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Уважаемые коллеги!
По итогам проведения Международной научно-практической конференции «Экономика. 

Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества»  
в 2016 году принято решение о ежегодном проведении конференции с предложенной тематикой.

Организаторы конференции:
 ЧОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»;
 Редакция рецензируемого научного журнала «Бизнес. Образование. Право» (официаль-

ный сайт журнала: http://vestnik.volbi.ru/), включенного в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук (письмо Минобрнауки России № 13-6518 от 01.12.2015 г.);

 Вольное экономическое общество России;
 Волгоградское региональное отделение РАЕН;
 Карагандинский университет «Болашак» (Частное учреждение «Академия «Болашак»), 

г. Караганда, Республика Казахстан;
 Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд,  

Согдийская область, Республика Таджикистан;
 Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова, г. Шымкент, 

Республика Казахстан
приглашают Вас принять участие в Ежегодной II Международной научно-практической 

конференции:
ЭКОНОМИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Для участия в международной научно-практической конференции приглашаем преподава-
телей вузов, специалистов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специали-
стов, студентов высших учебных заведений (только в соавторстве с руководителем), а также 
всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике.

Руководителям студенческих научных кружков предлагаем разместить материалы науч-
ных исследований участников на страницах сборника материалов по итогам конференции 
(подробнее: http://vestnik.volbi.ru/confs.html). 

В рамках конференции проводится конкурс научных публикаций по тематике конферен-
ции по направлениям исследования:

— Экономические науки;
— Юридические науки;
— Педагогические науки,
главным призом в котором будет бесплатная публикация в научном рецензируемом 

журнале ВАК «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»,  
а каждый участник конкурса гарантировано получит диплом участника конкурса (подробнее:  
http://vestnik.volbi.ru/confs.html).

Области исследования по научным направлениям конференции:

Секция 1. Экономические науки
 08.00.01 Экономическая теория
 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
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 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
 08.00.14 Мировая экономика

Секция 2. Юридические науки
 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право
 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право
 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
 12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения
 12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное 

право
 12.00.07 Корпоративное право; энергетическое право
 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
 12.00.09 Уголовный процесс
 12.00.10 Международное право; Европейское право
 12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность
 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность
 12.00.13 Информационное право
 12.00.14 Административное право; административный процесс
 12.00.15 Гражданский процесс арбитражный процесс

Секция 3. Педагогические науки
 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)
 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия)
 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры
 13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
 13.00.08 Теория и методика профессионального образования

Конференция проводится заочно (форма проведения в печатном сборнике материалов  
не упоминается).

Все материалы проходят рецензирование и проверку на оригинальность.
К участию принимаются статьи и тезисы, которые будут опубликованы в электронном 

сборнике научных трудов по итогам конференции. 
Требования к материалам:

Актуальность: Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 
глубокого самостоятельного исследования.

Уникальность текста: Оригинальность текста должна составлять не менее 65 %.
Ответственность: Полную ответственность за достоверность информации несут участники 

международной конференции, их научные руководители. Наличие знака копирайта (©)  
с указанием автора и текущего года в конце статьи обязательно.
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Сборник статей будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) и будет опубликован на сайте электронной библиотеки 
Elibrary.ru. Все статьи, принявшие участие в конференции, будут проиндексированы в 
системе РИНЦ.

Участники мероприятия получают по итогам конференции:
— диплом участника конференции (печатный вариант), по требованию — посредством 

Почты России;
— электронный сборник материалов конференции (файл в формате pdf) — по электронной 

почте.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ

— прием заявок, текстов до 01 октября 2017 г.

— прием оплаты в течение 5 дней после приема 
материалов к публикации

— извещение о принятии статьи к 
публикации

по принятии оргкомитетом материалов  
к участию

— размещение электронной 
версии сборника статей  
на сайте журнала

по мере готовности сборника

— рассылка сборника статей 
(файл в формате pdf)

в течение 3 дней  
после подготовки сборника

— размещение сборника  
в наукометрической базе РИНЦ

в течение 3 месяцев  
со дня проведения конференции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель 
оргкомитета:

Ващенко А. А., ректор Волгоградского института бизнеса,  
д-р экон. наук, доцент (г. Волгоград, РФ)

Сопредседатели
оргкомитета:

Ващенко А. Н., д-р экон. наук, профессор, главный редактор 
научного рецензируемого журнала «Бизнес. Образование. Право» 
(г. Волгоград, РФ)
Сазонов С. П., д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, 
академик РАЕ, зав. каф. «Экономика и финансы предприятий» 
ВолгГTУ; эксперт научного рецензируемого журнала  
«Бизнес. Образование. Право» (г. Волгоград, РФ)
Анисимов А. П., д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского права ЧОУ ВО ВИБ, куратор направления 
«Юридические науки» (г. Волгоград, РФ)
Менлибаев К. Н., ректор Академии «Болашак», канд. филос. наук, 
профессор (г. Караганда, Республика Казахстан)
Шарифзода М. М., д-р экон. наук, профессор, ректор ТГУПБП
(г. Худжанд, Республика Таджикистан)
Мырхалыков Ж. У., ректор ЮКГУ имени М. Ауезова,  
д-р техн. наук, профессор, член-корреспондент НИА РК, 
Почетный работник образования Республики Казахстан  
(г. Шымкент, Республика Казахстан)
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Члены
оргкомитета:

Сизов Ю. И., д-р экон. наук, профессор, председатель 
Волгоградского регионального отделения общественной 
организации ВЭО России, вице-президент ВЭО России  
(г. Волгоград)
Кабанов В. А., канд. экон. наук, профессор, руководитель 
Волгоградского регионального отделения РАЕН, академик 
РАЕН, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет» (г. Волгоград)
Балашова Н. Н., д-р экон. наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и аудита, декан экономического факультета, 
зав. каф. «Бухгалтерский учет и аудит» ВолГАУ (г. Волгоград)
Дашков Л. П., д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, 
руководитель издательской корпорации «Дашков и Ко»  
(г. Москва)
Ковалева Т. М., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики 
МПГУ, президент Межрегиональной Тьюторской Ассоциации 
России (Москва)
Набиев Р. А., д-р экон. наук, профессор кафедры «Строительство» 
АГТУ, директор института градостроительства АГТУ,  
член Союза дизайнеров России (г. Астрахань)
Чернов С. С., канд. экон. наук, доцент, декан факультета 
энергетики, заведующий кафедрой производственного 
менеджмента и экономики энергетики НГТУ (г. Новосибирск)
Чиладзе Г. Б., д-р юрид. наук (LLD), д-р экон. наук (DBA),  
д-р инж. наук (DES), профессор факультета экономики,  
бизнеса и управления ТГУ (Грузия)
Байматов А. А., д-р экон. наук, профессор, директор научно-
исследовательского Центра УШОС ТГУ ПБП (Таджикистан)
Козубцов И. Н., канд. техн. наук, профессор РАЕ,  
ведущий научный сотрудник научно-исследовательской 
отдела кибернетической безопасности в информационно-
телекоммуникационных системах Научного центра связи  
и информатизации Военного института телекоммуникаций  
и информатизации (Украина)
Джезус Грасиа Санс, д-р экономики, бизнеса и финансов, 
Университет CamiloJosйCela (Испания)
Яблочников С. Л., д-р пед. наук, канд. техн. наук, профессор, 
член-корреспондент Международной академии компьютерных 
наук и систем (Украина)
Белоненко М. Б., д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры 
информатики и математики ЧОУ ВО ВИБ.
Плыгавка Л. Л., д-р филол. наук, доцент (Литва)

Смолькина Т. П., проректор по научной работе  
и международному сотрудничеству Академии «Болашак»,  
канд. пед. наук, профессор (Казахстан)
Орипов А. А., проректор по науке ТГУПБП, канд. экон. наук, доцент 
(Таджикистан)
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Чтобы поучаствовать в конференции, Вам необходимо отправить в одном письме двумя 

файлами по адресу: vib-nauka@mail.ru до 01 октября 2017 года (включительно):
а) статью;
б) сведения об авторе (или об авторах, если их несколько) – заявка на публикацию ста-

тьи в сборнике
Сведения об авторах требуется оформить в виде таблице. На каждого автора сведения об 

авторе оформляются отдельно.
Оплата оргвзноса и публикации статьи производится после принятия оргкомитетом 

статьи к участию в конференции.
Каждый участник конференции вправе запросить справку (в электронном виде), которая 

подтверждает его участие в конференции и публикацию в электронном сборнике научных тру-
дов. Справка направляется по запросу автора после принятия оргкомитетом всех матери алов 
(в течение 48 часов после запроса). 

Подробно о порядке проведения конференции: http://vestnik.volbi.ru/confs.html
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц машинописного текста.
2. Правила оформления статьи: Текст написан в формате Microsoft Word. Формат страни-

цы: А4 (210Ч297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Размер шрифта (кегель) – 14; тип шрифта– 
Times NewRoman. Междустрочный интервал – полуторный, выравнивание – «по ширине», 
абзацный отступ – 1,25 см, ориентация листа – «книжная».

3. Библиографический список является обязательным элементом текста. Приводится  
на русском и английском языках.

4. Библиографический список литературы обуславливает необходимость наличия цитат 
или ссылок в тексте. Оформлять цитаты следует в виде отсылок в тексте статьи в квадратных 
скобках, например: [1], где цифрой обозначен порядковый номер источника в библиографи-
ческом списке (ГОСТР 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления»). 

Переносы в тексте не ставить.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц –  

над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 
указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10пт). 

Обязателен индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК).
Некорректно оформленные материалы могут быть сняты с участия в конференции в том 

случае, если автор отказывается переоформлять свои материалы верно или предоставляет за-
ведомо ложную информацию. Будьте внимательны при оформлении материалов! 

Кроме того, научная статья предполагает определение цели исследования, постановку за-
дач, обоснование актуальности исследования и научной новизны, что необходимо указать  
в статье (более подробно об оформлении: http://vestnik.volbi.ru/confs.html).

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Оргвзнос оплачивается для возмещения организационных, издательских и полиграфиче-
ских расходов. Электронный сборник научных трудов конференции входит в сумму оргвзноса. 

Оргвзнос оплачивается ВСЕМИ участниками конференции, независимо от льгот 
и привилегий.

Предусматривается бесплатная публикация статьи — подробно: http://vestnik.volbi.ru/
confs.html
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Стоимость оргвзноса для участия в конференции составляет 200 рублей. Оплачивается 
всеми участниками конференции, независимо от льгот и привилегий.

Стоимость публикации научной статьи объемом до 5 страниц (А-4 шрифт Times NewRoman, 
кегель 14) — 100 рублей. Стоимость страницы (А-4 шрифт Times NewRoman, кегель 14)  
публикации свыше 5 страниц за каждую дополнительную страницу – 100 рублей. Стоимость 
объемных публикаций (более 10 стр.) — по согласованию.

Список литературы, первая страница со сведениями об авторе (-ах) и переводными текстами, 
темой, ключевыми славами, аннотацией и т. д. входят в общее число страниц при оплате за статью.

Минимальный объем публикации – 3 страницы (тезисный формат).
ВНИМАНИЕ! Если Вы не уверены в том, примут ли Вашу статью к участию в конферен-

ции, или у Вас есть сомнения по поводу итоговой стоимости участия, пожалуйста, обязательно 
напишите нам на электронную почту, мы Вам все разъясним!

ФОРМА ЗАЯВКИ (СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ)  
И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

Сведения об авторах требуется оформить в таблице. 
На каждого автора сведения об авторе оформляются отдельно.

Ф.И.О. автора
Название статьи
Номер секции и шифр специальности (обязательно)
Количество страниц в докладе автора
Место работы или учебы (полное название учреждения, без сокращений)
Должность, структурное подразделение
Ученая степень, ученое звание (если есть)
Почтовый адрес (с индексом для рассылки дипломов участника  
по необходимости)
E-mail
Телефон для связи 
Диплом участника конференции (1 экз. – 200руб.)
Электронная справка о принятии материала к публикации (бесплатно)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА 
Получатель: Индивидуальный предприниматель Ващенко Александр Николаевич

ИНН   344316965334
Сч. № 40802810011000010171

Банк 
получателя:

Волгоградское ОСБ №8621 г. Волгоград
БИК  041806647
Сч. №  30101810100000000647

Назначение платежа: За участие в конференции (указать ФИО участника)

КОНТАКТЫ
400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, 63, каб. 107
Тел.: (8442) 52-62-43 
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: vib-nauka@mail.ru с пометкой 
«для конференции».
Главный редактор: д-р. экон. наук, профессор Ващенко Александр Николаевич
Сотрудники редакции:
Заместитель главного редактора: канд. экон. наук Кумейко Елена Анатольевна;
Ответственный секретарь: Донскова Александра Олеговна;
Помощник главного редактора по маркетингу и качеству: Радкевич Наталья Владимировна.
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ЭКСПЕРТЫ-МОДЕРАТОРЫ

Ежегодной II Международной научно-практической конференции 
«Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния  

и развития современного общества»

СЕКЦИЯ 1. Экономические науки

Области исследования  
по направлению  
специальности:

Эксперты-модераторы
редакции научного журнала 

«Бизнес. Образование. Право.  
Вестник Волгоградского института бизнеса»  

по научным направлениям исследования:

08.00.01 Экономическая теория

Новиков М. В. — канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики и управления Волгоградского института 
бизнеса (г. Волгоград).
Московцев А. Ф. — д-р экон. наук, профессор, 
зав. каф. «Менеджмент, маркетинг и организация 
производства» Волгоградского государственного 
технического университета (г. Волгоград).

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством
1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами
2. Управление инновациями.
3. Региональная экономика. Тема: 
«Цели, задачи и направления социально-
экономического развития Волгоградской 
области до 2030 года»
4. Логистика.
5. Экономика труда.
6. Экономика народонаселения  
и демография.
7. Экономика природопользования.
8. Экономика предпринимательства.
9. Маркетинг.
10. Менеджмент.
11. Ценообразование. 
12. Экономическая безопасность
13 Стандартизация и управление 
качеством продукции.
14. Землеустройство. 
15. Рекреация и туризм.

Попова М. Ю. — канд. экон. наук, начальник 
отдела стратегического планирования  
Управления стратегического планирования  
и административной реформы, комитета 
экономики Волгоградской области (г. Волгоград).
Сазонов С. П. — д-р экон. наук, профессор, 
академик РАЕН, академик РАЕ, зав. каф. 
«Экономика и финансы предприятий» ВолгГTУ, 
эксперт научного рецензируемого журнала 
«Бизнес. Образование. Право» (г. Волгоград).

08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит

Горшкова Н. В. — д-р экон. наук, профессор,  
зав. каф. «Теория финансов, кредита  
и налогообложения» ВОЛГУ (г. Волгоград).

08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика

Калиничева Р. В. — д-р экон. наук, профессор, 
проректор по учебной работе Волгоградского 
кооперативного института (г. Волгоград).
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08.00.13 Математические и 
инструментальные методы экономики

Терелянский П. В. — канд. техн. наук, д-р экон. 
наук, профессор, зав. каф. «Информационные 
технологии в экономике» Волгоградский 
государственный технический университет 
(г. Волгоград).
Рогачев А. Ф. — д-р техн. наук, профессор,  
чл.-корр. Российской академии естественных наук, 
зав. кафедрой «Математическое моделирование  
и информатика» Волгоградского государственного 
аграрного университета (г. Волгоград).

08.00.14 Мировая экономика
Леденёва М. В. — д-р экон. наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и управления 
Волгоградского института бизнеса (г. Волгоград).

СЕКЦИЯ 2. Юридические науки

Области исследования  
по направлению  
специальности:

Эксперты-модераторы
редакции научного журнала 

«Бизнес. Образование. Право.  
Вестник Волгоградского института бизнеса»  

по научным направлениям исследования

12.00.01 Теория и история права  
и государства; история учений  
о праве и государстве

Сорокина Н. В. — канд. истор. наук, доцент, 
помощник ректора по дистанционным 
образовательным технологиям Волгоградского 
института бизнеса, доцент кафедры теории  
и истории государства и права (г. Волгоград).

12.00.02 Конституционное право; 
конституционный судебный 
процесс; муниципальное право

Голоманчук Э. В. — канд. юрид. наук, доцент 
кафедры конституционного и административного 
права Волгоградского филиала ФГБОУ  
ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (г. Волгоград).

12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; международное 
частное право

Нарушкевич С. В. — канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедрой гражданского права Волгоградского 
института бизнеса (г. Волгоград).
Ермолова О. Н. — канд. юрид. наук, доцент кафедры 
гражданского и международного  
частного права Саратовской юридической академии 
(г. Саратов).

12.00.04 Финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право

Дементьев И. В. — канд. юрид. наук, доцент, 
доцент каф. государственно-правовых дисциплин 
Российского государственного университета 
правосудия (г. Воронеж).

12.00.05 Трудовое право; право 
социального обеспечения

Медведев А. В. — канд. юрид. наук, доцент кафедры 
Социального права, государственной  
и муниципальной службы ФГОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет»
(г. Екатеринбург).
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12.00.06 Земельное право; 
природоресурсное право; 
экологическое право;  
аграрное право

Рыженков А. Я. — д-р юрид. наук, профессор, 
профессор кафедры гражданского права и процесса 
Калмыцкого государственного  
университета имени Б.Б. Городовикова (г. Элиста).

12.00.07 Корпоративное право; 
энергетическое право

Фомичева Н. В. — канд. юрид. наук, доцент кафедры 
гражданского права Саратовской государственной 
юридической академии (г. Саратов).

12.00.08 Уголовное право  
и криминология;  
уголовно-исполнительное право

Синельников А.В. — канд. юрид. наук,  
доцент кафедры уголовного права института права 
Волгоградского государственного университета
(г. Волгоград).

12.00.09 Уголовный процесс
Артамонова Е. А. — канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права и процесса  
Юридического института Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Ставрополь).

12.00.10 Международное право; 
Европейское право

Липкина Н. Н. — канд. юрид. наук, доцент кафедры 
международного права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (г. Саратов).

12.00.11 Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, 
правозащитная  
и правоохранительная деятельность

Мамыкин А. С. — канд. юрид. наук, доцент,  
зав. кафедрой организации судебной  
и правоохранительной деятельности Российского 
Государственного университета правосудия, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
полковник юстиции в отставке (г. Москва).
Винокуров А. Ю. — д-р юрид. наук, профессор ФГКОУ 
ВО «Академия Генеральной прокуратуры РФ»  
(г. Москва).

12.00.12 Криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность

Калюжный А. Н. — канд. юрид. наук, доцент 
Академии Федеральной службы охраны  
Российской Федерации (г. Орел).

12.00.13 Информационное право

Ковалева Н. Н. — д-р юрид. наук, доцент кафедры 
административного и муниципального права ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (г. Саратов).
Холодная Е. В. — канд. юрид. наук, доцент 
кафедры административного и муниципального 
права Саратовской государственной юридической 
академии, (г. Саратов)

12.00.14 Административное право; 
административный процесс

Юсупов В. А. — д-р юрид. наук, профессор, 
председатель Общественного совета  
при Управлении Росреестра по Волгоградской 
области; президент Евразийской академии 
административных наук (г. Волгоград).

12.00.15 Гражданский процесс 
арбитражный процесс

Мохов А. А. — д-р юрид. наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права 
Московской государственной юридической  
академии им. О.Е. Кутафина (г. Москва) 
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СЕКЦИЯ 3. Педагогические науки

Области исследования по направлению 
специальности:

Эксперты-модераторы
редакции научного журнала 

«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса» по научным направлениям 

исследования:

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования

Кожанова М. Б. — д-р пед. наук, профессор, 
проректор по воспитательной работе  
и социальным вопросам ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический  
университет им. И. Я. Яковлева» (г. Чебоксары).
Блейх Н. О. — д-р истор. наук, профессор, 
профессор кафедры психолого-педагогических  
и медицинских проблем социальной работы 
Северо-Осетинского государственного 
университета им. К. Л. Хетагурова,  
Заслуженный деятель науки и образования,  
член-кор. РАЕ (г. Владикавказ).

13.00.02 Теория и методика обучения 
и воспитания (по областям и уровням 
образования)

Захарова Л. М. — д-р пед. наук, профессор,  
зав. кафедрой дошкольного и начального 
общего образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный педагогический  
университет им. И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск).

13.00.03 Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)

Лапп Е. А. — канд. пед. наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет» (г. Волгоград).

13.00.04 Теория и методика 
физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

Сучилин А. А. — д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ 
ВПО «Волгоградская государственная академия 
физической культуры» (г. Волгоград).

13.00.05 Теория, методика  
и организация социально-культурной 
деятельности 

Молчанова Н. В. — канд. пед. наук, доцент 
кафедры социально-культурной деятельности 
ГОБУК ВО «Волгоградский институт искусств  
и культуры» (г. Волгоград).

13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования

Столярчук Л. И. — д-р пед. наук, профессор 
кафедры педагогики ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» (г. Волгоград).
Мещерякова Е. В. — д-р пед. наук, профессор 
ФГОУ ВПО «Волгоградский государственный 
педагогический университет»
(г. Волгоград).
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

INTRODUCTION

Уважаемые коллеги!
Современное общество претерпевает существенные изменения, которые обусловлены 

рядом причин. В первую очередь, такая эволюция проявляется в динамике реализации соци-
ально-экономических процессов. Драйвером в экономике и социальной сфере являются инно-
вационные технологии, в частности, связанные с широким применением коммуникационного 
оборудования и кибер-физических систем. В научной литературе и средствах массовой ин-
формации в последнее время авторы употребляют понятие «четвертая промышленная ре-
волюция». Считается, что ее последствием будет взрывной характер развития темпов про-
изводства, обусловленный внедрением в технологические процессы указанных выше средств  
и технологий. 

ЯБЛОЧНИКОВ Сергей Леонтьевич, 
член редакционного совета научного рецензируемого журнала «Бизнес. Образование. Право»
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К сожалению, наличие дисбаланса темпов развития технологий, отдельных направлений 
экономики, образования в целом и юриспруденции приводит к возникновению совокупно-
сти противоречий, требующих оперативного разрешения с целью демпфирования возможных 
кризисных явлений. В частности, сегодня формируется технологическая парадигма, которая 
не только открывает новые горизонты, но и определяет социальные вызовы, связанные, пре-
жде всего, с существенной трансформацией рынка труда, а также отсутствием норм в нацио-
нальном законодательстве многих стран, регулирующих правовые отношения, возникающие 
в современных условиях за счет появления технологических новаций. 

Как свидетельствуют документы, подготовленные группой экспертов к проведению Все-
мирного экономического форума — 2016, к 2020 году внедрение новых технологий производ-
ства, роботизированных систем приведет к сокращению более пяти миллионов рабочих мест. 
В первую очередь без работы могут остаться офисные работники и административный персо-
нал. Одновременно с этим динамично формируется спрос на работников профессий, которые 
фактически еще лет 10–15 тому назад не существовали вообще. Ситуация на международных 
рынках труда очень быстро меняется, и к таким переменам должна быть готова образователь-
ная сфера. А ее менеджмент обязан обеспечить перестройку всей системы подготовки кадров 
в соответствии с адекватными прогнозами ученых. 

Социальное напряжение, существующее сегодня, по всей видимости, будет и далее возрас-
тать, так как, помимо уменьшения количества рабочих мест, развитие технологий в процессе чет-
вертой промышленной революции может спровоцировать ощутимое увеличение разницы меж-
ду доходами от использования капитала и получаемыми работниками вследствие осуществления 
ими трудовой деятельности, причем явно не в пользу последних. Это, вероятно, приведет также  
и к росту социального неравенства среди отдельных категорий работающих. Преференции по-
лучат специалисты, обладающие компетенциями эффективного выполнения высокоинтеллекту-
альной работы, а также разработчики и конструкторы современных информационных систем.  
Но, несомненно, наибольшую выгоду через 5–7 лет будут иметь акционеры и инвесторы. Спрос 
на работников с невысоким качеством образования и низкой квалификацией, наоборот, снизится.

Решение указанных выше проблем, демпфирование ситуации на рынке труда, по на-
шему мнению, возможно за счет кардинальных изменений в системе высшего образования 
как стран, входящих в первую десятку наиболее развитых экономик мира, так и развиваю-
щихся стран. Следовательно, образованию отводится важная роль в создании предпосылок  
для успешного функционирования экономической и социальной сфер в новых условиях, опре-
деляемых итогами реализации четвертой промышленной революции, а также успешного пре-
одоления прогнозируемых трудностей и проблем. Преподаватели вузов должны не только на-
учить будущих специалистов жить в новых условиях и мыслить современными категориями, 
но и быть способными обеспечить соответствующий прогресс.

Глобальный альянс школ лидерства (The Global Schools Leadership Alliance) в своем докладе, 
подготовленном к Давосскому форуму 2016 года, представил свое видение того, как именно долж-
но развиваться образование в ХХI веке. В частности, в этом документе отмечается, что сфера об-
разования в том виде, в котором она существует сегодня, не в состоянии обеспечить эффективную 
подготовку молодежи к будущей трудовой деятельности. Обучающиеся интенсивно должны раз-
вивать способности к творчеству, наряду с развитием аналитических способностей. Перманентное 
развитие навыков и обучение просто необходимы всем членам общества для реализации эффек-
тивной работы в будущем. А средства цифровых технологий должны быть вполне привычными 
для педагогов учебных заведений и работодателей, чтобы обеспечить молодое поколение совре-
менными знаниями для достижения успехов в продвижении по карьерной лестнице. 

Широкое внедрение и постоянное использование революционных инноваций должно 
стать руководящим принципом функционирования и непрерывной эволюции сферы образова-
ния с целью обеспечения существенной адаптивности к различным изменениям в экономике 
и обществе в целом. А сами инновации должны являться основой для разработки всех образо-
вательных стратегий.
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Однако государство должно понимать, что время лозунгов и массового альтруизма дав-
но прошло. В условиях информационного общества непозволительно относиться к науке  
и образованию, как к чему-то второстепенному. Данные сферы нельзя финансировать по оста-
точному принципу, а профессию преподавателя вуза уровнять с обслуживающим персоналом 
среднего звена (по крайней мере, по уровню оплаты труда). К сожалению, в высшее образо-
вание весьма неохотно идут работать выпускники вузов, так как не видят соответствующих 
перспектив. А средний возраст профессоров и доцентов во многих университетах перевалил 
за 60-летнюю отметку. 

