэтому знание основ построения публичной речи так значимо в 

современном мире при развитии общественных отношений и социальных 

коммуникаций. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия методов и каналов распределения 

продукции. Проанализированы достоинства и недостатки каналов сбыта, а также 

представлена характеристика В2В и В2С рынков. 

Ключевые слова: сбыт продукции, каналы сбыта,  В2В,  В2С. 
 

Вопрос сбыта, то есть каким образом производитель будет распределять 

свою продукцию, является одним из важнейших в деятельности компании. В 

первом параграфе мы разобрались с общими терминами системы сбыта. 

Теперь пора выяснить, какие же методы применяются в политике 

товародвижения. 

Путь продукта от производителя к конечному потребителю определяет 

выбор метода распределения. Различают прямое и косвенное распределение. 

Прямой сбыт организован посредством перемещения товаров и услуг от 

производителя к потребителю без использования посредников. Данный вид 

сбытовой политики чаще используются предприятиями, которые хотят 

контролировать свою маркетинговую программу, а также теми, кто стремится 

к тесному контакту с потребителями. Наиболее часто используется при сбыте 

товаров производственно-технического назначения. При прямом сбыте 

заметно уменьшаются (если не исчезают вовсе) торговые наценки, но 

производитель берет на себя функции продажи, транспортировки, которые 

ведут к высоким издержкам. Поэтому такое распределение обычно выбирается 

тогда, когда торговые наценки выше, чем дополнительные затраты на 

товародвижение. 

Канал распределения (сбыта) – путь, по которому товар движется к 

потребителю, включая совокупность субъектов, передающих кому-либо или 

принимающих на себя право собственности на товар [2, с. 80] Так, для 

реализации связей с торговлей компании-производители создают систему 

сбыта со специальными отделами, складами, оборудованием, транспортом и 

т.д.  

Основные функции каналов сбыта: 

 Заключение договоров с потребителями и посредниками; 

 Организация приемки, хранения, упаковки и сортировки 

продукции; 

 Информационное, ресурсное и техническое обеспечение сбыта; 

 Стимулирование сбыта; 

 Изучение рынка. 
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Главной характеристикой распределительных каналов является их 

уровень – любой посредник, выполняющий работу по приближению товара и 

права собственности на него к конечному покупателю [1, с.138]. 

Если мы вернемся к вопросу прямого распределения товаров, то тут 

единственным типом канала является канал нулевого уровня. Он 

осуществляется по схеме «производитель – потребитель». Он не предполагает 

наличия посредников, так как продажа товара осуществляется 

непосредственно на основе прямых контактов с покупателями. Из примеров 

каналов нулевого уровня можно выделить собственные магазины компании, 

торговлю вразнос, продажи по почте, по каталогам, торговлю через 

телевидение, Интернет (все эти виды относятся к посылочной торговле).  

Прямой сбыт эффективен, если: 

 Потребитель находится в хорошем географическом положении 

(«вертикальный» рынок); 

 Товар производится по спецификации потребителя; 

 Разницу между ценой и затратами обеспечивает целевая прибыль; 

 Рынок достаточно стабилен 

Прямое распределение имеет свои достоинства и недостатки. Одно из 

главных преимуществ – контроль над ценами. Посредники обычно берут 

сервисный сбор за предоставление своих мест реализации товаров, отчего 

компании не всегда имеют прогнозируемый доход. В данном методе 

осуществление деятельности торговли полностью стоит за фирмой-

производителем. Также из преимуществ выделяют доступ к базе потребителей, 

а также реализация программ для целевой аудитории. Недостатки: высокие 

затраты и необходимость создавать торговый ассортимент, что увеличивает 

потребность в оборотных средствах.  

Косвенный сбыт осуществляется при помощи независимых участников 

товародвижения, которые покупают продукцию фирмы с целью дальнейшей 

продажи. Фирмы для увеличения рынков и объёма сбыта, готовы отказаться от 

многих сбытовых функций и расходов, при этом несколько теряя контроль над 

каналами сбыта. И поэтому весьма трудно определить ценность собственной 

торговой марки, так как постоянного наблюдения за реализацией продукции 

нет. Косвенное распределение также очень сильно мешает наведению 

контактов с потребителем, что негативно сказывается на собственной 

производственной стратегии. К косвенному сбыту относят оптовых или 

розничных продавцов, торговых агентов, коммивояжеров. 

Каналы сбыта в данном методе называются многоуровневыми. Обычно 

выделяют одно-, двух- и трехуровневые каналы:  

Одноуровневый канал: производитель – розничная торговля – 

потребитель. 

Двухуровневый канал: производитель – оптовая торговля – розничная 

торговля – потребитель. 
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Трёхуровневый канал: производитель – крупнооптовая торговля – 

мелкооптовая торговля – розничная торговля – потребитель. 

Косвенный сбыт эффективен, если: 

Рынок нестабилен и часто подвержен различного рода колебаниям; 

Рынок имеет большое количество разрозненных потребителей 

(«горизонтальный» рынок); 

У фирмы нет возможности организовать собственную систему сбыта; 

Производитель не знает или считает рискованным данный рынок. 