Возникает вполне резонный вопрос относительного того, кто же все-таки будет готовить 
подрастающее поколение к новым условиям функционирования социальной и экономической 
сфер? Вполне вероятно, что потребуется коренным образом пересмотреть не только систему 
получения высшего образования, но и подготовки научно-педагогических кадров, формиро-
вания нового корпуса молодых кандидатов и докторов наук, а также доцентов и профессоров.

Указанные выше вопросы должны стать предметом рассмотрения и обсуждения в ходе 
Международной научно-практической конференции «Экономика. Образование. Право. Науч-
ные исследования состояния и развития современного общества», которая проводится под па-
тронатом Волгоградского института бизнеса. Излагая свои идеи и предложения на страницах 
сборника докладов данной конференции, исследователи внесут свой посильный вклад в обе-
спечение общественного прогресса и соответствующего уровня благосостояния.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

INTRODUCTION

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики  
отвечает требованиям страны к подготовке качественно новых специалистов

Уважаемые участники Ежегодной II международной научно-практической конференции «Эко-
номика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества»!

Актуальность темы нынешней конференции не вызывает сомнений, поскольку она посвящена 
животрепещущим проблемам современности. Общеизвестно, что наука в современном обществе 
играет основополагающую роль в развитии общества и государства. Задача науки в целом — про-
изводство объективных знаний о мире, включающем и самого человека, позволяющих обеспечить 
достойную жизнь современным и будущим поколениям. Только те страны, которые уделяют пер-
востепенное значение научным исследованиям, осваивают новейшие наукоемкие технологии, за-
нимают ведущие позиции на мировой арене. Сейчас наука закономерно и целенаправленно воз-
действует на современный образовательный процесс и распространяется на все его составляющие. 

ШАРИФЗОДА Мумин Машокир,
ректор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
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Ученые всех стран мира, в том числе России и Таджикистана, заняты разработкой науч-
ных исследований всех сфер человеческого существования для решения актуальных проблем 
современной жизни. 

Выражаем надежду, что работы, представленные участниками конференции, будут со-
держать результаты оригинальных исследований, включающих обоснованные предложения  
по улучшению экономического, правового, образовательного статуса наших стран. Желаем 
всем участникам конференции творческих достижений на избранном ими научном поприще.

В условиях глобализирующегося мира высшие учебные заведения в развивающих странах 
теряют способность к выживанию, если они продолжают жить в изоляции от внешнего мира. 
В мусульманских странах большой спрос на высшее образование современного уровня играет 
существенную роль в установлении связей с миром в сфере научных исследований, в образо-
вании и в создании гражданского общества. Вузы превратились в интеллектуальные центры 
знаний, информации и приобщения к мировому опыту в сфере государственного строитель-
ства, промышленности, сельского хозяйства, 
бизнеса и политики. В высших учебных за-
ведениях и в исследовательских учрежде-
ниях общество видит надежду на будущее, 
связывая их с подготовкой высококвалифи-
цированных специалистов, профессионалов 
и исследователей, которые способствуют 
подъему экономики, культуры и интеллек-
туального уровня общества. Именно через 
них общество уделяет внимание современ-
ным потребностям и возможностям разви-
тия с учетом достижений передовой науки, 
техники и технологий. 

Университеты, благодаря реализа-
ции инновационных программ, могут спо-
собствовать формированию реального един-
ства ученых конкретной страны с научным 
сообществом мира, с передовыми демократи-
ческими ценностями, с различными религи-
озными системами, формируя чувства толе-
рантности, гражданские качества, в которых 
остро нуждаются все страны Центральной 
Азии, в том числе Таджикистан. Для того 
чтобы использовать имеющиеся преимуще-
ства университетов и развивать образова-
тельные и научные исследования, создавать 
обменные академические сети с развитыми 
учреждениями мира, необходимо получить 
адекватные образовательные возможности. 

Таджикский государственный универ-
ситет права, бизнеса и политики был создан в 1993 в северной части Таджикистана в г. Худ-
жанде. Университет был создан как учебное заведение, отвечающее требованиям новой эпохи 
в социальной, политической, экономической истории нашей страны, связанной с переходом  
к рыночной экономике.

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, говоря о перспекти-
вах вновь открытого университета, отметил: «Университет права, бизнеса и политики Таджи-
кистана станет «мозговым центром» реформ законодательства и будет готовить специалистов  
в области предпринимательства, коммерческой деятельности и международного права». 

Фото 1. Главный корпус университета
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Университет дает высшее образование не только жителям северной части Таджикис тана — 
Согдийской области, но и представителям других регионов страны — Хатлонской области, рай-
онов республиканского подчинения, Горно-Бадахшанской автономной области. В наш универ-
ситет поступают абитуриенты из Туркменистана, Киргизстана и Узбекистана, Южной Кореи.

Фото 2. Библиотека университета — Китобхонаи ДДХБСТ

Обучение в университете осуществляется по следующим направлениям подготовки ба-
калавров: юриспруденция; таможенная служба; политология; международные отношения  
(дипломатия); языковое обеспечение межкультурных связей (внешнеполитические отноше-
ния); история (политология); государственное управление; финансовый менеджмент; биз-
нес-администрирование; экономика и управление на предприятии; маркетинг в агропромыш-
ленном комплексе (агробизнес); мировая экономика; финансы и кредит; банковское дело; 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; аудит и ревизия; налоги и налогообложение; информаци-
онные системы и технологии (в обработке и предоставлении информации); информационно- 
управляющие технологии в телекоммуникации; автоматизированные системы; информацион-
ные системы и технологии (в экономике); веб-дизайн и компьютерная графика. 

В университете обучаются 6 562 студента, из них на очном отделении обучаются 4 198,  
а на заочном — 2 264 человека. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 327 че-
ловек, 138 из них имеют ученые степени кандидата и доктора наук. Аспирантскую подготовку  
по семи специальностям проходят 53 человека. С 2013–2014 учебного года в университете на-
чала работу магистратура по десяти специальностям, в которой на данный момент обучается  
398 человек. А с 2015–2016 учебного года начала работу докторантура по специальностям 
«Юриспруденция» и «Экономика региона», в которой в данный момент обучаются 23 человека.

В настоящее время в университете обучаются 17 иностранных студентов — граждане  
Туркменистана, Киргизстана, Узбекистана и Южной Кореи. 
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Университет имеет шесть факультетов и 29 кафедр. В нашем вузе ведется научно-ис-
следовательская деятельность по десяти научным направлениям: теория экономики (фунда-
ментальная экономика), экономика и планирование, организация управления народным хо-
зяйством (практическая экономика), теоретические основы правового государства, пробле-
мы совершенствования и укрепления законодательства в современном мире, сравнительное 
языкознание, основные проблемы человека в философии, эволюция и развитие современного 
таджикского языка, политология, история Отечества, дифференциальные уравнения, алгебра  
и теория чисел, геометрия, теория функций.

Недавно в университете был создан технопарк, который интенсивно занимается изучени-
ем инфраструктуры развития инновационной деятельности. 

Фото 3. Участники Международной конференции

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности универси-
тета. Сегодня ТГУПБП имеет соглашения о сотрудничестве с 30 научными учреждениями  
и учебными заведениями мира. Наш вуз стремится повысить квалификацию профессор-
ско-преподавательского состава, разработать механизмы повышения качества учебного 
процесса, привести учебные стандарты в соответствие с международными требованиями.  
Университет очень заинтересован в усовершенствовании подготовки 
профессиональных специалистов, чтобы динамично отвечать на тре-
бования современного рынка труда, а также способствовать трудо-
устройству выпускников.

Университет один из первых завершил переход к кредитной си-
стеме высшего образования для интеграции в мировую образователь-
ную систему. 

В нашем университете издается научно-теоретический жур-
нал (см. рисунок) «Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук»  
(ISSN 2411-1945). Журнал основан в 2000 году. В журнале регулярно 
публикуются научные статьи и обзоры преподавателей, соискателей, 
аспирантов, ученых вузов Таджикистана, России и других стран про-
блемного и научно-практического характера, отражающие достиже-
ния современной науки. С июня 2011 года журнал включен в Пере-
чень рецензируемых научных журналов и изданий ВАК МОН РФ. 

Рисунок. Обложка журнала 
«Вестник ТГУПБП.  

Серия общественных наук»
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Журнал «Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук» содержит материалы по трем от-
раслям науки: юриспруденции, экономике, политологии. Главным редактором журнала явля-
ется ректор университета, доктор экономических наук, профессор Шарифзода Мумин Машо-
кир. Материалы «Вестника ТГУПБП» регулярно размещаются в НЭБ Российской Федерации. 
Журнал выходит не менее четырех раз в год, статьи публикуются на трех языках: русском, 
таджикском, английском. 

Импакт-фактор журнала в РИНЦ за 2016 год составляет 0,077, пятилетний импакт- 
фактор 0,065. 

Материалы журнала, кроме этого, размещаются на сайте научной электронной библиоте-
ки «Киберленинка» (Москва, Россия) и сайте журнала — www.vestnik.tj. 

В состав редакционного совета и редакционной коллегии журнала входят известные рос-
сийские, таджикские и иностранные специалисты. Все они являются известными представи-
телями мировой науки в своем направлении научной деятельности. 

«Вестник ТГУПБП» является партнером научного журнала «Бизнес. Образование. Пра-
во» (г. Волгоград, Российская Федерация). 

Руководство университета настроено на внедрение инноваций, профессорско-преподава-
тельский состав университета в целом достаточно молод и стремится приобщить студентов  
к достижениям лучших высших учебных заведений мира.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

INTRODUCTION

Уважаемые участники Международной научно-практической конференции «Экономика. Об-
разование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества», коллеги!

Для нас большая честь приветствовать всех участников данной конференции. Прежде все-
го потому, что небывало высок уровень соорганизаторов и учредителей конференции и состав 
участников, которые представили свои работы.

В своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие» Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев  

СМОЛЬКИНА Татьяна Петровна,
проректор по научной работе и международному сотрудничеству  

Карагандинского университета «Болашак»
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говорит об экономическом росте, обеспечении стабильности экономики, общества и го-
сударства, непрерывной модернизации всех сфер общества. Эти достижения невозможны  
без постоянного развития науки, своевременных научных исследований и открытий. Эволю-
ционность и всеобъемлемость — вот главный принцип модернизационного процесса, который 
теперь движет нашу историю независимости государств, перешагнувшую четвертьвековой 
юбилей. Роль ученых, работающих в сферах экономики, юриспруденции, педагогики очень 
велика. И реализация планов и реформ в этих сферах во многом возложена на представителей 
науки. Основной исторической особенностью Казахстана является единство многонациональ-
ного казахстанского народа. Реализуемый сегодня в Республике Казахстан План нации содер-
жит в себе масштабные реформы, нацеленные на сотрудничество государств, развитие нашей 
страны и укрепление общества.

Мы живем в непростое время. Сегодня чрезвычайно важной является обоснованная 
оценка мировой ситуации, продуманная социально-экономическая политика наших госу-
дарств, внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в сферы экономики, 
юриспруденции, образования. Мы уверены, что участники конференции солидарны с на-
шим мнением.

Фото 1. Менлибаев Куралбай Несипбекович, ректор Академии «Болашак»  
(кандидат философских наук, профессор, академик Международной экономической академии Евразии, 

академик Академии Педагогических наук Казахстана) со студентами

Академия «Болашак» вот уже 15 лет ежегодно в феврале месяце проводит Международ-
ную научно-практическую конференцию «Наука и образование в современном мире», целью кото-
рой является: обсуждение актуальных проблем и анализ современного состояния науки и об-
разования; выявление путей интеграции науки и образования, улучшение качества подготовки 
специалистов в учебных заведениях; консолидация ученых и практиков в Казахстане и за его 
пределами в целях выработки рекомендаций, способствующих динамическому развитию со-
временной науки, инновации и образования. 
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Фото 2. Встреча ученых на Международной научно-практической конференции  
«Наука и образование в современном мире»

Проведение такого рода научных мероприятий дает возможность ученым поделиться до-
стижениями и опытом научных исследований, получить информацию при непосредственном 
общении с ведущими учеными и профессионалами, повысить уровень научной компетентно-
сти и квалификации научно-педагогических кадров, совершенствовать связи науки и произ-
водства, расширить возможности применения полученной информации в профессиональной 
подготовке специалистов. 

Академия «Болашак» сегодня является современным научным центром по организации 
и выполнению научно-исследовательских работ по социально-гуманитарным и естествен-
но-техническим направлениям, а также осуществляет научно-исследовательские работы фун-
даментального характера в рамках государственного заказа и по запросам от предприятий  
и организаций.

Фото 3. Менлибаев Куралбай Несипбекович, ректор Академии «Болашак»,  
и Смолькина Татьяна Петровна, проректор по научной работе  

и международному сотрудничеству, на занятиях со студентами
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Сотрудники кафедр и научных центров академии в рамках программ международного со-
трудничества активно работают с коллегами ведущих вузов Японии, США, Германии, Тур-
ции, Польши, Чехии, России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Румынии, Киргизии, Узбеки-
стана. Регулярно проводятся встречи с ведущими учеными стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, читаются обзорные лекции для студентов, осуществляется обмен опытом в области науки 
и образования. 

Фото 4. Обмен опытом

В структурные подразделения Академии «Болашак», которые занимаются координацией 
научной работы входят: Научно-технический совет; Совет молодых ученых; Центр правовых 
и экономических исследований; Центр гуманной педагогики; Историко-просветительский 
центр «Карлаг: память во имя будущего»; Международный научный журнал «Актуальные 
проблемы современности»; факультет повышения квалификации и переподготовки по специ-
альности «Фармация».

В нашем вузе в настоящее время проводятся научно-исследовательские работы по различ-
ным темам. Мы, в свою очередь, хотим высказать пожелание, если у участников конференции 
появится интерес к нашим темам, то мы с большим желанием рассмотрим возможность со-
вместной работы.

Зарегистрированные темы НИР:
1. «Развитие финансовой системы Республики Казахстан», научный руководитель — 

канд. экон. наук, доцент Дарибекова А. С. // № 0116РК00071;
2. «Преступность в Республике Казахстан: республиканский и региональный анализ», на-

учный руководитель — д-р юрид. наук, профессор Арыстанбеков М. А. // № 0116РК00278;
3. «Совершенствование жилищного законодательства Республики Казахстан и практи-

ка его применения», научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Кусаинова А. К. //  
№ 0116РК00280;

4. «Карлаг: во имя будущего», научный руководитель — д-р юрид. наук, профессор Ду-
латбеков Н. О. // № 0116РК00279;
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5. «Ботаническое и фармакогностическое исследование перспективных видов лекарствен-
ных и эфирно-масличных растений из семейства Сложноцветные, Зонтичные и Губоцветные», 
научный руководитель — канд. биол. наук, ассоц. профессор Ишмуратова М. Ю., канд. фарма-
цевт. наук, доцент Мурзалиева Г. Т. // №0117РК40063;

6. «Научно-исследовательские работы по поиску, сбору систематизации материалов  
о становлении и развитии отечественной медицины и фармации в Карагандинском регионе», 
научный руководитель — доцент Болдыш С. К.// №0117РК40064;

7. «Эффективные пути творческого саморазвития детей в системе дошкольного и началь-
ного образования Республики Казахстан», научный руководитель — канд. пед. наук, профес-
сор Храпченкова Н. И.// №0117РКД0155;

8. «Психолого-педагогические условия профессиональной подготовки будущего педа-
гога как субъекта инновационной деятельности для работы на всех ступенях непрерывно-
го образования», научный руководитель — канд. пед. наук, профессор Храпченкова Н. И. //  
№ 0117РКД0154.

Приглашаем вас также принять участие в 2017–2018 учебном году в научных конферен-
циях нашего вуза:

•  13 октября 2017 г. — Международная научно-практическая конференция «Депортация 
народов в эпоху тоталитаризма: исторические уроки»;

•  24 ноября 2017 г. — Региональная научно-практическая конференция «Языковое на-
следие и речевое искусство» посвященная 350 летию Казыбек би»;

•  16 февраля 2018 г. — Международная научно-практическая конференция «Наука и об-
разование в современном мире».

•  30 марта 2017 г. — Республиканская научно-практическая конференция студен-
тов, магистрантов, докторантов и молодых ученых «Молодежь и глобальные проблемы 
современности». 

•  20 апреля 2017 года — внутривузовская научно-практическая конференция магистран-
тов-выпускников «Магистерские чтения — 2017». 

Желаем успешного и плодотворного обсуждения проблем, вынесенных в повестку 
конференции! 

Мы уверены, что в докладах и дискуссиях могут появиться новые идеи и конструктивные 
предложения, которые позволят получить эффективное решение задач, способствующие раз-
витию и процветанию научной мысли.
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ИДЕАЛЫ РАВЕНСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ:
ДИСКУРС И МЫСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

THE IDEALS OF EQUITY AND FAIRNESS: 
THE DISCOURSE AND INTELLECTUAL EXPERIMENTS

В статье проводится критический анализ понятий «равенство» и «справедливость»  
на примере теории справедливого общества Дж. Роулза. Автор статьи использует для этих 
целей собственную двусистемную и многоуровневую концепцию, разработанную в последнее 
десятилетие. Проведенный сравнительный анализ выявил ряд негативных последствий, свя-
занных с практическим осуществлением основных принципов справедливого общества в по-
нимании Дж. Роулза, в частности, третированием более одаренных и преуспевающих инди-
видов, замедлением прогресса и наступлением застоя.

The author of the paper pursues critical analysis of the concepts «equity» and «fairness» using  
J. Rawls’ theory of the fair society as an example. For this purpose, the author also uses his own dual 
system and multilevel conception, elaborated in the last decade. The comparative analysis demon-
strates a number of negative consequences related to the practical implementation of the main prin-
ciples of the fair society in Rawls interpretation. These are bad attitude towards gifted and successful 
individuals, slowing down of social progress and general stagnation.

Ключевые слова: личностная уникальность, равенство, системный подход, справедли-
вость, счастье, эгоизм.

Keywords: personal uniqueness, equity, systemic approach, fairness, happiness, egoism.
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Введение
Книга «Теория справедливости» известного американского философа Джона Роулза пред-

ставляет собой один из наиболее весомых трудов по общественному устройству. Как это бы-
вает с масштабными научными работами, «Теория справедливости» затрагивает не только фи-
лософские, но экономические, социальные и психологические аспекты, связанные с построе-
нием и функционированием оптимально устроенного социума. Именно междисциплинарный 
характер исследования Дж. Роулза побудил автора настоящей статьи к сравнительному анали-
зу принципов справедливого общества с основными идеями собственной теоретической кон-
цепции. Как и ожидалось, подход с использованием нового инструмента исследования позво-
лил получить массив оригинальных данных. Но вначале необходимо дать общее представле-
ние о построении нашей концептуальной модели.

Личностно-ориентированная концепция счастья: краткое описание 
В 2006–2012 годах нами была разработана «Личностно-ориентированная концепция сча-

стья»  (далее — ЛОКС), в которой самореализация индивида, достижение им осмысленной, 
полноценной жизни описываются через взаимодействие двух систем: «Личностной Уникаль-
ности» (далее — ЛУ) и «Эгоизма» (далее — ЭГ). Каждая система состоит из четырех уров-
ней, соответствующих (снизу вверх) «организму», «индивиду», «личности» и «индивидуаль-
ности». Одновременно с этим каждый уровень соотносится с определенным этапом челове-
ческого развития — от внутриутробного состояния до зрелой самореализации. Обе системы 
развиваются от уровня к уровню и, соответственно, меняется характер взаимодействия между 
соответствующими друг другу «по горизонтали» уровнями каждой из них, связанный с осу-
ществлением тех или иных жизненных задач (см. рисунок).

Система «Личностная
Уникальность» (ЛУ)

Система «Эгоизм» (ЭГ)

Рисунок. Личностно-ориентированная концепция счастья — ЛОКС

Подобно тому как человеческая цивилизация, вышедшая из животного мира, постепенно 
отделилась от него (что может быть описано как переход к третьему уровню системы «ЭГ»  
в рамках ЛОКС), так и одаренный индивид на определенном этапе своего развития «отделяет-
ся» от своей былой вовлеченности в социальные взаимодействия ради дальнейшего развития 
и реализации уникального потенциала, определяемого системой «Личностная Уникальность» 
(переход на четвертый уровень, связанный с уникальной самореализацией). При этом необхо-
димо помнить, что, в связи с очень неравномерным распределением природных задатков сре-
ди новорожденных, система «ЛУ» может развиться далеко не у каждого индивида.
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Важность «Высшего» Эгоизма (зрелого индивидуализма) для талантливого человека в по-
вседневной жизни заключается в том, чтобы, помня о своем высшем предназначении, надле-
жащим образом распорядиться имеющимся потенциалом, а в случае необходимости противо-
стоять давлению со стороны окружающих и социума в целом. 

Мы придерживаемся точки  зрения, что индивиды не могут избежать собственного  эго-
изма, да им этого и не следует делать. Однако люди способны научиться совершать выбор  
в пользу его более «высоких», качественно иных форм, связанных с индивидуальной саморе-
ализацией, самовыражением и саморазвитием [2].

Использование ЛОКС в анализе теории справедливого общества Дж. Роулза кажется нам 
обоснованным по двум причинам. Во-первых, как убедится далее читатель, Роулз затрагивает 
ряд проблем,  которые напрямую связаны  с  «идеологией» ЛОКС. Во-вторых,  двусистемное  
и многоуровневое построение нашей концепции дает ей ряд важных методологических пре-
имуществ, позволяя тем самым позиционировать ее в настоящее время как «окончательную» 
(наиболее общую и фундаментальную) теорию для современной психологии [3; 4]. 

Теория справедливого общества: 
основные положения и сравнительный анализ

Согласно Дж. Роулзу, первым препятствием на пути к устройству справедливого общества 
(основанного на идеале равенства) выступает сама природа, неравномерно распределяющая 
свои дары среди новорожденных. Как отмечает ученый, первичное, природное распределение 
талантов и способностей является недостатком [7, с. 93]; люди не заслужили морально свои 
естественные преимущества [6, с. 142]. И действительно, исследования в области психологии 
способностей свидетельствуют о том, что большинство индивидов остаются от рождения «с 
пустыми руками», не обладая какой-либо особенной одаренностью [9]. Как отмечает, в част-
ности, А. Маслоу, самоактуализируется менее одного процента всех людей [5]. 

По вышеуказанной причине ЛОКС утверждает, что система «Личностная Уникальность» 
может развиться далеко не у каждого человека. Рассчитанный нами доверительный интервал, 
показывающий примерный процент индивидов в общей популяции, обладающих ЛУ и реали-
зующих ее, простирается в интервале от 0,15 % (минимум) до 19 % (максимум). Вычисления 
производились на основе многолетнего наблюдения  за  статистикой и особенностями само-
реализации лиц, прошедших в разные годы наш «Эвдемонический Тренинг» [1]. Следует от-
метить, что одного лишь врожденного таланта тоже недостаточно: необходим напряженный 
многолетний труд (в котором задействуются обе системы разработанной концепции) с целью 
развития и успешного воплощения внутреннего потенциала. Все вышесказанное делает об-
наружение, развитие и реализацию индивидуальной одаренности достаточно редким, нети-
пичным явлением, в отличие от широко распространенных, но необоснованных позитивных 
иллюзий относительно собственной уникальности [8]. 

Неравенство на старте жизненного пути, отмечает Дж. Роулз, способствует нарастающей 
дифференциации общества, нарушению принципов справедливости и равенства. Так, обладание 
большим природным дарованием позволяет индивиду преследовать более предпочтительный 
жизненный план,  который  теряет  для  человека привлекательность,  если  в  нем нет места  его 
природным способностям. Индивиды «с большими природными дарованиями и более сильным 
характером, способствующим развитию этих дарований» [7, с. 75] описываются в терминологии 
ЛОКС как обладающие Личностной Уникальностью и «Высшим» Эгоизмом соответственно [2]. 

Возможность  справедливого  выхода из  создавшегося положения Дж. Роулз  видит  в  том, 
чтобы «привязать» способности и трудолюбие преуспевающих индивидов с улучшением по-
ложения наименее обеспеченных слоев. По его мнению, система неравенства может быть спра-
ведлива только в том случае, если она выгодна для всех, но особенно для менее преуспевающей 
части общества. Следовательно, преимущества людей с большими природными дарованиями 
должны иметь такие ограничения, которые направлены на благо более бедных слоев социума. 
Если уж допускается неравное распределение, то только если это создает преимущества для 
наименее преуспевающих членов общества [7, с. 78]. В целом же необходимо поставить способ-
ности и таланты наиболее преуспевающих на службу интересам лиц менее или мало одаренных.
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Мысленные эксперименты и дискуссия
Вышеприведенные положения теории справедливого общества Дж. Роулза могли бы под-

толкнуть власть предержащих к конкретному шагу. А именно: обязать каждого талантливого, 
трудолюбивого и успешного индивида оказывать помощь одному или нескольким «отстаю-
щим» и малообеспеченным лицам. Подобный план обладает особым искушением для руко-
водителей, поскольку позволяет одновременно решить сразу несколько проблем. Во-первых,  
в результате оказываемой помощи исчезает (постепенно приближаясь к середине) самый от-
сталый слой общества, создающий для власти наибольшее количество проблем самого разно-
го рода. Во-вторых, общество «подравнивается» и на противоположном конце спектра: теперь 
самые одаренные не могут «оторваться» от остальных слишком сильно, поскольку немалая 
часть их личных и материальных ресурсов уходит на помощь отстающим. Наконец, власть 
таким образом решает и собственные задачи: во-первых, она устраняет потенциальных конку-
рентов, «задвигая» их в общую массу, а во-вторых, усиление социальной гомогенности обще-
ства значительно облегчает управление им.

Обилие примеров «справедливости» подобного рода предоставляет советский строй, соче-
тавший тоталитаризм с коллективизмом. Уже в школе отличники должны были осуществлять 
шефство над двоечниками. Оказываемая помощь не только отнимала время, необходимое для 
развития собственного дарования, но и (в силу специфики взаимодействия с менее развитым 
и ленивым индивидом) вела к постепенной интеллектуальной дисквалификации самого по-
могающего. Руководителям успешного колхоза «подвешивали» несколько отстающих, совер-
шенно бесперспективных хозяйств. Талантливые ученые ради продолжения научной карьеры 
были вынуждены брать в соавторы абсолютных бездарностей, а также заниматься решением 
лишь тех научных задач, которые были выгодны государству. 

Тоталитарная власть стремилась лишить свободы наиболее одаренных индивидов, чтобы 
поставить их талант всецело на службу самой себе. В период сталинских репрессий некото-
рых известных ученых власти арестовывали «просто так», прекрасно зная об их невиновности. 
Условием выхода из заключения ставилось совершение открытия, нужного военной промыш-
ленности. Индивидуальная одаренность в тоталитарном коллективистском государстве могла 
превратиться едва ли не в проклятие, способное порождать у талантливого человека непрехо-
дящее чувство вины за свою «инаковость». 

В нашем понимании, последовавшая с началом перестройки массовая эмиграция из стра-
ны одаренных представителей науки и искусства заключалась в стремлении сохранить, раз-
вить и свободно реализовать имеющийся внутренний потенциал (ЛУ в рамках ЛОКС) в пер-
вую очередь к собственной пользе («Высший» Эгоизм четвертого уровня модели), а не к вы-
годе разного рода неудачников и обладающих властью посредственностей.

В  свете  вышесказанного  напрашивается  ряд  вопросов  к  самому Дж.  Роулзу. Уважаемый 
ученый  считает  недостатком наделенность  врожденными  талантами лишь небольшого  числа 
людей. Неужели он предпочитает,  чтобы  (в полном соответствии с принципом справедливо-
сти) врожденным талантом не обладал бы вообще никто? Понимает ли он катастрофические 
последствия подобной ситуации для перспектив всего общества? Далее. Разве справедливо, что 
в соответствии с его теорией наиболее одаренным индивидам достаются самые бездарные (как 
если бы красавице в супруги досталось чудовище)? Ведь талант первых заключается отнюдь не 
в малопродуктивной помощи вторым: он предназначен для открытия и разработки новых об-
ластей науки и культуры и (в конечном итоге) для прогресса всего человечества. Для развития 
врожденных способностей и так необходим напряженный повседневный труд, так стоит ли до-
бавлять к нему еще одну тяжелую гирю? И наоборот, разве справедливо, что самым бездарным 
представителям общества достается помощь самых одаренных и преуспевающих подобно выи-
грышу в волшебную лотерею (чудовищу досталась красавица)? Ведь ленивая посредственность 
все равно не сможет существенно подняться над собственным уровнем, как бы ей ни помогали. 
Если воспользоваться библейской метафорой, тощая корова съест тучную, но не станет тучнее. 
Отныне отстающие получают «право» быть более ленивыми, в то время как более способные 
вынуждены трудиться на два фронта: и помогать другим (малоквалифицированный труд), и раз-
вивать себя (высококвалифицированный труд, на который не остается сил).



– 84 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Наконец, нет ничего справедливого в том, что одаренный индивид в качестве принуди-
тельной социальной «добавки» к своему природному таланту получает обязанность заботы  
о менее преуспевших членах общества. Считать чужие врожденные способности незаслужен-
ным благом, которое автоматически приводит к успеху и процветанию, может лишь недале-
кий обыватель. Верно как раз обратное: именно наличие таланта предполагает многолетний, 
напряженный труд по его развитию и воплощению (алмаз должен быть огранен в бриллиант). 
Данный труд является по своей сути творческим, а потому высококвалифицированным, в от-
личие от нормированной и предсказуемой работы остальных членов общества, выполняемой 
ими  «от  звонка  до  звонка»  с  целью  получения  зарплаты. Активность  одаренного  человека 
превосходит «обычную» работу и количественно, и качественно. Неслучайно Ролз отмечает, 
что более талантливые индивиды при прочих равных условиях будут трудиться добросовест-
нее [7, с. 274–275], в то время как безынициативные люди в массе своей выбирают работу, не 
требующую развития [6, с. 162]. 

Как же Дж. Роулзу могло придти в голову подвесить трудолюбивому творцу на ногу еще 
одну гирю? Возникает предположение, что верный ответ в его книге таков: «Принципы спра-
ведливости частично основаны на зависти» [7, с. 133]. Однако Роулзу должно быть извест-
но, что внешнее равенство, соответствующее его критериям справедливого общества, не ис-
кореняет зависть бездарных и ленивых людей к чужой одаренности. Как отмечает Р. Нозик, 
завистливый человек, не имеющий способностей, предпочитает даже не «дивиденды» с чу-
жого таланта, а чтобы этого таланта не было вообще ни у кого [6, с. 156]. В этом смысле пре-
успевающий индивид в «справедливо» устроенном обществе представляет для окружающих 
сильнейший негативный раздражитель сразу по трем причинам. Такой человек, в отличие от 
многих других, одарен от природы (система «ЛУ» в ЛОКС), он заботится о развитии и реали-
зации своего таланта (высший уровень системы «ЭГ»), и, наконец, он достигает успеха благо-
даря своему таланту и трудолюбию (синтез высших уровней развития обеих систем ЛОКС). 
Данный индивид должен испытывать гордость за свой талант, а отнюдь не угрызения совести 
из-за того, что его природный дар якобы нарушает социальную справедливость.

Можно  тщетно  обвинять  природу  в  неравномерном  распределении  своих  даров,  однако 
нельзя отказать ей в определенном «рационализме». Человечеству для успешного выживания 
и дальнейшей эволюции необходим труд разной квалификации и направленности (летчик во-
дит самолеты / повар делает компоты / доктор лечит нас от кори / есть учительница в школе).  
Отсутствие природных способностей просто подталкивает индивида к менее квалифицирован-
ной работе, доступной многим. Такой труд, если он выполняется добросовестно, отнюдь не де-
лает проблематичными шансы современного человека на выживание. Малое количество одарен-
ных индивидов способствует прогрессу общества, в то время как большое количество менее спо-
собных людей способствует стабильности развития, делает его более плавным и устойчивым.

С нашей точки  зрения, истинная несправедливость  имеет место, когда индивид без ка-
ких-либо способностей или, что еще хуже, не склонный к добросовестному труду, попадает на 
управляющую должность, благодаря нужным связям и демонстрируемой «личной преданно-
сти» (бестолковая кухарка и ее малограмотные дети начинают управлять государством). Такой 
человек получает позицию и связанные с ней привилегии, которых абсолютно не заслуживает.

Для лучшего объяснения вышесказанного проведем мысленное моделирование. Сравним 
общество с ползущим червяком, где наиболее передовая часть олицетворяет голову, а отста-
ющая — хвост. В естественном состоянии червяк движется вперед с максимально возможной 
для себя скоростью, причем решения о направлении движения принимает голова. Если наи-
более преуспевающие вообще перестанут заботиться об отстающих, то хвост будет все силь-
нее отставать, и туловище червяка начнет все сильнее растягиваться. В результате в корпусе 
червяка создадутся излишнее напряжение и диспропорции, как это случается и в обществе 
с чересчур большим социальным расслоением. Голова вынуждена временно замедлить ход, 
оглянуться, осмыслить происходящее и принять меры по устранению «кризиса».

Если же  главными для  общества  становятся идеалы равенства и  справедливости,  тогда 
голова  червяка  вынуждена  отказаться  от  своей  ведущей  роли,  развернуться,  занять  место 
позади хвоста и подталкивать его вперед. Несложно убедиться, что в этом случае туловище  
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червяка сворачивается в кольцо, в то время как движение становится круговым, повторяющимся,  
а  не  направленным  вперед. Иными  словами,  в  «справедливом»  социуме,  где  противоречия 
искусственно  сглажены,  неизбежно наступает  застой. Недавнее  социалистическое  прошлое 
является тому красноречивым подтверждением.

Наше решение заключается не в приоритетном внимании «головы» к «хвосту», как это 
предлагает Дж. Роулз, а в усилении «туловища» (создании сильного и многочисленного сред-
него класса). В этом случае голова сможет выполнять свойственные ей функции: определять 
и задавать верное направление движения, в то время как нормальное движение хвоста будет 
обеспечиваться сильным корпусом. Это позволит червяку активно двигаться вперед и в то же 
время не слишком растягиваться при движении. В указанном случае отстающим помогают 
не «наилучшие», а некоторая часть «средних», и это выглядит логичнее. В обществе нет за-
стоя, и в то же время отсутствуют непримиримые противоречия. Во время движения мощное 
туловище (представляющее собой большинство населения) не только не отстает от головы,  
но и (в силу большей близости к ней) частично поддерживает и временами направляет ее.

Сообщества: новые противоречия
Согласно Дж. Роулзу, источник роста и укрепления индивидуального человеческого до-

стоинства в справедливо устроенном обществе связан с одобрением и уважением окружаю-
щих. Для этого люди должны создавать сообщества по интересам, соответствующие их соб-
ственному уровню [7]. 

В то же время Роулз отмечает, что из-за неравного распределения природных способно-
стей люди  (несправедливо) «застревают» в определенных классах и  группах. Как же полу-
чается, что ученый, пропагандируя «уровневую» идею сообществ, подталкивает индивидов  
к тому, что сам же и осуждает как явную несправедливость? И почему вопрос укрепления ин-
дивидуального достоинства вдруг возникает в справедливо устроенном обществе, а решение 
данного вопроса лежит на путях ухода от принципов справедливости? Как видим, принципы 
равенства и справедливости, поставленные во главу угла, рождают все новые противоречия, 
которые Дж. Роулз либо не осознает, либо не считает нужным комментировать.

Представим типичное среднее «сообщество по интересам». Оно не столько укрепляет инди-
видуальное достоинство, сколько становится своего рода «гетто», ловушкой на десятилетия, в ко-
торой нет никакого развития, именно вследствие его принадлежности к определенному уровню. 
Человек раз за разом упирается в собственную ограниченность и видит у окружающих то же са-
мое. Жизненные планы обитателей подобного сообщества весьма тривиальны, хотя и весьма ра-
циональны для своего уровня, как того и требует Роулз. Поэтому данная идея также ведет к застою.

С  нашей  точки  зрения,  принадлежность  к  сообществу  определенного  уровня  не  спасет 
индивидуальное человеческое достоинство, поскольку члены такого сообщества неизбежно 
начнут испытывать зависть к более «продвинутому» сообществу, а свое станут воспринимать 
как  путы,  фиксирующие  их  невысокое  положение.  Вероятно,  нечто  подобное  испытывает  
по отношению к горожанам житель глухой провинции, страдающий от беспросветной жизни 
в своем «сообществе».

В рамках ЛОКС, одаренному индивиду, достигшему высшего уровня развития (обеих си-
стем), уже не подходит в полной мере никакое сообщество. Творец в своем самосовершен-
ствовании  достиг  абсолютно  новой,  неизведанной  территории,  которую он  будет  покорять 
своим талантом. В этой ситуации для него единственным надежным источником достоинства 
и  самоуважения  становится  собственная  (теперь  уже  полностью  развившаяся)  Личностная 
Уникальность и достигаемые с ее помощью результаты. Неслучайно в нашей теории высший, 
четвертый уровень самореализации располагается над третьим, «социальным» уровнем, кото-
рый творец проходит на более ранних стадиях своего жизненного пути.

Острота проблемы индивидуального достоинства исчезает в том случае, если будет, на-
конец,  в полной мере осознан и принят факт  врожденной одаренности малого числа  инди-
видов. Соответственно,  все остальные не должны упрекать  себя  за неспособность реализо-
вать фантазии преуспевания, столь популярные в современном обществе. Отнесенность че-
ловека к абсолютному большинству означает принадлежность к природной норме, а потому  
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не должна вызывать угрызений совести и негативно влиять на качество выполняемого труда. 
Как подчеркивалось выше, большинство социальных ниш связаны с поддержанием стабиль-
ного, устойчивого функционирования общества, а не безудержного прогресса.

Таким образом, никто, в том числе государство, не имеет права требовать, чтобы более 
успешные  граждане  помогали менее  успешным. Как  отмечает  Р. Нозик,  миролюбивые  ин-
дивиды,  занимающиеся  собственным делом, не нарушают чужие права,  а  потому не могут  
быть подвергнуты принуждению к помощи и тем более наказанию в случае нежелания ее ока-
зывать [6, с. 40]. Само же общество должно представлять собой общественное предприятие 
во имя взаимной выгоды [6, с. 121] в полном согласии с идейным содержанием системы «Эго-
изм» в ЛОКС. Справедливый социум в его трактовке Дж. Роулзом представляет собой пример 
явной несправедливости в отношении наиболее передовых его членов,  воскрешая мрачные 
воспоминания эпохи застоя во времена СССР. В последнем случае «принцип эффективности», 
который Роулз также провозглашает, становится не более чем фикцией. О какой эффективно-
сти может идти речь, коль скоро наиболее одаренные члены общества бросают свои драго-
ценные ресурсы в «бездонную бочку», помогая бездарным и ленивым? Наоборот, речь идет  
о явной неэффективности, осуществляемой под лозунгом справедливости.

В заключение несколько замечаний относительно принципа равенства, также упомянуто-
го в названии статьи. Мы полностью согласны с Дж. Роулзом в необходимости предоставле-
ния каждому члену общества равных стартовых возможностей. Следует лишь понимать, что 
более одаренные и трудолюбивые индивиды смогут лучше использовать данные возможно-
сти, что вскоре приведет к естественному неравенству. Интересно наблюдение Р. Нозика, со-
гласно которому очень трудно найти рациональные обоснования принципу всеобщего равен-
ства [6]. С нашей точки зрения (и в рамках нашей теории), следует понимать, что необходи-
мость соблюдения равных гражданских прав не отменяет неравенства людей в способностях 
и желании данные способности реализовать. Соответственно, основная функция государства 
заключается в том, чтобы следить за соблюдением законов всеми членами общества и пре-
дотвращать ситуации, при которых ленивые и бездарные индивиды захотели бы присвоить 
результаты труда талантливых и преуспевающих людей с помощью обмана или грубой силы.

Выводы
Практическое  воплощение  принципов  справедливого  общества  в  понимании  Дж.  Роулза 

создает ряд негативных последствий, главными среди которых являются третирование наибо-
лее одаренных и преуспевающих индивидов, а также замедление темпов развития и наступление 
застоя. Равенство гражданских прав и стартовых возможностей для каждого члена социума не 
отменяют врожденного неравенства в способностях и стремления к их продуктивной реализа-
ции. При этом все общество способно извлекать выгоду (в качестве сопутствующего результата) 
из творческого труда наиболее одаренных его представителей немедленно или в перспективе.
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The article is devoted to the analysis of the peculiarities of factors influencing the growth  
of prices for goods in the Republic of Tajikistan, the reasons for their occurrence, as well as recom-
mendations for their regulation and maintenance of price stability in the country.
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Ни обилие иностранной литературы, ни возможность обращения к богатому опыту других 
развивающихся стран не могут дать четко оформленного ответа по разработке единого меха-
низма, с помощью которого можно было бы обеспечить ценовую стабильность в стране.

Попробуем разобраться  с  этим. Ведь на покупательную способность  денег  влияет  рост 
цен на товары, а под покупательной способностью (ценностью) денег понимается количество 
товаров и услуг, которое можно купить за одну денежную единицу. Ведь если цены на товары 
повышаются, то на одну и ту же сумму можно будет купить в будущем уже меньше товаров, 
чем раньше, потому что ценность денег начинает падать.

Как известно, цены на товары повышаются из-за формы проявления инфляции в стране. 
Одной из основных причин появления инфляции многие экономисты считают увеличение де-
нежной массы (предложения денег) или рост совокупного спроса. Кроме того, второй причи-
ной инфляции считается сокращение совокупного предложения.

Что же такое инфляция, какие факторы воздействуют или сопутствуют росту темпов ин-
фляции в нашей стране, кроме общеизвестных? Попробуем разобраться в этом.

Да, «согласно экономической теории, инфляция (inflation — от итальянского слова inflatio, 
что означает «вздутие») представляет собой устойчивую тенденцию роста общего уровня цен. 
В этом определении важны следующие слова:

1)  устойчивая, что означает, что инфляция — это длительный процесс, устойчивая тен-
денция, и поэтому ее следует отличать от скачка цен;

2)  общий уровень цен. Это значит, что инфляция не означает роста всех цен в экономике. 
Цены на отдельные товары могут вести себя по-разному: повышаться, понижаться, оставаться 
без изменения. Важно, чтобы увеличился общий индекс цен, то есть дефлятор ВВП.

Процессом, противоположным инфляции, является дефляция (deflation) — устойчивая тен-
денция к снижению общего уровня цен. Существует также понятие дезинфляции (desinflation), 
что означает снижение темпа инфляции [1].

Какие же факторы в РТ сопутствуют устойчивому росту общего уровня цен? Да, объем 
наличных  денег —  это  немаловажный фактор,  который,  согласно  статистическим  данным, 
на данный момент составляет в обращении в Таджикистане около 9,9 млн сомони. «Согласно 
данным монетарной статистики, объем резервных денег на 30 июня текущего года составил 
12,3 млрд сомони, а объем наличных денег в обращении — 9,9 млрд сомони. Как сообщает 
Национальный банк Таджикистана, по сравнению с началом текущего года объем резервных 
денег увеличился на 1,7 %, а объем наличных денег в обращении — 17,8 %» [2].

Но, по нашему мнению, кроме этого есть и другой немаловажный фактор, который также 
влияет на уровень цен и должен быть изучен. Мы счи-
таем, что этим фактором является налоговая нагрузка, 
существующая у нас в стране.

«Ведь,  согласно  «Кривой  Лаффера»,  где  графи-
чески  показано  устойчивое  отображение  зависимо-
стей между налоговыми поступлениями и налоговыми 
ставками, изъятие у налогоплательщика значительной 
суммы доходов (порядка 40–50 %) является пределом,  
за  которым ликвидируются  стимулы  к  предпринима-
тельской инициативе и расширению производства» [3]. Рисунок. Кривая Лаффера
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На основании этого можно сделать вывод, что при изымании у предпринимателей налога 
в объеме более чем 40–50 % от получаемого ими дохода, у них пропадает желание инвестиро-
вать в свое производство и расширять его. Кроме того, если изымаемая часть налога превысит 
предел в 40–50 %, то налогоплательщики начнут искать пути и методы ухода от налогообло-
жения, а это, в свою очередь, способствует развитию теневой экономики, появлению недо-
имок по налогам, оттоку капитала из страны, а также росту цен на товары и услуги, так как 
из-за невыгодности своего дела производители начинают сворачивать производство, и у них 
пропадает желание инвестировать свои ресурсы на его расширение.

Как отмечают отечественные ученые А. Абдугафаров, З. Х. Умаров, Т. Р. Ризокулов, на те-
кущем этапе развития экономики налоговое бремя, накладываемое на ее субъекты, превышает 
пороговое значение, применяемое в международной практике [4].

Из-за роста налогового бремени в последнее время участились случаи сворачивания оте-
чественными предпринимателями своего дела.

Попробуем на примере осуществить порядок расчета налоговой нагрузки для того, чтобы 
понять, какое негативное влияние она оказывает на получаемую предпринимателем прибыль.

Предположим,  что некая фирма  является  плательщиком НДС и  оприходовала  товар на 
сумму 8 474,57 сомони (масло в количестве 200 кг). При этом в зачете имеется НДС на сум-
му  1  525,42  сомони  (плательщиком  НДС,  согласно  Налоговому  кодексу  РТ,  действовав-
шему с 2005 по 2012 год, раздел 12 «Налог с пользователей автомобильных дорог» (гл. 40,  
ст. 299), является налогоплательщик, чей оборот в течение года составил более 800 тыс. сомони,  
при этом налоговая ставка была в размере 2 % от налоговой базы [5, с. 509]).

Всего: 8 474,57 + 1 525,42 = 10 000 сомони: 200 кг = 50 сомони за 1 кг.

Что же происходит, если фирма реализует этот товар?
Себестоимость: 8 474,57 сомони.
Наценка: 4,5 % — 381,35 сомони.
Итого: 8 855,02 сомони.
НДС — 1 594,06 сомони.
Всего: 10 449,08 сомони (10 449,08 сомони: 200 кг = 52,24 сомони за 1кг).

Кроме того, взимаются налоги, уплачиваемые предпринимателями.
НДС: 18 % — 68,64 сомони.
Дорожный: 2 % — 169,49 сомони.
Налог на прибыль — 88,55 сомони.
Итого: 326,68 сомони.

Как видно из этого примера, налоговая нагрузка в РТ существовала до принятия нового 
Налогового кодекса РТ в 2012 году, когда налоговая ставка составляла 2 % от налоговой базы. 
В данном примере она составила 72,7 % от полученной прибыли и оказалась весьма значи-
тельной (10 449,08 с − 10 000 с = 449,08 с (доход) − 326,68 с (расходы по налогам) = 122,4 с (по-
лученная прибыль)) для предпринимателя, занимающегося бизнесом. Эта ситуация, согласно 
концепции Лаффера, приводит к сворачиванию дела.

С выходом нового Налогового кодекса в 2012 году налоговое бремя в РТ стало мень-
ше прежнего, но все равно оно превышает пороговый предел [6, с.575], так как, согласно 
Налоговому кодексу РТ от 2012 года, раздел 13 «Налог с пользователей автомобильных 
дорог» (гл. 40, ст. 252), налоговая ставка с 1 января 2015 года в размере 0,25 % для торго-
вых услуг установлена в размере 1 % от налоговой базы. Кроме того, следует подчеркнуть, 
что с 1 января 2017 года этот налог должен был быть отменен, но он до сих пор взимается 
с налогоплательщиков, что негативно отражается на развитии предпринимательства в на-
шей стране [6, с. 575].

Попробуем  на  примере  показать  порядок  расчета  налоговой  нагрузки  в  данное  время,  
то есть согласно Налоговому кодексу РТ от 2012 года. Сделаем это для того, чтобы понять, какое 
негативное влияние она по-прежнему оказывает на получаемую предпринимателем прибыль.
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Пример 1.
I .Расчет по единому налогообложению без затрат

Закуп 10 169,49
НДС 18 % 1 830,51
Итого: 12 000
Купля — продажа
Себестоимость 10 169,49 Расч. дорожного налога
наценка 5 % 508,47
итого 10 677,96 от себестоимости (10 169,49*70 %) 7 119
НДС 18 % 1 922,03
Всего продаж 12 599,99 при купле — продаже (7 118,64*0,25 %) 17,8

при оказании услуг(7 118,64*1 %) 71,19
Оплата по налогам
торговля услуги 
НДС 18 % (1 922,03 – 1 830,51) 91,52 НДС 18 % (1 922,03 – 1 830,51) 91,52
Дорожный 0,25 % 17,8 Дорожный 1 % 71,19
Налог на прибыль 
(10 677,96*1 %) 106,78 Налог на прибыль (10 677,96*1 %) 106,8
всего 216,1 всего 269,5

Согласно сделанным расчетам, будет следующий финансовый результат.

I. Финансовый результат:
торговля услуги
Наценка  508,47 Наценка  508,5
Налоги 216,1 Налоги 269,5
Прибыль 292,37 Прибыль 239
Налоговое бремя 0,43 Налоговое бремя 0,53

Как видно из расчетов, при торговле налоговое бремя составляет 43 %,  а при оказании 
услуг оно составляет 53 %. Рассмотрим другой пример, каково будет налоговое бремя, когда 
предприниматель несет некоторые дополнительные затраты: наем рабочих в количестве двух 
человек, коммунальные расходы и оплату аренды склада для хранения продукции.

Пример 2.
II. Расчет по единому налогообложению с учетом дополнительных затрат 

Дорожный налог Возможные затраты
Себестоимость (10 169,49*70 %) 7 118,64 Зарплата (2 чел.*1 000) 2 000
Нал. база (7 118,64 + 3 300) 10 418,64 ФСЗН 25 % 500
Дорож. налог на торговлю 
(10 418,64*0,25 %) 26,05 прочие 100

Дорож. налог на услуги (10 418,64*1 %) 104,18 Коммунальные услуги  
(вода, электроэнергия) 400

аренда склада 300
итого 3 300

Оплата по налогам
торговля услуги 
НДС 18 % (1 922,03 − 1 830,51) 91,52 НДС 18 % (1 922,03 − 1 830,51) 91,52
Дорожный 0,25 % 26,05 Дорожный 1 % 104,2
Налог на прибыль (10 677,96*1 %) 106,78 Налог на прибыль 

(10 677,96*1 %) 106,8
всего 224,35 всего 302,5
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Как видно из расчетов в примере 2, при торговле налоговое бремя составляет 44 %, а при 
оказании услуг оно составляет 60 %.

II. Финансовый результат:
торговля услуги
Наценка  508,47 Наценка  508,5
Налоги 224,35 Налоги 302,5
Прибыль 284,12 Прибыль 206
Налоговое бремя 0,44 Налоговое бремя 0,598

Как  видно,  в  РТ  до  сих  пор  существует  налоговая  нагрузка,  что  негативно  отражается  
на развитии предпринимательства в стране.

Кроме того, следует учесть и то, что из-за налоговой нагрузки в РТ налогоплательщики 
начали искать пути и методы ухода от налогообложения, что, в свою очередь, способствова-
ло развитию теневой экономики, образованию недоимок по налогам, бесконтрольному отто-
ку капитала из страны, сокращению числа предпринимателей и, как следствие, к росту цен  
на товары и услуги.

Рассмотрим другой случай, приведший к росту цен на товары на рынках в РТ. 
Если  ранее  предприниматель  обращался  в  банк  с  целью  внесения  оплаты  за  товар,  то  

с него сначала требовали представление документированного доказательства того, что он по 
предыдущей оплате получил определенный товар согласно «Паспорту сделки». Прежде меж-
ду банком и клиентом заключался договор о представлении клиентом в течение 60 дней необ-
ходимых подтверждающих документов о получении товара за предыдущую произведенную 
оплату. Пока этот документ не представлялся, не осуществлялся следующий денежный пере-
вод. Без его представления банк не производил следующий расчет с поставщиками. В насто-
ящее время такой контроль взаимозачетов отсутствует, как и «единое окно» между банком  
и таможней для контроля по взаимозачетам между ними.