Из преимуществ косвенного сбыта можно выделить заметную экономию 

на распространении продукции, ей уделяется меньше времени за счёт 

посредников, а значит, большая концентрация на производстве. Кроме того, за 

счёт наличия постоянного числа торговцев идёт сокращение числа контактов, 

нет размытых видов отношений с большим количеством всевозможных 

партнеров. Улучшение обслуживания как особая деятельность посредника 

тоже идёт в плюс – легче приспособиться к местным условиям, обеспечить 

послепродажное обслуживание.  

К недостаткам можно отнести невозможность контролировать цены – 

наценка со стороны посредника может сильно тормозить спрос на продукцию 

производителя, отторгать от себя покупателей. Это ведет к возможному 

докладу недостоверной информации от торговцев производителю, что может 

привести к различным последствиям. И естественно, косвенное распределение 

очень сильно влияет на стратегию маркетинга, а точнее, сильно затрудняет ее 

реализацию.  

Помимо методов распределения товара значительно различаются цели 

производителя и посредника. Данные представлены в таблице 1 [3, с.80]. 

Таблица 1 

Различия в целях участников распределительных каналов 

 Производитель Торговля 

Цена Единая розничная цена и умеренная 

торговая наценка 

Дифференциация цен, распродажи, 

высокие торговые наценки 

Продукт Имидж марки производителя Имидж торговой марки всех товаров 

Распределение Большое количество заказов на весь 

ассортимент 

Малые партии товаров, избранные виды 

товара 

Реклама Верность марке производителя. 

Надрегиональная известность. 

Продвижение продукта 

Верность торговой фирме. Региональная 

известность. Продвижение всего 

ассортимента товаров 

 

Помимо характеристики уровня канала, также выделяют их длину и 

ширину. 
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Длина канала – число уровней или стадий, которые пройдёт товары, 

прежде чем попадёт к потребителю. Обычно зависит от особенностей товара, 

характера рынка («вертикальный» или «горизонтальный»), а также от затрат на 

его организацию.  

В данной характеристике существует деление на длинный и короткий 

канал сбыта. Длинный канал сбыта всегда относится к косвенному методу 

сбыта (в связи с большим количеством числа независимых участников). Он 

эффективен тогда, когда объемы продажи на определенном этапе малы, а 

значит, темп роста затрат опережает темп роста объема реализации, и это 

выгодно. Короткий канал сбыта может относиться как к прямому, так и к 

косвенному методу распределения. Темпы роста затрат ниже темпов роста 

объёмов реализации, а значит, что данный тип выгоден при значительных 

оборотах продаж. Тем не менее, чем больше партии, тем чаще приходится 

«дробить» продукцию, что только подталкивает обратиться к большему 

количеству посредников и к длинному каналу сбыта в целом. 

Ширина канала - это количество перепродавцов / посредников на 

каждом уровне распределения. Формула проста: чем шире канал, тем больше 

торговцев используется. Для производителя очень важно решить, сколько 

посредников он будет использовать на каждом уровне распределения. Если 

фирма где-то захочет усилить своё влияние, то может дойти вплоть до покупки 

предприятия аналогичной специализации, что неуклонно будет вести к 

увеличению доли на рынке, и это также влияет на сбытовую политику. И тем 

не менее, как и в ситуации с длиной канала, есть важное ограничение – 

издержки от таких расширений падать не будут, придется обслуживать 

большее количество клиентов, что влияет на деятельность фирмы, и не всегда 

в положительную сторону.  

Исходя из рассмотренных в данном параграфе теоретических знаний, 

можно полностью раскрыть вопрос использования методов и каналов сбыта на 

рынках B2C и B2B. 

B2B рынок (business to business) - совокупность потребителей, 

осуществляющих покупки для профессионального использования, а также 

покупатели (предприятия оптовой торговли), осуществляющие покупки для 

последующей перепродажи товаров.  

B2C рынок (business to consumer) - совокупность покупателей, 

осуществляющих покупки для личного, семейного, домашнего использования. 

Основные различия рынка В2В от В2С состоят в следующем: 

 Решения о покупке чаще всего принимаются коллективно; 

 Предварительно проводятся исследования цен и маркетинг 

поставщиков; 

 Часто проводятся конкурентные торги; 

 Почти во всех случаях проводятся переговоры; 

 Реклама играет меньшую роль, чем на рынке В2С; 

 Значение личной продажи больше, чем на рынке В2С; 
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 Покупатели промышленной продукции, как правило, 

профессионалы; 

 На рынке В2В меньше покупателей и они крупные; 

 Спрос на промышленную продукцию может резко меняться и 

определяется спросом на товары широкого потребления; 

Более рациональные мотивы покупки.  

Тем самым, в этом вопросе можно сделать главные выводы. На рынке 

промышленного маркетинга (B2B) действует метод прямого сбыта, так как 

покупатели – это фирмы, покупающие в основном оборудование различного 

использования, и канал будет использоваться нулевого уровня. На рынке 

потребительских товаров (B2C) преобладает метод косвенного сбыта, так как 

чтобы продукция дошла до обычных покупателей, компания-производитель 

зачастую использует посредников для продажи, а это каналы минимум одного 

уровня. Однако фирма может осуществлять и прямые продажи (если, 

например, имеет собственную сеть магазинов), поэтому возможна комбинация 

как каналов, так и методов распределения товаров. 
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