Поэтому  возможно,  что  определенная часть  денег  для  расчетов  с  поставщиками может 
официально переводиться через банк, а другая часть может переводиться неофициально, бес-
контрольно, через «оффшорные счета» на Каймановых островах, и идет на оплату  товаров 
поставщикам. При поступлении товаров в  страну они могут проходить растаможивание по 
заниженным ценам, хотя этот товар уже был оплачен по более высокой цене. Поэтому воз-
можно, что в таможенной декларации значится одна цена на товар, а на рынке она может быть 
другой, более высокой, что также может влиять на рост цен на рынках в РТ, а значит, ведет  
к инфляции.

Такие рода механизмы закономерно негативно влияют на рост экономики РТ, но они по-
явились  из-за  того,  что  существует  налоговая  нагрузка.  Значительная  потеря  дохода  из-за 
налоговой нагрузки ведет к уменьшению сбережений (накоплений), а значит, и к уменьше-
нию инвестиций. Дж. Кейнс и  его последователи вообще  считали,  что уменьшение уровня 
автономных инвестиций является основной причиной, приведшей в тридцатые годы ХХ века  
к Великой депрессии [7].

В этой связи возникает необходимость имплементации в РТ опыта применения фискаль-
ной политики зарубежных стран с целью снижения налоговой нагрузки и повышения уровня 
жизни населения. Это приведет к снижению общего уровня цен, то есть к процессу, проти-
воположному инфляции, к дефляции, путем устранения перечисленных факторов, негативно 
влияющих на экономический рост в РТ. Таким образом, налоговая нагрузка, существующая  
в РТ, является одним из немаловажных факторов, дающих импульс к росту цен на рынках в РТ.
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ФАКТОРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИЯМ

FACTORS STIMULATING AND OBSTACLES TO INVESTMENTS

Инвестиции являются одним из главных факторов обеспечения экономического роста  
и в результате этого повышения благосостояния общества. В связи с этим важное значение 
имеет выявление факторов, стимулирующих и препятствующих инвестициям, что даст воз-
можность оценить инвестиционную ситуацию в Республике Армении. Цель данной статьи —  
классификация факторов, воздействующих именно на инвестиции, в частности, рассмотре-
ние их в институциональной плоскости.



– 92 – – 93 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Investments are one of the main factors of economic growth, and the result of increase of soci-
ety’s welfare. In this regard, identification of factors that stimulate and discourage investment is an 
important factor, which will give an opportunity to assess the investment situation in the Republic 
of Armenia. The goal of this article is to classify the factors that affect investments, in particular,  
to consider them in the institutional context.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная среда, стимулирование инвестиций, эконо-
мические факторы инвестиций, институциональные фак торы инвестиций, инвестиционная 
политика.

Keywords: investments, investment environment, investment promotion, economic factors of in-
vestments, institutional factors of investments, investment policy.

Для развивающихся стран, как Армения, наряду с внутренними инвестициями большое 
значение имеют также внешние инвестиции, поэтому в статье поставлена задача выяснить, 
каким образом можно стимулировать внутренние и внешние инвестиции. Исходя из этого, мы 
определили цель — исследовать факторы, влияющие на инвестиции, обеспечивающие эконо-
мический рост Армении. Последнее нелегко, потому что существует эко номическое направле-
ние, согласно которому американский экономист Джон Бейтс Кларк [4] поставил вопрос: яв-
ляется ли инвестиция фактором обеспечения экономического роста или экономический рост 
обеспечивает инвестиции? То есть он считал, что, в конце концов, экономический рост явля-
ется фактором,  обеспечивающим инвестиции. Как  видим,  это  создает  замкнутую цепь:  что 
из чего возникает. Поэтому некоторые  авторы, последователи Кейнса, предложили теорию 
«большого  толчка»  [2],  согласно которой попытались показать,  как можно развивающимся 
странам преодолеть черту отсталости и бедности. В связи с  этим возникло так называемое 
понятие «большой толчок», которое предполагает, что в первую очередь нужно использовать 
внутренние источники инвестиций, не исключая внешние. До освещения факторов, влияю-
щих на инвестиции, попытаемся представить нашу точку зрения относительно понятий «ин-
вестиция» и «вложение». Инвестиции — это те капитальные вложения, которые способствуют 
увеличению объема основного  капитала. В  этом  смысле «вложение»  является более широ-
ким понятием, чем инвестиции. Другими словами, любая инвестиция является вложением, но  
не все вложения считаются инвестициями. По этой причине существуют разные мнения от-
носительно  характеристики  понятий  «инвестиция»  и  «вложение».  А  это,  в  свою  очередь, 
вызвало противоречивые мнения о  том, какие факторы влияют на инвестиции и вложения,  
и как их разграничить. Цель этой статьи именно в том, чтобы представить факторы, влияющие  
на существующие препятствия, их положительное и отрицательное воздействия.

Факторы, влияющие на вложения, условно можно разделить на две группы, каждая из ко-
торых будет иметь множество разнообразных подгрупп, которые явно или скрытно влияют на 
тенденции осуществления инвестиционного процесса в настоящем и будущем. При обсужде-
нии факторов и препятствий, влияющих на инвестиции, первостепенным становится вопрос 
разграничения объективных (национальная психология, культура, обычаи, природно-клима-
тические условия и др.) и субъективных (система управления, законы, политика органов ре-
гулирования и др.) факторов. Как правило, объективные факторы формируются исторически, 
имеют столетние истоки, поэтому их развитие и изменение происходит медленно и с трудом. 
В течение времени правильное применение субъективных факторов может привести к поло-
жительным качественным сдвигам некоторых объективных препятствий и, наоборот, эффек-
тивная политика может привести к искажению моральных, психологических и других жиз-
ненно важных ценностей широких слоев общества. Именно эффективным взаимодействием 
объективных и субъективных факторов обусловлен успех таких ведущих мировых экономик, 
как Япония, Южная Корея, Германия, Китай и др. Поэтому Армении необходима такая ма-
кроэкономическая политика, которая будет специфической и максимально приспособленной 
к условно сформированным предпосылкам. Но это абсолютно не означает, что нужно создать 
такую систему управления, которая ничем не будет похожа на другие действующие системы, 
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а надо сформировать собственную политику, учитывая эффективный международный опыт 
и местные предпосылки. К характерным объективным положительным факторам экономики 
Армении  можно  отнести  интеллектуальный  потенциал,  инициативность,  благожелательное 
отношение армянской диаспоры. Здесь можно также отметить  его  (армянское преклонение 
перед иностранщиной) двоякое влияние: с одной стороны, предложение наиболее благопри-
ятных  условий поощряет  вовлечение  иностранных инвестиций,  а  с  другой  стороны,  созда-
ются неравные конкурентные условия для местных инвесторов, что не приветствуется. Од-
ним из препятствий для инвестиционной среды является также недооценка собственных прав.  
К примеру, защита прав и интересов со стороны широких слоев общества рассматривается как 
проявление недостойного поведения, что, в свою очередь, создает благоприятную почву для 
незаконных действий. Склонность к незаконным действиям также имеет свою объективную 
основу, которая особенно развилась в годы СССР и до настоящего времени остается одной 
из выделяющихся черт национального характера. Последнее явление имеет неблагоприятное 
влияние как на сферы жизни общества, а также на экономику и привлекательность инвестици-
онной сферы. Очень неблагоприятное влияние имеет и географическое положение Армении: 
вследствие этого в себестоимость товаров включены имеющие большой удельный вес транс-
портные расходы. Сфера информационных технологий (далее — ИТ) имеет определенные пре-
имущества, обусловленные тем, что продукция может быть передана с помощью компьютер-
ной сети, и транспортные расходы сводятся к нулю. Вероятно, это одна из основных причин, 
что около 85 % продукции и услуг организаций ИТ экспортируются в Европу и США [3, с. 29],  
и  что  в  Армении  есть  организации  ИТ,  которые  полностью  работают  на  внешний  рынок. 
Факт, который также подтверждает конкурентоспособность и спрос на отечественную про-
дукцию в сфере ИТ. По существу, армянская сфера ИТ имеет особый вклад в объем экспорта 
Армении  и  своими  тенденциями  не  соответствует Армении,  имеющей  имидж  выраженной 
импортирующей страны. Малое количество населения республики, а также низкий уровень 
доходов приводят к малому объему внутреннего рынка, в результате чего в экономическом 
смысле  Армения  не  вызывает  большого  интереса  крупных  наднациональных  корпораций.  
В этом смысле можно считать исключением сферу ИТ, которая является не только классиче-
ским примером отрасли, работающей с высокой производительностью и эффективностью, но 
и сферой, в которой относительный показатель применения женской рабочей силы превос-
ходит показатели США и Великобритании [3, с. 32]. Немаловажно также влияние субъектив-
ных факторов, и их исследование представляет особенную ценность, поскольку субъективные 
факторы более адаптивны и во временном аспекте — более контролируемы, следовательно, 
взвешенная  макроэкономическая  политика  в  значительной  степени  может  способствовать 
преодолению  субъективных  препятствий,  а  также  смягчить  влияние  объективных  препят-
ствий. Субъективные препятствия в основном возникают по причине неполного выявления 
характера объективных факторов и недооценки их значения. 

Субъективные  препятствия  можно  условно  разделить  на  четыре  группы:  ограничения  
и запреты налогово-бюджетного, финансово-кредитного, законодательного и организацион-
ного характера, которые, по сути, являются институциональными факторами. Это те факторы, 
которые могут воздействовать двояко и очень часто превращаются в препятствия: налоговые 
ставки, налоговое администрирование, государственное финансирование и покровительство, 
высокие процентные  ставки, привилегированные кредитные условия,  стабильность  валюты  
и др., а также законы и правовые акты, спо собствующие или препятствующие осуществлению 
аналогичной деятельности.

Налогово-бюджетная политика подразумевает регулирование экономики с помощью за-
трат из государственного бюджета и проводимой налоговой политики. Установление такого 
государственного налогового бремени, которое на долгосрочный период обеспечит наиболь-
шие  платежи  в  государственный  бюджет,  не  нанося  вреда  нормальной  деятельности  пред-
принимательской и социальной сфер, имеет большое воздействие на инвестиционную среду 
экономики. Не менее важную роль в процессе влияния на эффективность экономики имеет  
и финансово-кредитная политика, поскольку эта система является одним из основных рычагов 
распределения и перераспределения направленности ограничений и поощрений инвестиций.
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В  переходных  экономиках  на  предварительном  этапе  в  качестве  основного  внешнего 
источника вовлечения финансовых средств выступает банковский кредит, а развитие рынка 
ценных  бумаг  предполагает  наиболее  высокий  уровень  развития  экономики. Даже  в США  
и в Японии, которые имеют самые развитые рынки ценных бумаг, на предварительной — са-
мой динамичной стадии развития экономики — основным источником реализации инвести-
ций являлся кредит. В этом плане и Армения — не исключение. Но и в этой сфере есть зна-
чительные препятствия. В частности, высока цена финансирования и доступность. Велик раз-
рыв процентных ставок между привлекаемыми вкладами и предоставляемыми кредитами. Это 
также результат погони банков заполучить быструю прибыль, что, однако, отрицательно ска-
зывается на деятельности других отраслей экономики, которым также необходимы кредитные 
ресурсы. Нельзя считать удовлетворительным уровень развития рынка ипотечного кредита, 
также слабо развит рынок лизинговых операций: в данном случае основным препятствием яв-
ляется ограниченность долгосрочных средств в банковской системе, в результате чего невоз-
можно обеспечить долгосрочные кредиты с доступной кредитной ставкой. Рынок ценных бу-
маг в Республике Армении, можно сказать, находится в зачаточном состоянии. Подавляющая 
часть  осуществляемых  сделок — оборот  государственных облигаций,  а  остальная часть —  
в  основном  сделки  по  приобретению  крупными  акционерами  акций  мелких  акционеров.  
В Армении рынок ценных бумаг — наиболее  выраженная  сфера  воздействия объективных 
препятствий, где низкий уровень государственного вмешательства приводит к очень медлен-
ным темпам его развития. 

С  точки  зрения  стабильного развития  экономики приоритетное место  занимает  законо-
дательное  поле. От  «качества»  законодательства  страны и  от  готовности  осуществлять  его 
исполнителями зависит, будут ли эти законы действовать во благо развития экономики и по-
вышения благосостояния общества или нет. К сожалению, буква закона в любом обществе 
рассматривается часто в первую очередь как препятствие, которое необходимо обойти, как 
со стороны тех, что применяют этот закон, так и со стороны тех, по отношению к которым 
он применяется. Это, вероятно, имеет глубокие корни и обусловлено склонностью общества  
к противозаконным действиям. Экономическую активность очень сильно ограничивает также 
обстоятельство часто меняющихся законов, так как, в конце концов, у широких слоев населе-
ния создает обстановку сомнения и неопределенности, волнует не столько «качество» закона, 
а его непредсказуемость, особенно, если речь идет об изменениях законов не в пользу широких 
масс населения. Если обратимся к конкретным правовым нормативным актам, порождающим 
препятствия в сфере инвестиций, то в первую очередь надо отметить отсутствие законов об 
инвестициях. Трудно представить тот факт, что можно регулировать инвестиционную среду 
даже без законодательного определения понятия «вложение». Здесь в какой-то степени при-
ходит на помощь «Закон Республики Армении об иностранных вложениях», который призван 
определить правовые,  экономические и организационные основы осуществления иностран-
ных вложений на территории страны и направлен на обеспечение защиты прав иностранных 
вложений, законных интересов, защиты имущества, привлечения иностранных материальных 
и финансовых средств, передовых технологий, создание предпосылок внедрения и эффектив-
ного использования опыта организации и управления [1]. Низкий уровень развития имеет ин-
ститут защиты экономической конкуренции. Это одна из главных предпосылок нормального 
экономического развития, так как без свободной конкуренции невозможно представить про-
гресс. Здесь в первую очередь должна быть поставлена задача по организации борьбы против 
монополизации экономики и осуществлению эффективных действий по ее предотвращению, 
но подобные ожидания нереальны в условиях действующей экономической системы.

В  ряду  преград  организационного  характера,  препятствующих  инвестиционной  среде, 
обособляется  наличие  многочисленных  таких  помех,  как  бюрократические  преграды,  свя-
занные с лицензированием и разрешениями на предпринимательскую деятельность, налого-
вое администрирование, некорректное поведение остальных участников рынка, предоставле-
ние кредитных средств, наличие теневой экономики и ограничение конкуренции со стороны 
государственных органов и др. Несмотря на все вышеуказанные препятствия и недостатки,  
в Республике Армении препятствием, имеющим самое большое воздействие на экономическое 
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развитие и инвестиционную среду, является местный очень маленький рынок и очень высокие 
транспортные расходы. Эти два обстоятельства можно отнести к ряду объективных преград, 
но они имеют и субъективные стороны.

Ограниченность рынка в первую очередь обусловлена низким уровнем жизни населения, 
что  является  одним  из  наболевших  вопросов  государственной  политики.  Ограниченности 
местного рынка способствует также очень низкий уровень интеграции регионального рынка, 
так как в результате интеграции региональных рынков уменьшаются преграды, позволяющие 
войти в национальные рынки соседних стран, что с точки зрения транснациональных моно-
полий является способствующей предпосылкой, предусловием для инвестиций, потому что, 
основывая филиал или представительство  в  какой-либо  стране региона,  они получают воз-
можность проникать также в соседние страны, сокращая затраты на освоение новых рынков.
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TЕХНИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ТОВАРОВ 
НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

TECHNOLOGIES OF PROMOTING TOURIST PRODUCTS
 IN THE MARKETREPUBLIC OF MOLDOVA

15. Рекреация и туризм
15. Recreation and tourism

Реклама как один из двигателей экономики формирует турпакеты, удовлетворяющие 
различные интересы туристов.

Advertising as one of the engines of the economy forms tour packages satisfying various interests 
of tourists.

Ключевые слова: техники продвижения, турпакет, природа, культура, наука, познание. 

Keywords: techniques of promotion, tour package, nature, culture science, cognition.

Введение
Аккуальность  работы обусловлена  тем,  что  техники продвижения  туристских  товаров  

на рынке Республики Молдова незнакомы посетителям, в том числе на постсоветском про-
странстве и из других регионов.
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Одна из техник начинается с исторической справки, которая гласит, что на протяжении 
веков молдавский народ создал богатую, разнообразную духовную и материальную культуру, 
которая отражала мысли и надежды людей, необходимость и их ментальность.

Устное народное творчество, традиции, обычаи, ремесла, литература, искусство, музыка, 
театр, а с начала двадцатого столетия и кино, в своем дальнейшем развитии отметили замеча-
тельные успехи в национальном и универсальном наследии.

Научная новизна исследования в техниках формирования турпакетов по интересам ту-
ристов. Например, для предпочитающих культурный турпакет, первоначально знакомят с ин-
формацией такого толка.

Глубокие исторические корни имеет современная культура, которая черпала из нескончае-
мого богатства прошлого материальные и духовные блага, которые стали составной частью ми-
ровой культуры. Успехи молдавской культуры нашли широкое отражение в научных исследо-
ваниях, в значимых популярных изданиях, информационных и библиографических материалах.

Клад народных песен, музыки и танцев, а также оперных произведений начиная от Марии 
Чеботарь, примадонны Венской и Берлинской Опер (начало XX века), до народных артисток 
СССР Тамары Чебан и Марии Биешу — лучшей Чио-Чио-сан мира, современной примадонны 
Венской Оперы Валентины Нафорница и солиста Большого тетра России Методие Бужор — 
все они внесли огромный вклад в мировую культуру.

Из множества танцевальных ансамблей на первом месте находится один из лучших танце-
вальных ансамблей мира «Жок», которому недавно исполнилось 60 лет, искусство которого 
отражает традиции народных хоров и вполне вписывается в современные проекты.

Цель исследования — в выявлении особенностей интересов туриста, посещающих этот 
край, первоначально заочным путем. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1 определить содержание культурного турпакета;
2)  определить содержание природного турпакета.
3) 

Основная часть
Осовременило это многовековое наследие реклама как один из рычагов продвижения ту-

ристских товаров, которая накладывает экономический отпечаток на деятельность турфирмы 
и создает специальные турпакеты культурного и природного туризма [1]. Но, независимо от 
форм экономического порядка, все они имеют конечную цель — удовлетворение потребно-
стей туриста. Принимая во внимание предпочтение иностранных туристов, турагентства Ре-
спублики Молдова предлагают два варианта турпакетов: культурный и природный.

Культурный турпакет начинается с рассказа экскурсовода, который отмечает, что на про-
тяжении веков музыка и танцы создали богатый материал культурного наследия не только  
в отмеченных областях, но и в других отраслях. Например, в области науки и литературы из-
вестный исследователь и путешественник Николае Милеску Спэтару, известный в России как 
Николай Спафарий (XVII век) и, безусловно, Дмитрий Кантемир — Господарь Молдовы (на-
чало XVIII века), тайный советник русского царя Петра Великого, который определил его как 
«зело разумного человека». Немаловажную роль в литературе и политике сыграл сын Дми-
трия Кантемира — Антиох Кантемир — поэт, литературовед, основоположник одного из на-
правлений романтизма в русской поэзии и самый молодой посланник России за рубежом (до 
сих пор) в 23 года в Англии [2]. Одним из достопримечательностей этого комплекта является 
дом-музей А. С. Пушкина, где поэт провел три года в южной ссылке и создал замечательные 
стихи, в том числе на тематику молдавской действительности.

Необходимо  отметить  также  народные  ремесла,  предоставляющие  богатую  гамму  ин-
формаций  о  традиционных  занятиях  молдаван,  таких  как  гончарное  дело,  ковроткачество, 
обработка древесины, камня, плетение из натуральных волокон, а также народный костюм, 
который  является  эталоном  красоты  и  в  то  же  время  языком  межнационального  общения  
в поликультуре населения Республики. В связи с этим туристам рекомендуется посетить На-
циональный Музей Этнографии и Природной Истории. 
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В разделе музеев несомненный интерес составляют музей Александра Донича в Оргеев-
ском районе и музей Константина Стамати (современика А. С. Пушкина) в Окницком районе. 

Для  иностранного  туриста  живой  интерес  представляют  знаменитые  винные  подвалы 
Крикова,  имеющие  одну  из  самых  богатых  коллекций  в Европе  и  третий  по  длине  подвал  
в мире, а также современная винотека в Милештий Мичь, имеющая самую многочисленную 
по количеству единиц экспонатов коллекцию в мире. Особый интерес вызывает посещение 
недавно восстановленного винного музея в с. Булбоака, Новоаненского района, расположен-
ного в замке Губернатора Бессарабии Константина Мими.

Музеями под открытым небом являются села Бутучень и Требужень, Оргеевского района, 
образовавшие богатую музейную сеть «Орхейул Векь», где туристам, наряду с предоставле-
нием богатых услуг отдыха: питание национальными блюдами, размещение в домах нацио-
нального стиля, имеющие современное оборудование, предлагаются услуги по обучению на-
родным ремеслам и участие в трудовой деятельности сельчан. 

Турпакеты могут быть сформированы по желанию туристов и в индивидуальном порядке [1].
Природные турпакеты, качеством и спецификой признанные и освоенные туристами, включа-

ют элементы геоморфологии, климатологии, флоры и фауны, пейзажи, минеральные источники и др.
Экономическая эксплуатация этих богатств посредством туризма имеет различные формы, но 

наиболее приемлемое их посещение и ознакомление с их потенциалом имеет ее научная сторона.
В Республике имеются пять научных резерваций, имеющих своей целью не только посе-

щении туристов, но и исследования с целью сохранения и приумножения генофонда растений, 
животных, изучения сред обитания, экологии и т. д.

Одна  из  самых  крупных  —  это  научная  резервация  «Кодру»,  созданная  в  1971  году  
на площади 5 177 гектаров, где под защитой государства находятся около 1 000 видов рас-
тений, 43 вида млекопитающих, 145 видов птиц, 7 видов рептилий, 10 видов земноводных и 
свыше 10 тысяч видов насекомых. Основными видами растений, охраняемых государством, 
являются разновидности дуба (скальный и черенковый) и бук. На территории резервации на-
ходится богатый «Музей природы» 

Научная резервация «Ягорлык», расположенная у выпада одноименной реки в реку Днестр, 
была создана в 1988 году на площади 8,77 квадратных километров.

Крупнейшей  научной  резервацией  является  «Плайул  Фагулуй»  (Буков  Край), 
расположенная в предместье села Рэдений Векь, Унгенского района и была создана в 1992 го-
ду на площади 5 642 га, представляющая собой охраняемую зону для исследования экосисте-
мы. Самыми распространенными древесными видами являются скальный дуб, занимающий 
31 % территории, граб — 19 % и ясень — 21 %.

Несмотря  на  то  что  бук  занимает  лишь  5 %  территории,  он  самый  распространенный  
в этой резервации по сравнению с другими площадями в Республике.

Научная резервация «Прутул де Жос» (Нижний Прут), расположенная в юго-восточной 
части Республики, включает озеро Белеу и целую сеть заболоченных мест, образующих уни-
кальную экосистему, которая была создана 23 апреля 1991 года с целью охраны флоры и фау-
ны своеобразного озера Белеу на площади 1 691 га.

Растительность  в  наибольшей  степени  представлена  тростником,  камышом  и  ивня-
ком, а также рядом пойменных растений, которые включены в Красную Книгу Республики: 
Nymphaea Alba, Silvinia Nutans, Trapa Nutans. На территории резервации встречаются: Lutra 
Lutra, Mustera Erminea, Mustela Lutreola.

Ихтиофауна представлена свыше 30 видами рыб: карп, карась, сом, лещ, окунь, судак и др. 
Научная резервация «Пэдуря Домнеаскэ» (Господний Лес) была основана в 1993 году в западной 

части Унгенского и Фалештского районов, в пойме реки Прут. На сегодняшний день это единствен-
ная по ее биоразнообразию почв, консервации некоторых сообществ растений и редких животных.

Это самый старый лес края и один из самых старый пойменных лесов Европы.
Эти резервации относятся к первой категории Международного Союза Консервирования 

Природы и имеют самый строгий режим охраны.
С целью лучшего обслуживания туристов не исключена возможность объединения выше-

упомянутых турпакетов в один турпакет или частями.
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Выводы
1. Формирование  турпакета  требует обстоятельного изучения источников информации, 

которую предлагает турфирма, оказывающая эти услуги.
2.  Ознакомление с содержанием тура способствует расширению кругозора путешествен-

ников и применению данной информации в его повседневной жизни и деятельности.
3.  Средства, полученные в том числе от реализации турпакета, будут способствовать на-

учным исследованиям в данной области.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

SOME ASPECTS OF USE  
OF THE LABOR RESOURCES OF THE ORGANIZATION

5. Экономика труда
5. Labor Economics

В статье проведен анализ рабочего времени сотрудников организации при планиро-
вании использования трудовых ресурсов. В работе рассмотрено, как влияет управле-
ние человеческим капиталом компании на экономические показатели ее деятельности 
и на место компании на глобальном рынке. Рассмотрен вопрос планирования рабочего 
места. В настоящее время наша страна переживает сложности в мировой политике, 
экономике, международных отношениях. Наступило время недостатка человеческих 
ресурсов в производстве.
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The article analyzes the working time of employees of the organization when planning the use of 
labor resources. The paper considers how the management of the company’s human capital affects 
the economic performance of its activities and the company’s place in the global market. The issue of 
workplace planning is considered. Currently, our country is experiencing difficulties in world politics, 
economics, international relations. The time has come for the lack of human resources in production.

Ключевые слова: планирование рабочего времени, планирование рабочих мест, экономиче-
ский эффект, организация рабочего места. 

Keywords: planning of working hours, job planning, economic effect, organization of the 
workplace.

Успех современной компании целиком зависит от эффективности и качества подготовки 
сотрудников, а в конечном итоге от человеческих ресурсов зависят результаты деятельности  
и конкурентоспособность компании на мировом рынке производителей товаров [1, с. 121].

Человеческие ресурсы управляют производственными процессами, создают особый про-
дукт: стоимость и прибыль, способствуют уменьшению себестоимости производимой продук-
ции путем снижения издержек производства [2, с. 26].

На сегодняшний день стоимость успешной компании составляет 25 % материальных ак-
тивов, остальные 75 % составляют нематериальные активы, а именно человеческие ресурсы. 

В настоящий момент наша страна переживает сложное время в мировой политике, эконо-
мике, международных отношениях. Наступило время больших ожиданий и горьких разоча-
рований от недостатка человеческих ресурсов в производстве. Ощущается нехватка рабочих 
специальностей на заводах и фабриках.

Целью  данной  работы  является  выявление факторов,  влияющих  на  эффективность  ис-
пользования трудовых ресурсов предприятия для дальнейшего создания стратегии конкурен-
тоспособности компании на мировом рынке.

Прежде всего, начнем с планирования использования человеческих ресурсов компании. При 
планировании по использованию кадров компании мы стараемся решить две поставленные задачи.

1.  Планирование рабочего времени персонала компании на определенное время.
2.  Планирование  рабочих  мест  с  перспективой  расширения  возможностей  компании  

и с учетом инновационных изменений в технологическом процессе производства.
При  планировании  рабочего  времени  руководители  компании  обязаны  определять  для 

себя конкретные сроки, последовательность и этапы выполнения служебных обязанностей со-
трудников на определенный период времени с возможностью корректировки планов в процес-
се работы сотрудников и изменения условий работы для компании.

При планировании рабочего времени мы минимизируем затраты физического труда, пси-
хологической и умственной энергии сотрудника, что позволяет сотрудникам более эффектив-
но и успешно решать поставленные перед ними задачи по повышению производительности 
труда и позволяет уменьшать издержки на производстве [3, с. 116].

Сотрудник, в свою очередь, самостоятельно решает актуальные задачи, стоящие перед ним:
1)  составляет свой список порученных ему работ и сроки их выполнения;
2)  самостоятельно определяет приоритеты выполняемых работ;
3)  разрабатывает для себя свой личный график выполнения работ;
4)  вносит  изменения  в  график  выполняемых  работ  при  получении  срочного  задания  

на решение неотложных задач;
5)  самостоятельно контролирует сроки выполнения работ;
6)своевременно сообщает своему руководству о возникших обстоятельствах, мешающих 

выполнению поставленных задач.
Вторым по значимости условием, способствующим успешному выполнению задач, явля-

ется умение делегировать поручения и работу подчиненным и коллегам по работе. Но, пре-
жде чем делегировать поручения сотрудникам, мы должны быть уверены в них и  знать их 
профессиональные навыки. Необходимо грамотно составить перечень работ для выполнения 
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другими сотрудниками с указаниями требований и пожеланий исполнителям и всегда иметь 
у себя список сотрудников с указанием их специализации и квалификации, а также знать их 
личностные особенности.

Вторая составляющая при планировании использования человеческих ресурсов компании —  
это планирование рабочих мест [4, с. 8].

Прежде чем перейти к планированию рабочего места, нам необходимо дать определение 
этому понятию и рассмотреть его в трех аспектах.

1.  В социальном аспекте рабочее место — сфера деятельности отдельного работника, ко-
личество решаемых работником задач. Оно является источником занятости трудоспособно-
го населения страны, а также показателем эффективности предприятия и критерием качества 
жизни человека.

2. Экономический аспект показывает, что рабочее место — первичный источник получе-
ния прибыли предприятием.

3. Технологический аспект показывает, что рабочее место — главный показатель произ-
водственного  процесса  и  является  индикатором  эффективности  и  конкурентоспособности 
предприятия на мировом глобальном рынке. 

Рабочие места можно классифицировать по следующим признакам:
—  по  числу  исполнителей:  индивидуальные  и  коллективные. Все  большей  популярно-

стью  пользуются  удаленные  рабочие  места.  Многие  работники  могут  работать  за  тысячи 
километров  от  предприятия  и  выполнять  поставленные  перед  ними  задачи  с  высоким  ка-
чеством исполнения  [5,  с.  26]. Это касается в первую очередь программистов,  бухгалтеров  
и проектировщиков;

—  наименованию профессии;
—  выполняемым функциям: основные и вспомогательные рабочие места;
—  степени автоматизации рабочего места;
—  степени специализации рабочего места.
Современная  организация  рабочего  места  позволяет  увеличивать  производительность 

труда, уменьшать издержки на единицу производимой продукции, снижать психофизиологи-
ческие нагрузки на работников и улучшать привлекательность и престиж профессии на дан-
ном предприятии. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

STRATEGIC DIRECTIONS OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT 
OF THE MODERN MODEL OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

15. Рекреация и туризм
15. Recreation and tourism

Вступление экономики Республики Молдова на новый этап развития происходит в новой 
институциональной среде, в условиях развития процессов евроинтеграции, которые неиз-
бежно увеличивают миграционный поток и положительно влияют на туристическую от-
расль страны. Туризм в Молдове является весьма перспективным и успешно развивающимся 
направлением в бизнесе.
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The introduction of economy of the Republic of Moldova on a new stage of development occurs 
in the new institutional environment in the development of European integration process, which in-
evitably increase the migration flow and positively affect the country’s tourism industry. Tourism in 
Moldova is a very promising and successfully developing business.

Ключевые слова: организационный менеджмент, туризм, интегрированная модель ту-
ризма, поведенческий потенциал.

Keywords: organizational management, tourism, integrated tourism model, a behavioral 
potential.

Применяемая в Молдове организационная модель туристического бизнеса способствует 
достижению следующих задач:

•  обеспечение доступности качественных и в необходимых объемах туристических услуг 
для потребителей;

•  предоставление различных по формам и видам туристских услуг в соответствии с по-
требностями потребителей.

Актуальностью  данного  исследования  является  улучшение  организационного  менед-
жмента,  требующее  обращения  к  интеграционному  потенциалу  сферы  туризма  в  стране.  
Для того чтобы его задействовать, необхо димо исходить из того, что для предоставления ка-
чественных туристских услуг населению необходима эффективная координация функциони-
рования туристских предприятий, оказывающих различные виды услуг.

Каждое туристское предприятие выполняет присущие ей функции. Но для создания це-
лостной картины этого недостаточно. Необходим четкий механизм их сотрудничества в кон-
тексте партнерства с другими заинтересованными сторонами в развитии туристической от-
расли. К ним, относятся страховые компании, различные общественные и государственные 
структуры.

Интеграция всех звеньев в области туризма посредством различных форм и типов сотруд-
ничества между ними позволит получить синергетический эффект в туристской отрасли.

Он  проявляется  в  возможностях,  во-первых, формировать  пакет  расширенного  выбора, 
наиболее полно отвечающего удовлетворению индивидуальных потребностей потребителей; 
во-вторых, обеспечивать лучшее соотношение стоимости и качества оказываемых туристских 
услуг потребителям за счет проведения эффективного контроля за объемом услуг и уровнем 
использования ресурсов отрасли; в-третьих, добиваться повышения реальной ценности услуг, 
а не просто снижения затрат; в-четвертых, обеспечить более высокий уровень доступности 
туристских услуг.

Таким образом, углубление партнерства и сотрудничества всех участников сферы туризма 
позволяет учесть потребность процесса оказания туристских услуг, который выходит за рамки 
отдельно взятой фирмы, что и обусловливает необходимость интеграции сил и средств всех 
заинтересованных в этом процессе сторон.

Концепция интегративной модели сферы туризма, позволяет преодолеть существующую 
фрагментацию туристского обслуживания, что является актуальным и целесообразным для ее 
развития в Республике Молдова [1].

Роль  качества  туристских  услуг  все  более  концентрируется  на  удовлетворении потреб-
ностей  и  ожиданий  потребителей,  поскольку  его  функции  увязаны  с  контролем,  оценкой  
и непрерывным совершенствованием качества туристских услуг на основе мониторинга мне-
ния клиентов посредством опроса и анкетирования.

Организация  расширенного  выбора  услуг  и  улучшение  их  качества  становится  реаль-
ностью в случае, если будет задействован потенциал интеграции общественного и частного 
секторов.

Аксиомой является то, что партнерство туристских предприятий с другими звеньями сфе-
ры туризма и создание интегрированной системы оказания туристских услуг возможно только 
на базе новых информационных технологий и электронного обмена информацией [2].
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Совершенствование  менеджмента  в  условиях  освоения  рыночных  отношений,  то  есть  
на маркетинговой основе, обусловливается необходимостью совместных действий и решений 
туристских предприятий в направлении оптимизации туристского потока, что способствует 
достижению лучшего соотношения стоимости туристских услуг и их качества.

Успешный  переход  туристских  предприятий  к  интегрированной  системе  основывается  
на понимании сути данного процесса — ведения клиентов. Его следует понимать, как процесс 
совместной работы туристских предприятий с другими организациями по выявлению, плани-
рованию и осуществлению различных комбинаций туристских услуг, в наибольшей степени 
соответствующих задаче достижения наилучших результатов.

В процессе такой интеграции и кооперационного взаимодействия всех звеньев сферы туризма 
и согласованного использования имеющихся в ней ресурсов посредством комплексных программ 
можно добиться оптимизации соотношения стоимости и качества оказываемых туристских услуг.

Преимущества комплексного ведения клиентов связано с тем, что оно позволяет охватить 
не отдельные этапы, а весь процесс оказания туристских услуг на непрерывной и системной 
основе, учесть текущие потребности клиентов и максимально задействовать благоприятные 
факторы  стратегического  порядка  [3].  Это  становится  возможным  благодаря  мониторингу  
в этом процессе значительно большего числа факторов, определяющих результат с нацелен-
ностью на развитие туризма.

Важное значение в улучшении деятельности туристских предприятий приобретают орга-
низационные факторы управления качеством. 

Действенным фактором организационного менеджмента в сфере туризма является пове-
денческий. Изменение модели  поведения  сотрудников  в  своей  повседневной  практике  ста-
новится особенно важным в условиях развития туризма в стране. Безусловно, неоспоримой 
значимостью выступает задача отбора и укомплектования туристских предприятий квалифи-
цированным персоналом, способным оказывать услуги высокого качества. Но, наряду с ними, 
приобретает актуальность овладение менеджерами организационных знаний и навыков, ко-
торые позволяют им поддерживать и развивать готовность и заинтересованность персонала  
в совместном принятии общеорганизационных решений по непрерывному совершенствова-
нию качества оказываемых потребителям туристских услуг.

Основой формирования и успешной реализации таких знаний и навыков является понима-
ние менеджерами того, что поведенческие характеристики персонала турфирмы обусловлива-
ются уникальной природой их профессии [4].

Они проявляются в поведении работников как стремление к высокой самостоятельности  
в принятии решений,  готовности брать на  себя ответственность,  больше подчиняться  себе, 
чем другим. Если не учитывать это, то организационное воздействие на них со стороны ме-
неджмента только посредством приказов, инструкций, санкций, норм и т. д. может восприни-
маться ими как ограничение их профессионализма, утраты части своей самостоятельности. 

При  расширении  использования  названных  форм  участия  в  турфирмах  следует  иметь  
в виду административную аксиому. Чем выше степень участия сотрудников, тем вероятнее 
появление конфликтов, и тем лучше принимаемые решения и результаты их осуществления, 
тем эффективнее контроль и мотивация сотрудников.

Участие способствует появлению конструктивных конфликтов. Поэтому такие конфлик-
ты способствуют развитию, в отличие от деструктивных. Причиной последних, как правило, 
является доминирование административных методов в форме «организационного вторжения» 
посредством приказов, инструкций, санкций, норм, дисциплинарного влияния и др.

Чтобы лучше задействовать поведенческий потенциал, необходимо развивать менеджмент 
участия. Это позволит изменить модель поведения сотрудников в пользу большей их заинте-
ресованности  и  готовности  оказывать  влияние  на  достижение  общеорганизационных  задач 
качества туристских услуг.

Управление посредством участия означает проявление доверия к сотрудникам со стороны 
руководства и возложение на них части ответственности. Тем самым участие приобретает для 
сотрудников реальный смысл, способствует росту их самосознания, гордости за участие и ве-
дет к самореализации.
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Но для того, чтобы реализовать поведенческий потенциал сотрудников таким образом, ме-
неджерам необходимо наладить эффективный процесс их информирования на основе конструк-
тивной обратной связи. Хорошее информирование обусловливает преобразование доверия в ува-
жение, необходимое для преобразования модели поведения, мотивирующее в результативность.

В этой связи необходимо развивать информационный обмен между руководством и пер-
соналом посредством следующих направлений:

•  улучшать  неформальные  коммуникации,  способствующие  эффективному  обмену 
информацией;

•  повышать релевантность предоставляемой сотрудникам информации, актуальность, до-
стоверность и полезность;

•  совершенствовать электронный обмен информацией между руководством и сотрудни-
ками в контексте создания интегрированной системы;

•  отдавать  предпочтение  мотивации  по  сравнению  с  административным  влиянием  и,  
в частности, санкциям. 

Взаимосвязь с организацией в настоящее время в большей степени исчерпывается прика-
зами, инструкциями, проверками. Административная аксиома заключается в том, что мотива-
ция, в том числе в форме участия,— это использование положительных отзывов, благодарно-
сти, развитие участия.

При  контроле  за  качеством  возможен  конфликт  ролей.  И  это  поведенческий  аспект 
менеджмента. 

Методология преобразования конфликта интересов, представленных выше, сторон с це-
лью достижения качества туристских услуг содержится в интегрированной модели туризма, 
в  условиях  которой  открываются  более  широкие  возможности  оказания  туристских  услуг  
с нацеленностью на удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов.
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РЫНОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АРМЕНИИ

MARKET REFORMS  
AND THE POPULATION’S LIVING STANDARDS IN ARMENIA

6. Экономика народонаселения и демография
6. Population Economics and Demography

В статье на основе анализа важнейших показателей, характеризующих уровень 
жизни населения Республики Армении (далее — РА), сделана попытка оценить поло-
жительные процессы в этой области, а также выявить отрицательные стороны.  
Для этого проанализированы структуры денежных доходов и потребительских рас-
ходов домашних хозяйств РА за последнее десятилетие, а также процесс поляризации 
населения республики. Предлагается усилить процесс участия государства в регулиро-
вании этой проблемы.

Based on the analysis of the most important indicators of the population’s living standards in 
Armenia, the article aims at assessing the positive developments in this area and identifying the 
negative sides. In this regard the article analyses the monetary income and consumer spending 
patterns of the RA households over the last decade, as well as the process of polarization of the 
population. Strengthening the process of state participation in settling this problem is proposed in 
the given paper.

Ключевые слова: денежные доходы, потребительские расходы, коэффициент Джини, 
соотношения «полярных» групп населения, уровень бедности населения, оплата труда, 
уровень жизни.

Keywords: monetary income, consumer expenses, Gini coefficient, the ratio of population’s «po-
lar» groups, the level of population’s poverty, labor remuneration, living standard.

В результате социально-экономических преобразований в РА за последнее десятиле-
тие произошли серьезные изменения в уровне жизни населения. Сократилась доля бедного 
и, в особенности, крайне бедного населения республики, уменьшилась глубина и ослабла 
острота бедности.

Так, если в 2005 году 40,1 % населения республики являлись бедными (в том числе 19,6 % —  
очень бедными и 3,3 % — крайне бедными),  то в 2015  году их доля сократилась,  составив 
29,8 % (в том числе 10,4 % — очень бедные и 2,0  % — крайне бедные) [6, c. 40].

Улучшение уровня жизни населения приводит, как известно, к серьезным изменени-
ям в структуре потребления: все большая часть потребительских расходов приходится 
на долю предоставления различного рода услуг и приобретения непродовольственных 
товаров.
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Таблица 1
Структура денежных доходов и потребительских расходов  

домашних хозяйств в РА в 2005 и 2015 годах, %

Показатели 2005 год 2015 год

1.  Денежные доходы — всего, в том числе: 100 100

—  оплата труда; 60,7 64,2

—  социальные трансферты; 14,1 17,7

—  доходы от всех видов продаж; 10,3 5,1

—  прочие денежные поступления 14,9 13,0

2.  Потребительские расходы — всего, в том числе: 100 100

—  на продовольственные товары (включая табак); 61,7 47,5

—  на непродовольственные товары;  14,3 18,8

—  на услуги 24,0 33,7

Источник:  составлено  автором  по  данным  Национальной  статистической  службы  Республики 
Армении [7, с. 90–91; 9, с. 102–103].

Как видно из данных табл. 1 за последнее десятилетие рыночных преобразований в РА 
произошли  положительные  сдвиги  в  структуре  доходов  населения  республики.  Так,  про-
должилось постепенное восстановление решающей роли оплаты труда в структуре доходов.  
Ее доля за десятилетие возросла на 3,5 пункта и составила 64,2 %, тем самым приближаясь  
к ее уровню в странах с развитой рыночной экономикой.

Одновременно повысилась роль государства в регулировании доходов населения. За деся-
тилетие социальные трансферты в структуре доходов населения республики достигли 17,7 %, 
увеличившись за этот период на 3,6 пункта.

Однако, как известно, важнейшим показателем, характеризующим уровень жизни насе-
ления,  являются  потребительские  расходы домашних  хозяйств  и  их  структура.  Более  того, 
последнее дает наиболее яркое представление о влиянии социально-экономических преобра-
зований на уровень жизни населения.

Как  видно  из  табл.  1,  за  последнее  десятилетие  произошли  серьезные  положительные 
сдвиги  в  структуре  потребительских  расходов  домашних  хозяйств  РА.  Так,  произошло  се-
рьезное сокращение расходов населения на продовольственные товары с 61,7 % в 2005 году  
до 47,5 % в 2015 году, то есть на 14,2 пункта. Правда, в странах с высоким уровнем доходов 
населения этот показатель более чем наполовину ниже, однако столь серьезное понижение 
этой статьи расходов свидетельствует о положительных тенденциях осуществляемой в респу-
блике политики регулирования доходов населения.

Указанные изменения позволили населению увеличить расходы на приобретение непро-
довольственных товаров, удельный вес которых в 2015 году достиг 18,8 %. Что касается су-
щественного роста удельного веса расходов домашних хозяйств РА на услуги, то это обстоя-
тельство, по нашему мнению, вызвано рыночными преобразованиями в сфере услуг, а также 
повышением цен на энергоносители в республике. 

Определенный  интерес  представляет  динамика  структуры  потребительских  расходов  
за этот период по децильным группам населения. Как свидетельствуют данные табл. 2, преоб-
ладающее большинство населения республики более половины потребительских расходов тем 
не менее направляет на приобретение продуктов питания. В наименее обеспеченных семьях 
на эти цели направляются почти две трети потребительских расходов в целом. Исключение 
составляют лишь наиболее обеспеченные слои населения, у которых расходы на приобрете-
ние продуктов питания составляет менее одной трети потребительских расходов. Эта группа 
населения республики почти половину своих доходов в 2015 году уже расходовала на услуги. 
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Таблица 2
Структура потребительских расходов домашних хозяйств РА по децильным группам  

в 2005 и 2015гг., (в среднем за месяц в расчете на душу населения), %
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I 2005 100 72,5 0,3 4,4 8,6 14,2
2015 100 60,2 0,2 4,0 10,8 24,8

V 2005 100 66,6 0,5 4,8 11,3 16,8
2015 100 52,6 0,3 4,1 17,1 25,9

X 2005 100 38,6 1,3 2,5 21,0 36,6
2015 100 27,2 0,7 1,7 21,3 49,1

* включая стоимость потребления продуктов собственного производства.

Источник:  составлено  автором  по  данным  Национальной  статистической  службы  Республики 
Армении [1, c. 44; 3, c. 47; 4, c. 48; 6, c. 58].

Для характеристики дифференциации распределения доходов и расходов между отдельны-
ми группами населения используется также коэффициент Джини. Этот индекс характеризует 
степень отклонения фактического распределения от линии абсолютно равного распределения.

Таблица 3
Коэффициент Джини в РА в 2004-2015 годах

Коэффициент 
Джини

Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. По доходам 0,395 0,359 0,369 0,371 0,339 0,355 0,362 0,371 0,372 0,372 0,373 0,374
2. По потреблению 0,260 0,257 0,263 0,288 0,242 0,257 0,265 0,267 0,269 0,271 0,277 0,279

Источник:  составлено  автором  по  данным  Национальной  статистической  службы  Республики 
Армении [1, c. 44; 3, c. 47; 4, c. 48; 6, c. 58].

Как видно из данных табл. 3 поляризация населения республики по доходам более глубже, 
чем по потреблению.

Коэффициент Джини  по  доходам  в  2004  году  был  достаточно  высок  и  составил  0,395.  
В 2005 году этот показатель улучшился, однако в 2006–2007 годах увеличился,  тем самым 
характеризуя  обострение  неравномерного  распределения  доходов  в  республике.  И  лишь  
в 2008 году удалось стабилизировать этот коэффициент. Однако в 2009–2015 годах предше-
ствующий отрицательный процесс увеличения этого коэффициента возобновился, достигнув, 
а в дальнейшем и превзойдя, уровня 2005 года. 

По тому же сценарию изменялся коэффициент Джини по потреблению с той лишь разни-
цей, что неравномерное распределение не носило столь глубокой остроты.

Наиболее полное представление об уровне дифференциации доходов и потребления дает 
коэффициент соотношения «полярных» групп населения. Причем целесообразнее проанали-
зировать их как по квинтельным, так и по децильным группам населения. Эти коэффициенты 
определяются отношением доходов (или потребления), в первом случае — 20 %, а во втором —  
10 % наиболее обеспеченного населения к уровню доходов (или потребления) 20 % или 10 % 
наименее обеспеченного населения.



– 110 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Таблица 4
Соотношение доходов и расходов 20 и 10 процентов самых богатых  

и 20 и 10 процентов самых бедных слоев населения РА в 2004-2015 годах, раз

Коэффициент соотношения «полярных» групп, по:
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1. По денеж-
ным доходам 10,6 20,8 9,5 17,9 7,6 13,9 8,0 15,6 7,8 14,1 8,0 14,5 8,0 14,2 8,0 14,8 8,5 15,9 8,2 15,0 8,8 16,6 8,4 16,4

2. По потреби-
тельским 
расходам

5,8 9,5 6,0 10,0 5,4 8,7 5,6 8,9 5,2 8,0 5,1 7,9 5,2 8,1 5,4 8,5 5,2 8,2 5,2 8,2 5,6 9,1 5,6 9,0

Источник:  составлено  автором  по  данным  Национальной  статистической  службы  Республики 
Армении [5, c. 102; 6, c. 113].

Как видно из данных табл. 4, неравномерность распределения доходов в РА намного глуб-
же, чем потребления, о чем свидетельствует и коэффициент Джини. Причем как по доходам, 
так и по потреблению неравномерность распределения намного ярче выражена при расчете 
коэффициента соотношения по децильным группам населения.

Так, если коэффициент соотношения денежных доходов по квинтельным группам насе-
ления  в  2004  году  составлял  10,6  раз,  то  в  2015  году — 8,4  раз,  а  по  децильным  группам, 
соответственно 20,8 и 16,4 раз. Однако по отдельным периодам последнего десятилетия кар-
тина несколько иная. Если за 2004–2008 годы происходил процесс ослабления поляризации 
населения республики, то с 2009 года происходил обратный процесс. То же самое наблюдает-
ся при сопоставлении коэффициентов по потребительским расходам. Так, если по квинтель-
ным группам населения в 2004 году соотношение составляло 5,8 раз, а в 2015 году — 5,6 раз,  
то по децильным группам, соответственно 9,5 и 9,0 раз.

Это обстоятельство позволяет сделать вывод о глубокой поляризации населения респу-
блики на самых богатых и самых бедных.

Таким образом, проведенный анализ диференциации доходов и расходов населения респу-
блики свидетельствует о необходимости дальнейшего государственного участия в регулиро-
вании этой проблемы.
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К ВОПРОСУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  
СТОРОН КОНТРОЛЛИНГА

TO THE QUESTION OF POSITIVE AND NEGATIVE  
ASPECTS OF CONTROLLING

В современных рыночных условиях как в России, так и за рубежом одним из наиболее 
перспективных подходов к эффективному управлению производством является контроллинг. 
Рассмотрены основные понятия, мотивы к внедрению контроллинга, практика использова-
ния в России, типичные ошибки при внедрении контроллинга.

In modern market conditions both in Russia and abroad one of the most promising approaches  
to effective management is controlling. Describes the basic concepts of, motivations for the intro-
duction of controlling, the practice of using in Russia common mistakes in implementing controlling.

Ключевые слова: контроллинг, управление, менеджмент, концепция управления, опера-
тивный контроллинг, стратегический контроллинг.

Keywords: controlling, management, management, management concept, operational con-
trolling, strategic controlling.

Введение
С переходом  России  к  рыночным  отношениям  появилось  большое  количество  частной 

юридической собственности. Предприятия и фирмы, предприниматели разных уровней стали 
свободными субъектами рыночных отношений. Чем интенсивней происходило развитие этих 
субъектов,  тем  чаще  ставился  вопрос  эффективного  управления  их  финансово-хозяйствен-
ной деятельностью. Одна из таких систем обеспечения управления предприятием получило 
название контроллинг. По своей сути контроллинг является новым элементом, полученным  
на основе разумного синтеза экономических наук.
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Контроллинг вбирает в себя научные достижения различных дисциплин: экономической 
теории,  анализа  хозяйственной  деятельности,  бухгалтерского  учета,  планирования,  менед-
жмента, социологии.

Актуальность данной научной статьи состоит в анализе практики внедрения контроллин-
га в России, а также типичных ошибок внедрения данной системы.

Раскрытие основных ошибок внедрения контроллинга, а также анализ практики в России 
составляет научную новизну статьи.

Цель  исследования —  рассмотреть  разные  стороны  внедрения  системы  контроллинга  
на предприятиях.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
—  раскрыть основные понятия контроллинга;
—  провести анализ практического использования контроллинга на предприятиях России;
—  выявить основные ошибки внедрения контроллинга.

Основная часть
Выделяют  стратегический  и  оперативный  контроллинг.  Стратегический  контроллинг 

определяет  совокупность действий, направленных на долговременное  существование пред-
приятия на рынке; оперативный — позволяет оценить выгодность принятых стратегических 
решений и обеспечить краткосрочный успех в виде получения прибыли [2].

Контроллинг — система, до которой нужно дорасти. Допустим, в малом бизнесе нецелесо-
образно внедрять такую систему, так как многие его функции будут неактуальны, а оставши-
еся функции будут выполняться директором предприятия.

В любом случае внедрение системы контроллинга должно иметь свои цели и задачи. Кон-
троллинг,  являясь  концепцией  системного управления,  в  целях обеспечения долгосрочного 
эффективного функционирования предприятия и организуется, как правило, там, где управ-
ление находится в кризисе, либо хозяйственная деятельность не удовлетворяет современным 
требованиям и требованиям рынка.

Мотивом для создания системы контроллинга в организации может стать [2]:
—  потеря организацией положения на рынке без видимых причин;
—  неразбериха в направлении действий внутри организации;
—  устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа, не удовлетворяющие ме-

неджменту предприятия;
—  отсутствие методик учета и анализа, несоответствие требованиям как основы для от-

слеживания деятельности и принятия управленческих решений;
—  дублирование  или  отсутствие  некоторых  функций,  наличие  конфликтных  ситуаций 

при их выполнении.
Обычно вышеописанные факторы являются причиной следующих проблем предприятия.
1. Организация:
—  непонимание  большинством  работников  организационной  структуры  предприятия,  

в том числе и руководителей предприятия;
—  сложная, многоступенчатая система подчинения, имеющая противоречия;
—  пробелы в закрепление зон ответственности за отделами предприятий, уровней компе-

тенции и ответственности;
—  перегруженность одних и недозагруженность других подразделений.
2. Продукция:
—  устаревшие модели продукции;
—  несоответствие требованиям современных отечественных и зарубежных рынков по ка-

честву исполнения, дизайну и другим потребительским свойствам;
—  плохие перспективы выпускаемой продукции.
3. Закупки:
—  отсутствие  входного  контроля,  низкое  качество  закупаемой продукции,  завышенная 

цена закупки;
—  необоснованно большие запасы материалов на складе.
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4. Персонал:
—  восприятие  работы  как  повинности,  отстраненность  личных  интересов  сотрудников  

от результатов деятельности компании;
—  неуверенность сотрудников в завтрашнем дне;
—  отсутствие стимулов работников для эффективной работы на предприятие.
5. Оборудование:
—  устаревший парк основного оборудования и производственных средств;
—  отсутствие  системы планово-предупредительных ремонтов,  ремонт при  возникнове-

нии поломок или выходе из строя.
6. Система информационного обеспечения и отчетность:
—  отсутствие в отчете пояснительной и аналитической части;
—  заполнение документов вручную;
—  ограниченность  исходной  информации,  предназначенной  для  принятия  важных 

решений;
—  недостоверность информации;
—  отсутствие  или  недостаточность  компьютерной  поддержки  информационного 

обеспечения;
—  отсутствие системы учета и расчета затрат по носителям и объектам.
Помимо вышесказанного, проблемы имеются в производственной системе:
—  проблемы в порядке получения и обработке новых заказов;
—  невыполнение или отсутствие правил ведения документооборота;
—  грязь и «заваленность» рабочих мест заготовками, готовыми деталями в цехах.
В России система контроллинга широко стала использоваться с 2000 годов. Примерами 

успешного внедрения данной системы можно оценить по деятельности таких предприятий, 
как АО «АВТОВАЗ», которые впервые применили данную систему при проведении проекта 
«Калина» и добились поставленных задач. В настоящее время эта система широко использо-
валась при разработке и выпуске известных и набирающих популярность автомобилей Vesta 
и X-Ray, группа компаний «КОНТИ», НПП «Сапфир», АО «Чепецкий Механический Завод», 
АО  «Храпуновский Инструментальный  Завод», ООО  «Медиен», АО КБ  «Русский Южный 
Банк», группа IntelCont.

Основными инструментами контроллинга являются:
—  управленческий учет;
—  бюджетирование; 
—  расчет затрат по процессам (англ. Activity Based Costing);
—  расчет затрат по жизненному циклу продукта (англ. Life Cycle Costing);
—  сбалансированная система показателей (англ. Balanced Scorecard); 
—  составление отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.
Несмотря на положительный практический опыт реализации программ внедрения контро-

линга, допущение ошибок может отрицательно повлиять на деятельность предприятия.
Рассмотрим типичные ошибки при внедрении контроллинга.
1. Понимание сущности и задач контроллинга. Руководитель должен понимать, что про-

стое переименование бухгалтера в контроллера не сделает его таковым. Необходимо осознать 
цели и задачи внедрения контроллинга и понимать, какие преимущества даст данная система 
в долгосрочной перспективе. Также необходимо это понимать и работникам предприятия, ко-
торые будут целенаправленно учиться данному направлению [1].

2. Неправильно поставленные цели. Многие руководители считают, что рост прибыли —  
главная задача деятельности предприятия. Это конечно правда, но если цель стоит в кратко-
срочном  периоде  максимизировать  прибыль,  внедрение  контроллинга  будет  лишь  «галоч-
кой»  в  списке  задач.  Система  контроллинга  принесет  плоды  и  решит  множество  проблем  
в долгосрочной перспективе, когда без его внедрения эти проблемы могут полностью сгубить 
предприятие.

3.  Чрезмерный  упор  на  одну  из  функций  контроллинга.  При  уменьшении  доли  одной  
из  функций  контроллинга  может  получиться  ситуация,  к  примеру,  когда  на  предприятии  
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происходит учет без дальнейшего анализа отклонений от плана разработки корректирующих 
мероприятий.  Такая  ситуация  сведет  к  непониманию  руководителями  реальной  ситуации  
на  предприятии. Поэтому,  принимая  решение  о  внедрении  системы  контроллинга,  следует 
использовать комплексный, но не островной, подход к реализации рассматриваемого управ-
ленческого нововведения.

4. Прочие ошибки. Наиболее распространенные из них:
—  чрезмерно жесткий контроль рамок бюджета;
—  отсутствие анализа доходов и рисков;
—  встраивание контроллинга в структуру финансовой или планово-экономической служ-

бы предприятия;
—  внедрение контроллинга снизу вверх. 

Заключение
В России контроллинг практикуется более 15 лет. За этот период он показал как положи-

тельные, так и отрицательные стороны внедрения в финансово-хозяйственную деятельность 
предприятий. В настоящее время данная система стала восприниматься руководителями фирм 
как механизм, направленный на эффективное использование ресурсов предприятия. Практика 
использования показывает, что целесообразное и равномерное внедрение системы контрол-
линга дает в дальнейшем большие конкурентные преимущества над другими фирмами. 

Результаты исследования, представленные в статье, имеют научную и практическую зна-
чимость и могут  быть использованы  студентами,  аспирантами,  преподавателями  в  области 
менеджмента, а также специалистами предприятий (организаций).
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ИХ СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ

TRANSACTION COSTS OF ENTERPRISES, 
THEIR ESSENCE AND WAYS TO REDUCE

Для создания любого блага необходимо понести определенные издержки. Изготовление 
продукции несет в себе как прямые затраты, такие как сырье, материалы, газ, электриче-
ство, рабочий труд, так и косвенные. Но, помимо видимых затрат, изготовление продукции 
невозможно без решения определенных управленческих, административных и прочих про-
блем, получивших название трансакционных.

In order To create any benefit, you must incur certain costs. Manufacturer of products carries 
both direct costs such as raw materials, materials, gas, electricity, labor, and indirect. But in addition 
to the obvious costs of manufacturing products is not possible without addressing certain managerial,  
administrative and other issues, called transaction. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, необходимые затраты, сложность пред-
приятия, внешние связи промышленного предприятия.

Keywords: transaction costs, necessary expenses, the complexity of the enterprise, external rela-
tions of the industrial enterprise.

Введение
Основным фактором роста экономики является производство продукции. Фирма, начиная 

производить ту или иную продукцию, ставит перед собой множество вопросов. Один из этих 
вопросов: «Какие издержки понесет предприятие при изготовлении и реализации продукции? 
Что же  представляют  собой  издержки?» Издержки  производства —  это  денежные  затраты  
на производство продукта или услуги. По существу, их можно разделить на внешние (явные 
или бухгалтерские) и внутренние (неявные).
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Внешние (явные или бухгалтерские) — расходы на оплату ресурсов (сырье, материалы, 
комплектующие, топливо, электроэнергия и др.), не принадлежащих данной фирме и приоб-
ретенных у внешних поставщиков.

Внутренние (неявные) — издержки, связанные с использованием собственных ресурсов. 
Экономически целесообразно, если они равны или меньше чем издержки, которые могли бы 
быть при проведение этих работ(услуг) у сторонних организаций.

Производство продукции предполагает не только затраты, связанные с трансформацией 
факторов производства в готовую продукцию, но и затраты по организации экономических 
связей между  субъектами  рыночных  отношений. В  связи  с  этим  затраты можно  разделить  
на трансформационные и трансакционные.

Актуальность данной научной статьи состоит в раскрытии понимания трансакционных 
затрат и их влияния на конечную цену продукции.

Научная новизна статьи состоит в раскрытии сущности трансакционных издержек и ана-
лизе способов уменьшения данных затрат.

Цель исследования — подобрать способы снижения конечной цены продукции  за  счет 
снижения уровня трансакционных издержек.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
—  раскрыть классификацию трансакционных издержек;
—  оценить возможность выделения трансакционных затрат из общих издержек;
—  предложить способы снижения трансакционных издержек.

Основная часть
Трансформационные издержки — это, в сущности, все экономические затраты, связанные 

с производством товаров и услуг [1].
Трансакционные издержки предприятия в основном включают затраты на поиск инфор-

мации о контрагентах, действующих и перспективных ценах, ведение переговоров об усло-
виях контрактов и заключении сделок, разработку стандартов, контроль за уровнем качества, 
правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности и др. Хотя трансакции 
в  основном  должны нести  непосредственно  заинтересованные  в  них  предприниматели,  го-
сударство, в свою очередь, берет часть этих расходов на себя, обеспечивая правовую основу  
и благоприятный социальный климат для предпринимательской деятельности, реализуя госу-
дарственные контрактные системы, мониторинг конъюнктуры товарных рынков, стандартиза-
цию качества товаров и услуг [2].

Наиболее распространенная классификация трансакционных издержек — это их разделе-
ние на шесть групп [2]:

—  издержки преодоления административных барьеров;
—  издержки поиска информации;
—  издержки ведения переговоров и заключения контрактов;
—  издержки измерения;
—  издержки спецификации и защиты прав собственности;
—  издержки оппортунистического поведения и издержки лоббирования.

Таблица
Содержание издержек по группам

Группа трансакционных издержек Что в нее входит

Издержки преодоления  
административных барьеров

На регистрацию, лицензирование, сертификацию и т. д. 
Затраты: заработная плата вовлеченных в процесс работников, 
плата юристам и сторонним консультантам, официальные 
регистрационные платежи, плата посредникам, проведение 
экспертиз, затраты на маркирование продукции

Издержки поиска информации
Информация рыночного характера, статистики, информация 
о контрагентах с использование разных средств массовой 
информации, потери, связанные с неполнотой  
и несовершенством получаемой информации
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Группа трансакционных издержек Что в нее входит
Издержки ведения переговоров  
и заключения контрактов Все виды представительских расходов

Издержки измерения

Измерения и оценка товара. Иногда интересующие качества 
товара вообще неизмеримы и для их оценки приходится 
пользоваться интуицией. Целью их экономии обусловлены  
такие формы деловой практики, как гарантийный ремонт, 
фирменные ярлыки и т. д.

Издержки спецификации и защиты  
прав собственности

В эту категорию входят расходы на содержание судов, 
арбитража, государственных органов, затраты времени  
и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных прав,  
а также потери от плохой их спецификации и ненадежной защиты

Издержки оппортунистического поведения  
и издержки лоббирования

Издержки, связанные с недобросовестным поведением, 
нарушающие условия сделки или нацеленные на получение 
односторонних выгод в ущерб партнеру

Как видно из таблицы, трансакционные издержки никаким образом не связанны с произ-
водством продукции, но в то же время без них невозможно ее изготовление. Так как предприя-
тие не будет работать себе в убыток, получается, что все эти затраты в конечном счете возьмет 
на себя изготовитель и переложит их стоимость на покупателя [3].

Как и все затраты предприятия, трансакционные затраты также поддаются оценке и выде-
ляются из общих издержек производства продукции. Также правомерно говорить об их росте 
или снижении, а также соотношении рыночных и нерыночных трансакционных издержек.

Рыночные трансакционные издержки — затраты, связанные на организацию экономиче-
ских связей по законам рынка.

Нерыночные трансакционные издержки — затраты по планированию, контролю за выпол-
нением задач, исполнению обязательств, осуществляемые альтернативными институтами или 
предпринимателями.

Получается, что в рыночных условиях может быть экономичней и целесообразней отда-
вать часть трансакционных проблем на аутсорсинг сторонним организациям.

Организации заинтересованы в снижении трансакционных издержек, так как это дает воз-
можность к снижению себестоимости продукции и дает преимущество в конкурентной борьбе 
на занимаемом рынке.

Одним из путей снижения этих издержек является увеличение размера фирмы. Она может рас-
ширяться до тех пор, пока издержки на организацию дополнительной трансакции внутри фирмы не 
сравняются с издержками от той же операции на открытом рынке или через другую организацию.

Еще  один  путь —  «директорская  этика» —  деловые  контакты,  неформальные  отноше-
ния директоров предприятий. В силу неразвитости рыночных отношений и неэффективности 
функционирования альтернативных институтов, этот путь стал одним из значимых в России. 
Именно  личностью директора,  его  квалификацией,  опытом,  уровнем предпринимательской 
активности идет снижение уровня трансакционных издержек.

На наш взгляд, государство также должно быть заинтересованно в снижении этих издер-
жек. Так как снижение трансакционных издержек приведет к снижению цен на рынке, что,  
в свою очередь, повысит потребительскую активность населения, а также качество жизни.

Возможно ли, что транскационные издержки будут равняться нулю? [3]
В соответствии с теоремой Коуза, если трансакционные издержки равны нулю, это значит:
•  все все знают и новое узнают мгновенно и однозначно. Все друг друга понимают иде-

ально, то есть слова не нужны;
•  у всех со всеми всегда согласованы ожидания и интересы. При изменении условий со-

гласование происходит мгновенно. Любое оппортунистическое поведение исключено;
•  каждому товару или ресурсу соответствует множество взаимозаменяемых.

Заключение
В связи с этим можно сделать вывод, что в условиях рыночных отношений транскацион-

ные издержки всегда будут иметь место в общих издержках предприятия при производстве  
и сбыте продукции.



– 118 – – 119 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Классификация трансакционных издержек по мере развития рынка также будет меняться 
и, скорее всего, расширяться. Со стороны вопроса политики ценообразования данные затра-
ты должны быть направлены в сторону уменьшения, так как это в конечном счете повлияет 
на конечную цену продукцию и может дать предприятиям задел в цене для повышения своей 
конкурентоспособности или получения дополнительной прибыли [4].

Результаты исследования, представленные в статье, имеют научную и практическую зна-
чимость и могут  быть использованы  студентами,  аспирантами,  преподавателями  в  области 
ценообразования, а также специалистами предприятий (организаций).
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

SANITARY RATIONNING WATER OUALITY 
IN REPUBLIC OF ARMENIA

7. Экономика природопользования
7. Economics of nature management

В статье поднимается вопрос о необходимости санитарно-гигиениче ского нормирова-
ния качества воды и выявлены основные показатели, обеспечи вающие то качество водных 
ресурсов страны, которое необходимо для нор мальной жизнедеятельности граждан.

The article raises the issue of the need for sanitary and hygienic rationing of water quality and 
identifies the main indicators that ensure the quality of the country's water resources, which is nec-
essary for the normal life of citizens.
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Введение
Вода  не  имеет  альтернативы.  Она  имеет  природоохранную  и  хозяйственную  стоимость  

не только в случае, когда она используется, но также в случае, когда она не используется [2].  
В решении вопроса прогнозирования качества воды при наличии антропогенного влияния в во-
дохранилищах необходима оценка мероприятий, ограничивающих и уменьшающих поток ма-
териалов, загрязненных отстойными водами, поверхностными потоками и атмосферными осад-
ками  [4]. Вода,  предназначенная  для  питьевых  и  хозяйственно-бытовых  целей,  должна  быть 
безвредной  для  здоровья  и  приятной  при  употреблении  [5].  Поэтому  к  воде  предъявляются 
следующие санитарно-гигиенические требования: она должна быть бесцветной и прозрачной,  
не должна иметь постороннего вкуса и неприятного запаха, не должна содержать опасные хими-
ческие вещества в концентрациях, вредных для здоровья человека, не должна содержать пато-
генные микроорганизмы и яйца гельминтов. Для того чтобы обеспечить эти высокие требования 
и предупредить возможность возникновения различных инфекционных и неинфекционных за-
болеваний, необходимо санитарно-гигиеническое нормирование качества воды. 

Основная часть
Нормирование охраны водных ресурсов — установление предельно допустимых антро-

погенных нагрузок, установление предельного количества возвращаемых в водные ресур-
сы сточных вод и предельного состава содержащихся в них веществ, установление эколо-
гически  безопасных  нормативов  водопользования  и  водоотведения,  установление  правил 
охраны водного ресурса, установление во временном разрезе норм максимального забора  
и минимальных экологических пропусков воды из водных ресурсов. В основу нормирования 
качества воды в Республике Армении заложены три показателя: медицинский (устанавлива-
ет уровень угрозы здоровью), технический (способность экономики обеспечить выполнение 
установленных пределов воздействия на человека и среду его обитания), научно-техниче-
ский (способность технических средств контролировать соблюдение пределов воздействия 
по всем его параметрам).

Для воды нормирование устанавливают в зависимости от водопользования (рыбохозяй-
ственные водоемы, культурно-бытовые и хозяйственно-питьевые назначения). 

В основе регламентации содержания загрязненных веществ лежат:
•  токсикологический контроль — оценка влияния химических веществ на организм чело-

века или гидробионтов;
•  органолептический  контроль — оценка  воздействия  качества  воды на  органы  чувств 

человека;
•  общесанитарный показатель, который исходит из оценки влияния соответствующих ве-

ществ на самоочищение водоемов. 
На качество природных вод влияют природные и антропогенные факторы [3]. 
Формирование химического состава природных вод определяют в основном две группы 

факторов: прямые и косвенные [1]. 
Для оценки качества воды в водном объекте или в источнике водоснабжения используют-

ся физические, химические и санитарно-бактериологические показатели. К физическим пока-
зателям качества воды относят: температуру, запахи и привкусы, цветность и мутность. Хими-
ческие показатели характеризуют химический состав воды. Обычно к числу химических по-
казателей относят: водородный показатель воды pH, жесткость и щелочность, минерализацию 
(сухой остаток), а также содержание главных ионов. К санитарно-бактериологическим пока-
зателям относят: общую бактериальную загрязненность воды и загрязненность ее кишечной  



– 122 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

палочкой,  содержание в воде токсичных и радиоактивных микрокомпонентов. В  зависимо-
сти от загрязненности водного объекта и назначения воды предъявляются и дополнительные 
требования к ее качеству. Индекс загрязненности воды (далее — ИЗВ) рассчитывают по ше-
сти-семи показателям, которые можно считать гидрохимическими, часть из них (концентра-
ция растворенного кислорода, водородный показатель воды pH, биологическое потребление 
кислорода БПКS) является обязательной. 

ИЗВ = 
N

i–1
∑

 
 
Сi /ПДК

N
 ,

где Сi — концентрация компонента;
N — число показателей, используемых для расчета индекса;
ПДК — установленная величина для расчета соответствующего типа водного объекта. 
Индекс загрязненности воды сравнивают для водных объектов одной биохимической про-

винции и сходного типа для одного и того же водотока. 
Показатель класса качества вод зависит от значения индекса загрязненности (см. табл. 1).

Таблица 1
Класс качества вод в зависимости от значения индекса загрязненности 

Воды Значение ИЗВ Класс качества вод
Очень чистые до 0,2 1
Чистые  0,2–1,0 2
Умеренно загрязненные 1,0–2,0 3
Загрязненные  2,0–4,0 4
Грязные  4,0–6,0 5
Очень грязные 6,0–0,0 6
Чрезвычайно грязные > 10,0 7

Таблица 2
Класс качества воды по микробиологическим показателям

Уровень Микробиологические показатели

Уровень загрязненности
и класс качества воды

Общее число 
бактерий,

106 клеток/мл

Число сапрофитных 
бактерий

1 000 клеток/мл
Отношение общего числа бактерий

к числу сапрофитных бактерий

Очень чистые, 1 < 0,5 < 0,5 < 1 000
Чистые, 2 0,5–1,0 0,5–5,0 > 1 000
Умеренно загрязненные, 3 1,1–1,3 5,1–10,0 1 000–100
Загрязненные, 4 3,1–5,0 10,1–50,0 < 100
Грязные, 5 5,1–10, 0 50,1–100,0 < 100
Очень грязные, 6 > 10,0 > 1 000 < 100

В Армении для оценки качества воды приняты нормы Ф. Ф. Эрисмана (см. табл. 3).

Таблица 3
Нормы Эрисмана для оценки качества воды

№ Показатель Количество в мг/л
1 Плотный остаток 500–600
2 Серная кислота 80
3 Азотная кислота 30–40
4 Азотистая кислота следы
5 Аммиак  –
6 Окисляемость  2–3
7 Общая жесткость  не более 18–20°
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В Республике Армении безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении опреде-
ляется ее соответствием нормативам по микробиологическим (см. табл. 2) и паразитологиче-
ским показателям.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование вод ных объектов или 
их участков в качестве источников хозяйственно-питье вого водоснабжения, а также для снабже-
ния предприятий пищевой промыш лен ности. В соответствии с Санитарными правилами и нор-
мами СанПиН N2-III-A2-2 в Республике Армении питьевая вода должна быть бе зопасна в эпиде-
мическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благо-
приятные органолептические свойства. В этом документе показатели качества воды в Республике 
Армении подразделяют на эпидеми ческие, органолептические, радиологические и химические. 

Вывод
Для предотвращения чрезвычайных эпидемиологических ситуаций из-за плохого качества 

воды, необходимо следующее. 
1. Предельно допустимая концентрация вещества в воде (ПДКв) в Республике Армении 

устанавливается для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования с учетом 
трех показателей вредности: 

  органолептического; 
  общесанитарного; 
  санитарно-токсикологического. 
2. Министерству  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики Армении  необходимо  коор-

динировать работу соответствующих ведомств по комплек тации и готовности передвижных 
станций, добывающих подземные воды с безопасных глубин, которые в случае химического, 
бактериологического и иного возможного заражения в ходе террористических и иных воен-
ных действий должны быть готовы к обеспечению населения водой необходимого качества  
и в достаточном количестве. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕС-СРЕДЫ РЕГИОНА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

CHARACTERISTICS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF THE REGION,  
TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF REGIONAL LEGISLATION

В статье рассмотрены основные характеристики бизнес-среды Волгоградской области. 
Оценена эффективность взаимодействия бизнеса и региона через более значимые сферы дея-
тельности. Такими сферами в статье выступили: регулирование инвестиционной политики, 
налоговое законодательство, региональная кооперация, развитие промышленности, государ-
ственно-частное партнерство.

The main characteristics of the business environment of the Volgograd region are considered in 
the article. The effectiveness of interaction between business and the region through more significant 
areas of activity is estimated. Such areas in the article were: regulation of investment policy, tax leg-
islation, regional cooperation, industry development, public-private.

Ключевые слова: неэкономическая среда бизнеса, координатор бизнеса, преференции  
для субъектов бизнеса, регулирование инвестиционной политики, налоговое законодательство, 
региональная кооперация, развитие промышленности, государственно-частное партнерство.

Keywords: non-economic business environment, business coordinator, preferences for business 
entities, regulation of investment policy, tax legislation, regional cooperation, industrial develop-
ment, public-private partnership.

Существенно важным элементом неэкономической среды бизнеса являются правовые от-
ношения на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях организации общества, формирующие соб-
ственно правовую среду бизнеса [3].

Нормы права формируют правовой коридор бизнеса.
Объектами правового регулирования на региональном уровне выступают:
а)  собственность —  это  и  вопросы формирования  рыночной  стоимости  объектов  и  зе-

мельных участков, исходя из кадастровой стоимости, и вопросы налогообложения собствен-
ности, учитывая, что налог на имущество физических и юридических лиц относится к регио-
нальным налогам;
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б)  способы и размеры получения доходов — общие условия ведения предприниматель-
ской деятельности регулируются федеральным законодательством, но именно в регионе соз-
даются условия для формирования инфраструктуры бизнеса, налоговых преференций и др.;

в)  способы взаимодействия между предпринимателями и другими предпринимателями, 
предпринимателями и потребителями, предпринимателями и наемными работниками, пред-
принимателями и органами государственного управления, государственными служащими [1].

В  третьей  и  последней  группе  объектов  правового  регулирования  для  эффективно-
го  развития  экономики  региона,  безусловно,  важно  «взаимодействие  предпринимателей  
и органов власти». 

Проследим эффективность взаимодействия бизнеса и региона через такие сферы деятель-
ности как: регулирование инвестиционной политики, налоговое законодательство, региональ-
ная кооперация, развитие промышленности, государственно-частное партнерство. 

В  сфере регулирования условий ведения хозяйственной деятельности основным факто-
ром формирования привлекательного инвестиционного климата Волгоградской области. В на-
стоящее время в Волгоградском регионе работают 9 основных региональных закона, регули-
рующих как вопросы предоставления государственных гарантий, инвесторам, так и вопросы 
функционирования институциональных образований.[4]

Поскольку именно величина налогового бремени предопределяет инвестиционную актив-
ность субъектов бизнеса, то от качества налогового законодательства зависит функциониро-
вание такого объекта правового регулирования, как «способы и размеры получения доходов». 

Региональное законодательство Волгоградской области содержит такой перечень префе-
ренций для субъектов бизнес-сообщества, как: 

—  пониженная налоговая ставка — 13,5 % на прибыль организаций;
—  предоставление «налоговых каникул» для субъектов малого бизнеса;
—  введение налоговых преференций (благодаря этой норме в 2016 году в Волгоградской 

области реализовано 20 инвестиционных проектов); 
—  снижение базовой доходности при определении стоимости патента для индивидуаль-

ных предпринимателей [2].
Взаимодействие бизнеса и региона также происходит посредством региональной коопера-

ции. Соседство Волгоградской области с экономически развитыми регионами ЮФО, с одной 
стороны, создает благоприятные условия для региональной промышленной кооперации, однако 
имеется риск переноса производственных площадей в экономически более сильные регионы. 

Направление развития промышленности в последнее время является актуальным и острым 
для  экономики региона и  страны в целом. Перспективной сферой регионального  законода-
тельства в данном направлении является создание промышленных парков, благодаря которым 
регион сможет развить промышленный потенциал, создать новые рабочие места, увеличить 
доходную часть бюджета. В настоящее время подготовлен перечень из 16 перспективных тер-
риторий для размещения индустриальных парков. На сегодняшний день инициатива создания 
промышленных парков исходит только от местных органов власти, в то время как необходима 
инициатива самого бизнеса.

Не менее важной сферой взаимодействия бизнеса и власти является государственно-част-
ное партнерство. По результатам рейтинга регионов по уровню развития государственно-част-
ного партнерства в 2015–2016 годах Волгоградская область занимает 19-е место из 85 субъ-
ектов РФ. На сегодняшний день на территории Волгоградской области заключено шесть со-
глашений о реализации проектов на основе государственно-частного партнерства, в стадии 
разработки концепции и конкурсной документации находятся еще два крупных проекта. Эф-
фективность реализации проектов в данной сфере обеспечили поправки в Федеральный за-
кон «О концессионных соглашениях» 2015 года, которые позволили представителям бизнеса 
самостоятельно подавать предложение о заключении соглашения. Ранее данная инициатива 
могла исходить только со стороны органов исполнительной власти.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что региональное законодательство оказы-
вает колоссальное влияние на бизнес-среду региона. От эффективного сотрудничества биз-
неса и региональной власти зависит состояние экономики региона и ее дальнейшее развитие.
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ТЕНДЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

TENDENCIES OF TERRITORIAL NON-EQUALITY 
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

3. Региональная экономика
3. Regional economy

В статье представлены разные проявления неравномерностей территориального разви-
тия РА и возникшие проблемы. В результате анализа фактического материала выявлены 
тенденции территориальной неравномерности и рамки их воздействия. Указаны проблемы 
реформ территориального развития РА и возможности их решения. Предложены методиче-
ские и практические шаги по снижению территориальных неравномерностей.

Various territorial development manifestations of the unevenness of the Republic of Arme-
nia and the problems that have arisen are presented. As a result of the analysis of the actual 
material, the tendencies of territorial unevenness and the scope of their impact were revealed.  
The problems of the reforms of the territorial development of the Republic of Armenia and the 
possibilities for their solution are indicated. Methodical and practical steps are proposed to 
reduce territorial irregularities.

Ключевые слова: регион, община, неравномерность, местное самоуправление, пропорцио-
нальность, территориальная политика, реформы.

Keywords: region, community, unevenness, local self-governance, proportionality, regional  
policy, reforms.
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Неравномерности территориального развития тем или иным образом свойственны всем 
странам. Они обусловлены географическими, природно-климатическими, демографическими 
и другими факторами, влияющими на экономическое развитие. Актуальность статьи по этой 
теме обусловлено тем, что в настоящем времени проблема сокращения территориальных не-
равномерностей  развития,  которое  считается  существенным  составляющим  экономической 
политики страны, пока не подверглась детальному и систематизированному изучению. Более 
того, территориальные диспропорции постепенно углубляются и могут превратиться в серьез-
ный барьер на пути стабильного развития республики.

Целью исследования является выявление тенденций территориального развития Респу-
блики Армении; проблем, связанных с территориальной неравномерностью; на основе про-
веденного анализа определить возможности совершенствования территориального регулиро-
вания, в частности в сфере разработки и реализации эффективной экономической политики.

Для достижения данной цели решены следующие задачи:
  определить современные тенденции территориального развития, направленные на рав-

номерное развитие регионов (марзов);
  проанализировать актуальные проблемы территориального развития и их некоторые 

методологические проблемы,
  рассмотреть  проблемы  оценки  развития  территориальных  единиц  в  Республике 

Армении.
Новизна исследования состоит в том, что представлены тенденции неравномерного тер-

риториального развития с выбором таких параметров, которые отражают разницы между мар-
зами Армении с точки зрения тенденций, направления и особенностей развития, объема ВВП, 
основных результатов мониторинга  развития  отдельных марзов,  оценка  которых позволяет 
выявлять причины различий в развитии марзов.

Территориальная политика Республики Армении основывается на стратегии территори-
ального развития, перспективных программах социально-экономического развития республи-
ки, программах развития общин, целевых и других программах [4].

По нашему мнению, под равномерностью территориального развития нужно понимать не 
«развитие в равной мере», а стабильность развития, обеспечение динамики, снятие ограниче-
ний, а также установление таких параметров оценки развития, которые одновременно могут 
представлять результаты функциональной деятельности равномерного социально-экономиче-
ского развития региона.

Проблема территориального развития рассматривалась нами с точки зрения марзов, учи-
тывая важность и возможность сравнительной оценки разницы показателей характеристики 
экономической ситуации марзов и использования информации.

Из экономических показателей характеристикой территориальных единиц является ва-
ловой внутренний продукт (далее — ВВП) в территориальном разрезе. Необходимо заме-
тить, что в Республике Армения не рассчитываются ВВП в территориальном разрезе. Офи-
циальная статистика публикует некоторые экономические показатели, совокупность кото-
рых  может  дать  итерацию  территориальных  уровней  показателя  ВВП.  Неравномерности 
территориального  развития  в  Армении  начали  углубляться  параллельно  экономическому 
росту и в основном проявляются ростoм экономической роли и значимости столицы респу-
блики — Ереван, в результате чего разница жизненного уровня в Ереване и марзах Армении 
постоянно росла. Существенны также неравномерности между марзами. С точки зрения ге-
ографической концентрированности экономической деятельности Армения остается слиш-
ком централизованной [1].

Более половины ВВП обеспечивает Ереван (54 % по состоянию на 2015 год и 60 % — 
2009-й),  который  является  центром  индустриальной  промышленности  и  предоставления 
услуг  страны.  С  одной  стороны,  модель  единого  национального  экономического  центра 
свидетельствует о существовании некоторых агломерационных явлений, а с другой сторо-
ны, эта модель ограничивает возможности развития других, в частности пограничных, тер-
риторий. Величина  территориальных  рынков  недостаточна  для  приобретения  значимости  
на национальном уровне. Городу Ереван выпадает больше доли общих бюджетных затрат  
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на общины, чем всем остальным общинам вместе взятым. Анализ показателей выше средне-
го доходов и ВВП на душу населения свидетельствует о том, что существуют явные нерав-
номерности между Ереваном и всеми марзами, а также между другими административными 
единицами — городами и деревнями. Так, например, хотя показатель ВВП на душу насе-
ления в Сюниксом марзе сравнительно высокий, тем не менее уровень доходов такой же,  
как в других марзах.

Таблица 1
ВВП на душу населения по марзам Республики Армения и городу Ереван  

за 2009–2015 годы, выраженный в процентном отношении среднего ВВП страны  
(Армения — 100 %), %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Средний за 
2009-2015 

годы

Средний за 
2013-2015 

годы

Средний 
показатель 

страны

Ереван 175 165 155 162 160 160 159 162 160 70

Сюник 96 130 137 128 122 114 112 120 116 70

Арагацотн 63 82 76 78 72 73 73 74 73 70

Котайк 65 63 67 74 73 69 80 70 74 70

Арарат 68 72 72 66 71 69 74 70 71 70

Гегаркуник 63 66 76 61 63 65 64 65 64 70

Тавуш 39 46 55 60 52 52 50 51 51 70

Армавир 66 61 69 64 65 61 65 64 64 70

Ширак 58 54 61 56 54 52 48 55 51 70

Вайоц Дзор 53 53 58 54 59 73 68 60 67 70

Лори 42 47 50 46 57 62 63 52 60 70

Источник: составлено автором по данным [3; 2].

За  отчетный  период  данные  выше  среднего  национального  значения  зафиксировались  
в Ереване и Сюнике (см. табл. 1), а также в других трех марзах (Арагацотн, Котайк, Арарат) 
обеспечивалось превышение порога 70 % ВВП на душу населения, остальные шесть марзов 
находятся на более низком уровне. В 2015-м 45 % населения Армении живет в тех марзах, в ко-
торых ВВП на душу населения составляет менее 70 % от среднего национального показателя.

В стране ВВП на душу населения вырос на 71,4 % в периоде 2009–2015 годов, а разница 
между самими высокими и самими низкими территориальными показателями уменьшилась  
с 4,4 до 3,4 раза.

Данное сокращение произошло в основном в Сюнике из-за резкого роста ВВП, что связа-
но с доходом от продажи металлических руд, помимо этого в марзе действуют 138 промыш-
ленных организаций.

С начала перехода к рыночным отношениям по сей день в Армении исходное накопление 
капитала,  капитальные инвестиции, организация производства и дистрибуция, промышлен-
но-экономические отношения, производство и реализация товаров, организация и предостав-
ление услуг ориентированы больше на получение прибыли, сверхприбыли, высокой добавлен-
ной стоимости, максимальной ренты. В результате этих явлений различия между уровнями 
социально-экономического  развития  становятся  более  очевидными,  неравномерности  углу-
блялись как между Ереваном и марзами, так и между разными марзами и общинами. Об этом 
свидетельствуют также фактические статистические материалы, заключенные в приведенной 
ниже таблице (см. табл. 2).
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Таблица 2
Удельный вес основных отраслей экономики марзов Республики Армения  

и города Ереван в общем объеме соответствующих сфер республики, 2015 год
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ги
, %

Всего по стране 3 010,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ереван 1 071,5 41,2 1,1 63,7 76,4 81,4
Арагацотн 131,3 1,9 10,0 3,7 1,3 0,8
Арарат 260,1 12,9 14,1 2,1 2,7 1,6
Армавир 267,0 4,3 17,5 3,5 3,8 1,7
Гегаркуник 233,0 2,2 19,1 2,7 1,6 0,8
Лори 228,0 8,9 7,5 5,6 3,6 1,5
Котайк 255,0 10,3 6,1 5,0 3,5 6,8
Ширак 246,4 3,0 10,9 2,2 3,5 2,1
Сюник 140,2 13,3 7,0 5,1 1,2 1,7
Вайоц Дзор 51,4 1,2 2,1 2,2 0,4 0,6
Тавуш 126,7 0,8 4,6 4,2 1,9 0,9

Источник: составлено автором по данным [2].

Из табл. 2 видно, что хотя в Ереване живет около 33 % населения республики, что само 
собой является отрицательным явлением с точки зрения расселения населения и территори-
ального  развития,  здесь  сконцентрированы 41,2 % промышленности,  63,7 %  строительства, 
76,4 % торговли и 81,4 % всех видов услуг.

Существующие  неравномерности  показывают,  что  территории  с  трудом  адаптируются  
к конкурентным давлениям рыночной экономики, что приводит к неоптимальному использо-
ванию промышленного и человеческого капитала.

Тем не менее практически ни в одной стране местное самоуправление не достигло вер-
шины развития [5]. Применения комплексной политики территориального развития даст воз-
можность существенно улучшить ситуацию [1]. В результате применения политики в усло-
виях среднего сценария развития намечается, что темпы развития отстающих марзов будут 
ускоряться так, чтобы уровень их развития в среднесрочной перспективе подошел к среднему 
уровню республиканского развития в том случае, если за это время сегодняшние темпы сред-
него годового роста более развитых марзов сохранятся почти тем же соотношением.

Можно  заключить,  что  смягчение  неравномерности  территориального  развития  требу-
ет выявлять ту экономическую основу, которая, с одной стороны, обязывает вести политику 
устранения территориальной неравномерности, а с другой стороны, указывает на те рамки,  
к которым будет применена указанная политика. 

Мы считаем, что можно разработать алгоритм, по которому можно установить последо-
вательность действий по преодолению неравномерности. Таким может быть следующий ком-
плекс действий:

  исходя из анализа информации исследования и полученной из территориальных еди-
ниц, нужно распределять общины согласно важнейшим характеристикам;

  необходима перестройка экономической структуры тех слабо развитых регионов, где ва-
ловой внутренний продукт на душу населения ниже среднего уровня республики на четверть;

  для реализации мероприятий обеспечения заранее установленных нормативов харак-
теристик в общинах определять требуемые средства и выполнять их распределение согласно 
данной первичности.



– 130 – – 131 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

С  целью  пропорционального  развития  необходимо  обеспечить  повышение  финансо-
вой жизнеспособности и оптимальное использование ресурсов общин. Актуальной остается 
укрупнение  общин  и  создание межобщинных  объединений.  Важно  также  расширение  воз-
можностей вовлечения финансовых средств,  в частности целевых средств из  государствен-
ного  бюджета,  для  общин,  развитие  институтов  вовлечения  общинных  кредитов,  а  также 
стимулирование сотрудничества с частным сектором. Первостепенной задачей преодоления 
неравномерности в развитии территориальных единиц Республики Армении является также 
разработка таких методов и механизмов, которые могут способствовать выбору целевых на-
правлений. С этой точки зрения необходимо урегулировать межрегиональное распределение 
использования локальных ресурсов регионов, уточнять технологии их переработки и крите-
рии оценки эффективности, отмечая важность сопоставления локальных и государственных 
интересов и условия формирования инфраструктуры региональных рынков, а также направ-
ления научно-технического развития региональной экономики, предпосылки специализации  
и интеграции региональных объединений и использование их потенциала.

Таким образом, из выполненного нами анализа можно прийти к заключению, что равно-
мерное развитие регионов является одним из важнейших рычагов решения социально-эконо-
мических проблем в Армении, особенно для повышения экономической конкурентоспособно-
сти. Следовательно, оценка и правильное применение данного фактора в процессе разработки 
и реализации экономической стратегии страны является крайне необходимым. Для обеспе-
чения равномерного развития марзов необходимо применять модель сравнительной оценки 
развития, которая может выразить ресурсные требования развития и направления повышения 
эффективности их использования. Таким образом, первоочередной задачей преодоления не-
равномерности развития территориальных единиц Республики Армении является разработка 
соответствующих методов и механизмов, которые могут способствовать выбору эффектив-
ных направлений преодоления.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

PROBLEMS OF SOCIAL JUSTICE 
AND SOCIAL INEQUALITY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

6. Экономика народонаселения и демография
6. Population Economics and Demography

В статье рассмотрены основные показатели социального неравенства населения Респу-
блики Армении (далее — РА), сделан сравнительный анализ этих показателей с остальными 
странами СНГ, а также рассмотрена тенденция изменения этих показателей за последние 
годы. Выявлены нежелательные тенденции социально гарантированных показателей и пред-
ложены пути улучшения ситуации.

In article are considered the main indicators of the social inequality of the population in the Re-
public of Armenia, a comparative analysis of these indices with the rest of the CIS countries is made, 
and the tendency of change of these indicators in recent years are considered. Unwanted tendencies 
of socially guaranteed indicators revealed and the ways of improving the situation suggested.

Ключевые слова: социальный, неравенство, сравнительный, бедность, прожиточный ми-
нимум, поляризация, доходы, потребление.

Keywords: social, inequality, comparative, poverty, subsistence minimum, polarization, income, 
consumption.
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Актуальность  работы  обусловлена  тем,  что  поляризация  населения  в  РА  в  последние 
годы усугубляется и, несмотря на конкретные программы со стороны Правительства, улучше-
ния соответствующих показателей не замечается.

Научная новизна исследования состоит в  сравнительной оценке социального неравен-
ства РА.

Цель исследования — выявить сравнительный уровень социального неравенства населе-
ния РА в рамках СНГ.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
•  изучены величины прожиточных минимумов в странах СНГ;
•  исследованы показатели социально-экономической дифференциации населения по квин-

тильным группам;
•  исследованы показатели дифференциации населения РА по уровню доходов и расходов 

по децильным группам;
•  изучены основные социальные гарантии, предоставляемые государством населению в РА.

Проблемы социальной справедливости и социального неравенства человечество интере-
совали с давнейших времен. Еще величайший философ Аристотель в своих трудах отметил 
важность и роль государства в обеспечении социальных нужд своих поданных. В связи с этим 
он написал: «Государство создается не ради того, чтобы жить, но для того, чтобы жить счаст-
ливо. Государство — ...союз в целях оказания помощи, а наилучшим государственным строем 
должно признать такой, организация которого дает возможность всякому человеку благоден-
ствовать и жить счастливо» [1, с. 460, 462, 591]. Несмотря на тысячелетние старания разных 
строев и государств, эта проблема остается нерешенной и до наших дней остается наиболее 
важной и трудной задачей для современных, особенно для развивающихся, стран.

В век новейших технологий, космического прорыва и искусственного интеллекта пока что 
человечество не пришло к решениям таких проблем, как бедность и нищета, разве что опреде-
лилось такое понятие, как социальное государство, которое обязано обеспечить минимальные 
социальные нужды всех своих граждан. Но на самом деле таким требованиям удовлетворя-
ют единичные государства. Об этом свидетельствуют фактические показатели бедности и не-
справедливости распределения доходов. 

Уровень  и  качество  жизни  населения  можно  определить  разными  показателями,  но 
наилучшим  образом  эти  качества  определяются  процентом  бедного  населения  в  обществе.  
А в основе определения уровня бедности лежит величина прожиточного минимума. По дан-
ным Статкомитета СНГ (см. табл. 1) очевидно, что прожиточные минимумы в странах Содру-
жества, в основном, очень далеки от разумной величины. При том эти суммы особенно низки 
на Украине,  в Кыргызстане  и  в Армении. Сравнительно  выгодные места  занимают Россия  
и Азербайджан. Для  сравнения  скажем,  что  размеры минимальной  заработной платы  в ЕС 
соответствуют размерам прожиточного минимума, варьируются в зависимости от экономиче-
ской ситуации и общего уровня развития. По данным 2015 года в Бельгии и Королевстве Ни-
дерландов размеры прожиточного минимума составили 1 501 евро, а самый высокий уровень 
установлен в Люксембурге — 1 922,96 евро в месяц [4]. 

Таблица 1
Величина прожиточного минимума в 2015 году (по среднегодовым курсам 

к доллару США и евро в месяц, в расчете на душу населения)
Страна Доллары США Евро

Армения* 87 79
Азербайджан  127 115
Беларусь 88 84
Казахстан  89 80
Кыргызстан 80 72
Молдова 92 83
Россия 160 144
Украина 56 51

* расчеты сделаны автором по данным Статистического ежегодника Армении, 2016 г., стр. 106, 549, 553.
Источник: данные официального сайта Межгосударственного статистического комитета СНГ [3].
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Для оценки уровня социального неравенства употребляют показатели социально-экономи-
ческой дифференциации населения (по квинтильным группам) по уровню доходов и по уровню 
потребления. По данным Статкомитета СНГ в России, Армении, Кыргызстане и Молдове очень 
высокая степень поляризации доходов населения: на долю 20 % населения с наибольшими до-
ходами приходится 43–48 %  (в Армении 47 %)  [6,  с. 103] денежных доходов всех домашних 
хозяйств, а на долю 20 % населения с наименьшими доходами около 5–6  % (в Армении 6 %).

Как не парадоксально, но в Армении, Кыргызстане, Молдове и России доходы распреде-
лены аналогично, как в США (5 % общего фонда доходов приходится на 20 % населения с 
низкими доходами и 46 % — на соответствующую группу с высокими доходами) и в Турции 
(соответственно — 6 % и 47 %). Между тем в Бразилии и в ЮАР это соотношение более поля-
ризованное — соответственно 3–57 % и 3–69 % [3, с. 92–93]. 

Более подробно представление о дифференциации населения по уровню доходов и расхо-
дов можно получить от распределения по децильным группам (см. табл. 2). 

Таблица 2
Распределение доходов и расходов населения РА  

по децильным группам, ( %)

Децили По потребительским расходам По денежным доходам
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Самые 
бедные I 3.3 3.3 3.2 3.1 3.2 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0

II 4,7 4,7 4,8 4,6 4,5 3,6 3,5 3,6 3,4 3,6
III 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 4,9 4,7 5,0 4,8 4,9
IV 6,5 6,6 6,6 6,4 6,4 6,2 6,0 6,0 5,9 6,0
V 7,5 7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 7,2 7,3 7,0 7,3
VI 8,5 8,7 8,7 8,5 8,6 8,8 8,6 8,7 8,3 8,2
VII 9,8 10,0 10,1 9,9 9,9 10,7 10,1 9,8 9,7 9,6
VIII 11,5 11,8 11,9 11,5 11,6 12,9 12,2 12,0 11,9 11,7

Самые 
богатые

IX 14,6 14,7 14,8 14,4 14,3 16,0 15,8 15,6 15,5 14,7

X 27,9 26,8 26,6 28,5 28,6 27,6 30,0 30,1 31,6 32,2

Источник: [6, с. 105].

Сравнительный анализ приведенных данных показывает, что уровень поляризации более 
высок по денежным доходам, так как в 2015 году лишь 2 % общих доходов получают самые 
бедные, между тем эти же бедные расходуют 3,2 %. Более надежный показатель — потреби-
тельские расходы, так как домашние хозяйства часто скрывают свои доходы или показыва-
ют в сниженном размере. Тем не менее по данным 2015 года 30 % самых бедных домашних 
хозяйств (в 2015 году уровень бедности в РА составил 31,8 %) [6, с. 106] тратят всего лишь 
13,2 % (3,2 + 4,5 + 5,5 = 13,2) всех потребительских расходов, что значительно меньше чем 
расходы 10 % самых богатых потребителей (28.6 %). При этом уровень поляризации в течении 
2011–2015 годов рос и по потребительским расходам, и по денежным доходам (самые богатые 
стали и больше доходов получать, и больше тратить).

После образования независимого государства (1991) в Армении приняты множество за-
конов, постановлений, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ, имеющих 
социальное направление, но пока результаты не очень утишающие. Об этом, кроме вышепе-
речисленных показателей, свидетельствуют и другие статистические данные почти по всем 
социальным направлениям. Так, основные социальные гарантии, предоставляемые государ-
ством населению в РА в последние годы (2011–2015) или вообще не изменялись, или были 
такими низкими, что изменения не дали желаемых результатов. Минимальный размер пенсии 
в РА по данным 2015 года составляет 16 000 драм (чуть больше 32 долл. США), минималь-
ная зарплата — 55 000 драм (чуть больше 110 долл. США), а минимальный размер стипендии 
студентов и аспирантов, которые являются строителями будущего и основой человеческого 
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капитала,  соответственно 5 000 и 20 000 драм. Если учитывать, что общая линия бедности  
в РА составляет 41 698 драм [6, с. 106], то все пенсионеры (средний размер пенсий в 2015 году 
составил 40 441 драм), студенты и аспиранты однозначно бедные, а страна, где существует 
такая ситуация, должна принять немедленные радикальные меры для исправления ситуации.

В РА размеры пенсий тоже значительно отличаются от разумных размеров. Сравнитель-
ный анализ средних размеров пенсий по странам СНГ показывает, что пенсионеры в Армении 
получают почти что в два раза меньше, чем в России, Белоруссии и Узбекистане (эти суммы 
по оценкам 2015 года соответственно составляют 83,6; 165,8; 151,1 и 155,9 долл. США) [2; 5]. 
Среди десяти стран СНГ Армения по средним размерам пенсий занимает 7-е место, что по 
сравнению с 2000 годом всего лишь один шаг в период до 2015 года (в 2000 году Армения за-
няла 8-е место, за собой оставив только Молдову и Таджикистан). 

В последние годы в РА коэффициент Джини тоже имеет тенденцию увеличения (от 0,371 
в  2011  году до 0,374  в  2015-м)  [6,  с.  103],  что  свидетельствует об увеличении неравенства 
доходов населения и тем самым увеличивается социалное неравенство. Между тем в остальных 
странах СНГ наблюдаются савершенно разные коэффициент Джини: в Беларуси, Казахста-
не и на Украине — сравнительно низкие (по оценкам 2015 года соответственно 0,276, 0,278  
и 0,240)  [3,  с. 95],  а в Кыргызстане и в России значительно высокие  (соответственно 0,408  
и 0,412), но в этих странах, в отличии от Армении, в основном, наблюдается положительная 
тенденция изменения данного коэффициента.

Исследуя основные законы, постановления правительства РА, стратегические программы, 
имеющие социальное направление, мы пришли к выводу, что эти документы соответствуют 
международным требованиям, сформулированы корректно и целенаправленно, но основным 
недостатком  является  уровень  ответственности  исполнителей,  соответствующий  контроль  
и особенно юридическая неграмотность и не информированность основной части населения, 
которые  являются  самыми уязвимыми  слоями общества. В  связи  с  этим местными и  госу-
дарственными органами должны разрабатываться конкретные мероприятия, направленные на 
выявление нуждающихся членов общества, а также необходимо организовать контроль за вы-
полнением выработанных социальных программ и определить конкретные меры ответствен-
ности для соответствующих структур за выявленные недостатки в работе.
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РОЛЬ ЛИДЕРА В ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ

THE ROLE OF THE LEADER IN THE PROJECT TEAM

Роль руководителя или лидера в рабочих командах просто неоспорима не только с чело-
веческой точки зрения, но и с точки зрения бизнеса. Работа лидера ощущается не только  
для гарантии выполнения заданий, но и в повышении показателей, примера работы, гарантии 
для руководителей и подчиненных, для повышения командного духа и товарищества.
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The role of a manager or leader in working teams is simply undeniable, 
not only from the human point of view, but also from the point of view of 
business. The work of the leader is felt not only to ensure the fulfillment of 
tasks, but also to improve performance, work example, guarantees for man-
agers and subordinates, to enhance team spirit and partnership.

Ключевые слова: лидер, команда, проект, принципы лидера.

Keywords: leader, team, project, principles of the leader.

Управление проектами и их успешное выполнение требуют мно-
го упорства, умений, технических навыков; стоит владеть процессом 
управления проектами, но более того, нужно понять основные прин-
ципы  лидерства  и  ежедневно  их  выполнять,  если  все  вышеперечис-
ленные факторы и требования выполнены, то проект можно считать эффективным. Как го-
вориться, каждый руководитель проекта должен быть лидером, но не каждый лидер является 
руководителем проекта.

И во время выполнения проекта нужно будет также помнить, что ваша команда одинаково 
важна для успеха проекта, и это должна быть команда высокой производительности.

Команда высокого уровня не падает с неба или появляется чудесным образом, для этого 
требуется время. Для создания команды высокой производительности нужна строгая дисци-
плина, жесткие определения и контроль ролей и обязанностей, которые должны соблюдаться. 
Если вы хотите, чтобы ваша команда была высококвалифицированной, вам нужно создать эту 
структуру, иначе у вас будет хаос в вашем проекте, когда цель создания команды проекта бу-
дет достигнута, вы сможете создавать инновации и творчество с командой, в конечном итоге 
результаты будут реализованы [1].

Это роль лидера, создайте эту структуру.
Вы хотите быть одним из успешных лидеров или хотите изменить ситуацию? Помните, 

что для каждого проекта, поставленного с успешной командой во главе лидера, вы получаете 
бесплатное приглашение для  запуска другого проекта, наиболее сложного, который прине-
сет успешность всей команде и даст толчок к продвижению и развитию. Вы должны решить,  
по какому пути вы хотите следовать — вверх или вниз по лестнице успеха. 

Каждый  самодостаточный  и  профессиональный  лидер  следует  принципам,  которые  
вы должны учитывать (см. рис. 1).

Видение. Определяет окончание проделанной работы и ее результаты и, соответственно, 
позволяет понять, в какой момент ее можно считать завершенной. Оно должно отражать же-
лаемые результаты, поддерживаемые всеми сотрудниками организации. Джон Льюис объяс-
няет « …если нет единого, общего для всех видения, каждый человек будет стремиться до-
стичь личного результата, и обычно это приводит к катастрофическим последствиям». Исходя  
из высказываний, можно сделать вывод, что руководитель должен позаботиться о создании об-
щего, единого видения. Общее видение, сформированное от лица всей команды, поможет ему 
в принятии всевозможных решений в будущем при планировании и организации работ для до-
стижения наилучших результатов. Без этого организация находится под угрозой уничтожения.

Сотрудничество. Чтобы добиться высокой оценки и достичь результатов внутри команды 
начинается  активное сотрудничество,  которое приводит к безупречным результатам проде-
ланной работы, как следует из примера, руководитель проекта играет решающую роль в этом 
процессе. Суть сотрудничества состоит в достижении общих целей, ожидании конкретной вы-
годы от исполнения договоренностей, обоюдном получении пользы. Эти три момента являют-
ся фундаментальными для любого договора о совместной деятельности [2].

Производительность. Планирование важно в проекте, так как оно является фундаментом, 
посредством которого проект будет осуществляться, который вы и ваша команда должны вы-
полнять и доставлять. В качестве лидера вы несете ответственность за создание среды, кото-
рая способствует повышению эффективности команды и отдельных лиц.

Фото. Автор статьи 
Оморова Айнура  

Бахтияровна
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Обучение. Является главным атрибутом, в мире каждую минуту происходят измене-
ния, поступает новая информация, идет частичное обновление и, наряду с этим, команда 
должна во главе с руководством получать новые знания и стараться идти к развитию, идти 
в  ногу  со  временем.  Эффективные  лидеры  побуждают  сотрудников  искать  новые  пути  
и учиться на ошибках, он уделяет достаточно времени, чтобы команда училась, создавала 
инновации и творила.

Результаты. Это плоды любого проекта, они бывают разными, в зависимости от прило-
женных усилий и проделанной работы. В идеале они должны быть успешными, ведь это ре-
зультат командной работы, а не человека. Это произойдет только в том случае, если вы будете 
следовать первым четырем принципам, изложенным выше.

«Причина, по которой большинство людей не достигают своих целей, состоит в том, 
что они не были определены или никогда не были серьезно восприняты ими как достижи-
мые или надежные. Победители могут рассказать вам, куда они идут, что они планируют 
делать по пути, и кто будет участвовать в этом приключении вместе с ними», — Денис 
Э. Уэйтли [3].

Рис. 1. Принципы лидера

Источник: схема разработана автором.

Следующий набор функций руководства состоит из тех ключевых моментов, кото-
рые становятся важными во время этапа действия команды. Фаза действия — это часть 
цикла работы команды, где команда сосредоточена на мероприятиях, которые непосред-
ственно способствуют достижению своих целей. На этапе действия важными функциями 
лидера являются:

1)  мониторинг команды и ее среда исполнения, управление границами между командой  
и более широкой организационной средой, постоянно направляя команду совершенствовать-
ся, участвовать в выполнении работы, решать проблемы, приобретать ресурсы, поощрять ко-
манду, культивируя в команде позитивный социальный климат; 

2)  важная функция руководства группы во время этапа действия — следить за коман-
дой. Эта функция относится к изучению процессов команды, производительности и внеш-
него контекста команды. Он включает в себя мониторинг и оценку прогресса команды для 
завершения задач, ресурсов, доступных команде, внешней среды команды, и производи-
тельности. Такой мониторинг  является  важной функцией руководства  команды, потому 
что он предоставляет ключевые данные, которые информируют многие другие функции 
руководства.

В  нескольких  исследованиях  подчеркивается  важность мониторинга  команды,  событий  
и информации, которые имеют отношение к достижению целей команды [4].
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Рис. 2. Колесо команды

Источник: составлено автором.

На рис. 2 представлены общие цели, применив их, можно создать сильную команду, если 
четко следовать схеме. Перечислим все цели:

•  высокий уровень доверия, вера в потенциал команды;
•  командное лидерство;
•  самоорганизация;
•  групповая ответственность;
•  мотивация на коллективный результат;
•  разделенные ценности.
Руководитель проекта работает с командой и ключевыми заинтересованными сторонами для 

определения ключевых целей и основных целей. Ожидается, что проектный лидер будет под-
держивать фокус и обеспечивать четкое руководство как членам команды, так и внешнему вли-
янию, четко понимать приоритет программы в портфеле, требовать научного превосходства от 
членов команды и заниматься поддержкой персонального развития членов команды. Часто бу-
дет призван разъяснить роли и обязанности членов команды как потенциально конкуриру ющим 
членам команды, так и их начальникам. Хороший лидер активно запрашивает вклад от членов 
команды и ключевых участников. Хороший лидер также признает вклад членов команды.

Принятие решений. Проектный лидер должен делать акцент на принятие решений и сове-
товаться с командой, непосредственно включая их предложения, но учитывая это, он должен 
принимать ответственность за решение. Обеспечивать честную оценку проекта относительно 
текущей и будущей стоимости.

Знание. Информация является знанием о происходящем в мире, о новшествах и иннова-
циях, как говорится, тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Для того чтобы уве-
личить эффективность проекта, нужно всю команду на протяжении определенного времени 
обучать и отправлять по обмену опытом в другие страны и компании, что пойдет на пользу. 

Планирование. Проектный лидер (далее — ПЛ) отвечает за разработку плана проекта, кото-
рый работает для достижения критериев прогрессирования, используя разумные научные процес-
сы в кратчайшие сроки с наименьшими затратами. ПЛ должен оспорить работу, которая напрямую 
не связана с критическим путем. ПЛ согласовывает утверждение плана проекта с руководством, 
гарантирует, что план будет повторно оценен, скорректирован и повторно согласован через регу-
лярные промежутки времени, или, когда внутренние данные или внешняя информация подскажут, 
что временная шкала может проскальзывать или определенные цели могут не выполняться.

Воздействуя, удостовериться, что все члены команды, их линейные менеджеры и ключе-
вые заинтересованные стороны поддерживают проект. Термин «скотоводы» подходит.
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Переговоры.  ПЛ  может  потребоваться  непосредственное  взаимодействие  с  линейными 
менеджерами, чтобы обеспечить доступность ресурсов, когда это необходимо, и обсудить по-
правки к плану проекта, особенно те, которые меняют сроки завершения поставок.

Связь. Между ПЛ и участниками проекта должен быть контакт, который позволит нала-
живать весь процесс работы, при этом направляя все в нужное русло [5].

Таким образом, взяв во внимание все сказанное выше, можно создать хорошую команду, 
успеху которой будут завидовать.

Существует множество принципов, целей и полномочий, которыми должен руководство-
ваться ПЛ, в статье были приведены основные факторы и возможности построения успешной 
команды и самые главные задачи лидера. Было выявлено, что лидер непосредственно играет 
главную роль в процессе создания продукта, управляя всей командой, он направляет каждого 
члена коллектива к правильной разработке проекта и его осуществления. Чтобы стать лиде-
ром, нужно не только следовать всем вышеперечисленным факторам, но и обладать человече-
скими положительными качествами, чтобы команда сама тянулась и имела огромное желание 
работать с таким лидером, который будет во всем специализироваться и тянуть проект к раз-
витию и процветанию.

* * *

Project management and  their  successful  implementation  require a  lot of perseverance,  skills, 
technical skills; it is worth knowing the process of project management, but what's more, you need 
to  understand  the  basic  principles  of  leadership,  you  have  to  fulfill  them  every  day,  if  all  of  the 
mentioned above factors and requirements are met, then the project can be considered effective. As 
they say, every project manager should be a leader, but not every leader is the project manager.

And during  the project  realization, you will  also need  to  remember  that your  team  is equally 
important to the success of the project, and it should be a team of high performance.

A high-level team does not fall from the sky or appears miraculously, it takes time. To create 
a  team of high performance, you need  strict  discipline,  strict  definitions  and control of  roles  and 
responsibilities  that must be respected.  If you want your  team to be highly qualified, you need  to 
create this structure, otherwise you will have chaos in your project, when the goal of creating a project 
team will be achieved, you will be able to create innovations and realize your creative approach with 
the team, eventually the results will be reached.

That’s what’s the role of the leader, just create this structure.
Do you want to be one of the successful leaders or want to change the situation? Remember that 

for each project delivered with a successful team at the head of the leader, you get a free invitation 
to  launch another project,  the most difficult one, which will bring success  to  the whole  team and 
will give an impetus to advancement and development. You have to decide which path you want to 
follow, up or down the ladder of success. 

Every self-sufficient and professional leader follows principles that you must take into account:
Vision. Determines  the end of  the work done and  its  results, and accordingly,  it allows  to 

understand  at  what  point  it  can  be  considered  complete.  It  should  reflect  the  desired  results 
supported by all employees of the organization. John Lewis explains «if there is no single vision 
common to all of team members, every person will strive to achieve a personal result, and usually 
this  leads  to disastrous consequences». Proceeding  from the statements, we can conclude  that 
the  leader  should  take  care  of  creating  a  common,  unified  vision. A  common  vision,  formed 
on behalf of the whole team, will help him in making all possible decisions in the future, when 
planning and organizing the work to achieve the best results. Without this,  the organization is 
threatened with destruction.

Cooperation. In order to achieve high appreciation and results, active cooperation starts within the 
team, and this one leads to irreproachable results of the work done, as the example shows, the project 
manager plays a decisive role in this process. The essence of cooperation is to achieve common goals, 
the expectation of definite benefits from the implementation of agreements, a mutual profit. These 
three points are fundamental to any contract of joint activity.
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Performance.  Planning  is  important  in  the  project,  as  it  is  the  foundation  which  allows 
implementing the project that you your team and you must carry out and deliver. As a leader, you are 
responsible for creating an environment that enhances the effectiveness of the team and individuals.

Training is the main attribute, in the world changes occur every minute, new information comes 
in, partial updates are made and along with it the team should receive new knowledge and try to go 
to development, to keep pace with the times. Effective leaders encourage employees to look for new 
ways and learn from mistakes, he pays enough time for the team to learn, innovate and create.

The results are the fruits of any project,  they are different, depending on the applied common 
efforts and a scope of the done. Ideally, they should be successful, because it is the result of teamwork, 
not of a person. This will only happen if you follow the first four principles mentioned above.

«The  reason why most  people  do  not  achieve  their  goals  is  that  the  last  ones  have  not  been 
identified or have never been taken seriously as achievable or reliable. Winners can tell you where 
they are going to, what they plan to do on the way, and who will participate in this adventure with 
them», — Denis E. Waitley.

The next set of leadership functions consists of those key points that become important during 
the team action phase. The phase of action is part of the team's work cycle where the team focuses 
on activities  that directly contribute  to  the achievement of  their goals. At  the  stage of  action,  the 
important functions of the leader are:

1)  monitoring the team and its execution environment, managing the boundaries between team 
and a wider organizational environment, constantly directing the team to improve , participate in the 
work, solve problems, acquire resources, encourage the team, cultivating a positive social climate in 
the team;

2)  an important function of the group management during the action phase is to follow the team. 
This  function  refers  to  the  learning of  the  command processes,  the performance  and  the  external 
context of the team. It involves monitoring and evaluating the progress of the team to complete tasks, 
resources available to the team, the team’s external environment, and performance. Such monitoring 
is an important function of  the team management because it provides key data that  informs many 
other management functions.

Several studies emphasize the importance of monitoring the team, events and information that are 
relevant to the achievement of the team’s goals.

Figure 2 shows the general goals, applying them, you can create a strong team, if you follow the 
scheme clearly. We list all the goals:

• high level of trust, confidence in the team’s potential;
• team leadership;
• self-organization;
• group responsibility;
• motivation for a collective result;
• shared values.
The project manager works with the team and key stakeholders to determine key objectives and 

main objectives. The project leader is expected to maintain focus and provide clear control of both 
team members and external influences, clearly understand the priority of the program in the portfo-
lio, demand scientific superiority from team members and support the personal development of team 
members. Often will be called upon to clarify the roles and responsibilities of team members both to 
potentially competing team members and to their superiors. A good leader actively solicits contri-
butions from team members and key participants. A good leader also recognizes the contribution of 
team members.

Making decisions. The project leader should focus on decision making and consult with the team, 
directly including their offers, but considering this, he must take responsibility for the decision. Pro-
vide an honest assessment of the project regarding current and future costs.

Knowledge. Information is knowledge about what is happening in the world, about new devel-
opments and innovations, as, they say, a person who owns information owns the world. In order to 
increase the effectiveness of the project, the whole team needs to be trained and sent for a certain 
period of time to exchange experience in other countries and companies, and this will bring a benefit.
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Planning. The project leader is responsible for developing a project plan that works to achieve 
progression criteria, using reasonable scientific processes in the shortest possible time with the least 
cost. The project leader must dispute the work, which is not directly related to the critical path. The 
project leader agrees approval of the project plan with the management, ensures that the plan will be 
reevaluated, adjusted and reapproved in regular intervals, or when internal data or external informa-
tion prompts that the timeline may slip or certain targets may not be met.

When manipulating, make sure that all team members, their line managers and key stakeholders 
support the project. The term «cattle-breeders» is suitable.

Negotiations. Project leader s may require direct interaction with line managers to ensure that re-
sources are available when necessary, and to discuss amendments to the project plan, especially those 
that change the timing of completion of deliveries.

Communication. There must be a contact between the project leader and the project participants, 
which will allow to adjust the whole process of work, while directing everything in the right direction.

Thus, taking into account all the above tips, you can create a good team which success will be the 
envy of everyone.

There are many principles, goals and powers that should guide the project leader, the article list-
ed the main factors and opportunities for building a successful team and the most important tasks 
of the leader. It was revealed that the leader directly plays a major role in the process of creating a 
product, managing the entire team, he directs each member of the team to the proper development of 
the project and its implementation. To become a leader, you need not only to follow all of the above 
mentioned factors, but also to possess human positive qualities, so that the team itself strives after and 
has a great desire to work with such a leader who will specialize in everything and draw the project 
to development and prosperity.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ

MAIN PROBLEMS OF PROMOTION 
OF INNOVATIVE PROCESSES IN KYRGYZSTAN

В статье рассматриваются проблемы продвижения инвестиционных процессов в Кыр-
гызской Республике, выявлены причины его торможения и даны рекомендации по его налажи-
ванию в современных условиях.

The article examines the mainproblems of the innovative processes in the Kyrgyz Republic, identifies 
the reasons for its inhibition and provides recommendations for its establishment in modern conditions.

Ключевые слова: инновационный процесс, конкурентоспособность, экономическая 
эффективность.

Keywords: innovative process, competitiveness, economic efficiency.

Экономика  любой  страны  стремится  к  достижению  экономического  роста,  поскольку 
именно он ведет к увеличению общего количества благ, доступности к ним все большего чис-
ла граждан. Сегодня перед Кыргызстаном остро стоит вопрос экономического развития и ро-
ста, который способен перевести экономику нашей страны на иной, более высокий, уровень 
развития. Ключевую роль в этом процессе будут занимать, конечно же, инновации. Более того, 
именно инновационный прорыв способен совершить «кыргызское чудо».

С  начала  2017  года  экономика  Кыргызской  Республики  продолжает  демонстрировать, 
хотя и в незначительной степени, но положительную динамику экономического роста, Так, 
рост ВВП в 2016 году составил 103,8 % (в январе — декабре 2015 года — 103,9 %), а по итогам 
за январь — июнь 2017 года объем ВВП увеличился на 6,4 %.

Прирост ВВП обеспечивался в основном развитием промышленности, розничной торговли, 
строительства  и  сельского  хозяйства. Следует  отметить,  что  « …в промышленности  объемы 
реально возросли на 31,3 %, строительстве — на 4,8 % и в сельском хозяйстве — на 1,2 %» [1].
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В то же время сохраняется на достаточно высоком уровне зависимость кыргызской эко-
номики  от  поставок  импортных  товаров,  многие  из  которых могут  и  должны  выпускаться  
в Кыргызстане.

Вполне очевидно, что нам необходимы революционные преобразования, но только уже  
не в политической области, а в сфере технологических новаций.

В Кыргызстане еще есть, хотя уже не такой, как в советские времена, задел инновацион-
ных разработок. Мы прекрасно понимаем, что настоящий уровень пока еще сохраняющегося 
научного потенциала стал возможен благодаря тому, что по различным направлениям науки, 
в частности по механике, геологическим наукам, были созданы научные школы при непосред-
ственном участии всемирно известных в этих сферах науки ученых.

Но для инновационного прорыва столь незначительных вливаний в сферу инновационных 
разработок, конечно же, недостаточно. Для сравнения, « …в Кыргызстане ежегодно направля-
ется на развитие инноваций 0,12 % от ВВП, в Казахстане — 0,22 % от ВВП, В Израиле — 3 %, 
в США — 3,1 % от ВВП, а в Японии — финансирование инновационной составляющей эко-
номики — 3,4 % от ВВП» [2]. Разница весьма ощутимая, учитывая, что Кыргызстану крайне 
важны такие прорывы.

Весьма  очевидно,  что  нехватка  средств  финансирования  инновационной  сферы  очень 
существенная проблема кыргызской экономики, хотя и не самая, на наш взгляд,  серьезная. 
Прорывные технологические нововведения крайне востребованы в мире, более того, за ними 
постоянно  охотятся  потенциальные  инвесторы,  готовые  заплатить  фантастические  деньги.  
Но только в том случае, если данные разработки действительно будут интересны и способны 
на сенсационное  заявление о себе. Венчурные инвесторы в большей степени авантюристы, 
они готовы практически всем рисковать, но таким образом достигается их главная цель — 
«снятие сливок», и на меньшее они не согласны. Статистика США, а именно эта страна ли-
дирует по размерам венчурного капитала, за последние 20 лет показывает, что эти вложения 
наиболее эффективны. Средняя доходность по ним составляет 19 % [3].

При желании любой и кыргызский разработчик инновационных идей способен найти своего 
инвестора. Главное, правильное обоснование и закрепление за собой права на данное изобретение. 
Обязательно необходимо запатентовать свою идею, чтобы не получилось как с не очень извест-
ным кыргызским ученым, который продал свое изобретение южнокорейцам за 50 тыс. долл., и ко-
торому было очень неприятно узнать о том, что корейцы перепродали его идею англичанам уже за 
миллион. Можно только догадываться, что испытывал наш бедный ученый в тот момент.

Самое главное понять, что постоянно сетовать на нехватку или отсутствие финансирова-
ния — дело неблагодарное, и уж тем более не оставляющее шансы на существенные темпы 
экономического развития.

Вполне очевидно, что инновационный прорыв в Кыргызстане возможен только в том слу-
чае, если в результате его осуществления будет выпускаться конкурентоспособная и востре-
бованная на мировом рынке продукция.

Остановимся на этих двух моментах поподробнее.
Как известно, « …конкурентоспособность — это способность продукции быть привлекатель-

ной по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения благодаря лучшему со-
ответствию своих характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам» [4].

При этом важно помнить, что на конкурентоспособность продукции прямое влияние ока-
зывает именно применение инноваций. Для того чтобы длительное время занимать достойную 
позицию на рынке, необходимо постоянно заботится о своей инновативности, разрабатывать 
четкий план или стратегию и адекватно реагировать на влияние внешних факторов.

Не менее важным фактором повышения конкурентоспособности является процесс эффек-
тивного управления качеством производимого продукта. Какую бы суперсовременную стра-
тегию по продвижению товара не использовали производители, сколько бы средств они не 
вкладывали на рекламу своего продукта, но если его качество будет уступать аналогичному 
товару конкурентов — желаемого эффекта добиться будет достаточно сложно. Более того, та-
кие действия могут привести к прямо противоположному эффекту: целевая аудитория просто 
перестанет доверять такому производителю.
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Залогом успешного конкурентоспособного развития является именно сочетание грамот-
ной товарной политики и своевременное использование новейших технологий.

По нашему мнению, инновационное развитие экономики Кыргызстана является проблематич-
ным ввиду не только отсутствия капитальных вложений и ее недофинансирования на протяжении 
последних двух десятилетий, но в первую очередь ее морального устаревания. Большинство тех-
нологий, которые в США и европейских странах относятся к морально устаревшим, для наших 
кыргызских компаний считаются инновационными,  так как они в производстве на  территории 
страны ранее не применялись. Создание же продуктов на морально устаревшей производствен-
ной базе может лишь частично решить вопрос импортозамещения, но не позволит обеспечить ин-
новационную конкурентоспособность кыргызских товаров. При этом для изменения структуры 
импорта и экспорта отечественным производителям недостаточно просто производить конкурен-
тоспособную продукцию, нужно уметь ее продавать на внутреннем рынке. Как правило, кыргыз-
ский покупатель при прочих равных условиях отдает предпочтение импортной продукции в связи  
с тем, что не имеет достаточной информации о качестве отечественной продукции, ее дополни-
тельных полезных характеристиках. При этом можно привести множество примеров, когда про-
дукты кыргызского производства действительно не уступают импортным аналогам.

Помимо конкурентоспособности, важным фактором, который должен привести Кыргыз-
стан к прорыву, является востребованность инновационных товаров.

Вполне очевидно, какую бы уникальную технологию или изобретение мы не использова-
ли для производства своего продукта, и сколько бы средств не тратили на его продвижение, но 
отсутствие спроса или непринятие рынка могут сыграть злую шутку.

Наглядным примером может служить история Китая. Изобретения китайцев (бумага, ком-
пас, книгопечатание, фарфор, порох, тачка и стремя) опередили в технологическом развитии 
остальной мир на столетия. Однако недостаточный платежеспособный спрос приводил к низ-
кой интенсивности применения новых технологий. Как отмечает Дэвид Лэндс, « …в истории 
китайской промышленности были случаи забвения технологии и движения вспять» [5].

В Советском Союзе также проводились уникальные разработки в области металлургии, но 
широкое распространение они нашли за рубежом, в частности в Японии, где успешное исполь-
зование этих технологий привело к освоению значительного объема металлургического рынка.

Чтобы определить, какие разработки необходимы сейчас для получения значимого соци-
ально-экономического результата, в том числе и у нас в Кыргызстане, полезно изучить опыт 
технологических прорывов в других странах.

Япония, как и новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии, в области инноваци-
онной деятельности сконцентрировала свои ресурсы на скупке перспективных высокотехно-
логических нововведений на последней стадии инновационного цикла, обеспечивая конечную 
доработку нововведения, запуск его в производство, коммерциализацию и потребление.

Причем в своей модели экономического развития Япония сделала ставку именно на мел-
кие инновационные фирмы с венчурным финансированием. «Их число составляет 99 % обще-
го числа предприятий данного типа, а их доля в ВВП страны достигает 52 %... » [6].

США, являясь главным конкурентом Японии в инновационной сфере, ставку сделал тоже 
на мелкие  венчурные фирмы,  деятельность  которых поддерживается  государством  с помо-
щью целой системы льгот, налоговых стимулов и поощрений. 

Евросоюз  в  сфере  инновационной  деятельности  оказывает  огромную  государственную 
поддержку, причем к приоритетным направлениям исследований и финансирования относя 
генетику, биотехнологии в сфере здравоохранения и борьбу с серьезными заболеваниями.

Хотелось бы остановиться на весьма поучительном примере Сингапура, который, буду-
чи маленьким государством без минеральных ресурсов, сумел внедрить в экономике новей-
шие технологии, привлечь огромные инвестиции, полностью искоренить коррупцию и потому 
оставил позади себя Японию, Южную Корею и другие страны Азии. 

Важно отметить, что именно пример Сингапура весьма интересен и в плане борьбы с кор-
рупцией. Пример Сингапура показывает, как можно благодаря политической воле, эффектив-
ному антикоррупционному законодательству и неподкупному независимому агентству всего 
за несколько лет свести коррупцию к очень низкому уровню.



– 146 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

В настоящее время Сингапур — жесткое авторитарное государство, которое реально зани-
мает лидирующие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции, экономической сво-
боде и уровню развития, причем авторитарные методы эффективно заработали во многом бла-
годаря именно искреннему желанию политического руководства противостоять коррупции. 
Оно и  сейчас продолжает вести подчеркнуто  скромный образ жизни. Каждый осужденный  
в совершении коррумпированных действий наказывается, несмотря на размеры банковских 
счетов и положение в обществе. В противном случае борьба с коррупцией — только види-
мость [7]. Способна ли на это нынешняя кыргызская власть?

Главное, чтобы наш, крайне тернистый пусть к инновационному развитию не был по-
хож на  синдикатно-коррупционную волну Гонконга. В  конце  70-х  годов именно  в Гон-
конге  местная,  коррумпированная  прослойка,  в  которую  входили  высокопоставленные 
чиновники и полиция, создала свой нелегальный синдикат для получения доходов. Син-
дикат  вел  «неустанную  борьбу  с  коррупцией»  для  достижения  экономического  роста,  
но  на  самом  деле  создавалась  круговая  порука,  подрывавшая  веру  в  государственную 
власть не только у граждан, но и у иностранцев. В результате инвестиционная привлека-
тельность Гонконга падала.

Таким образом, можно выделить четыре основные проблемы продвижения инновацион-
ных процессов в Кыргызстане.

Прежде всего, это недостаточное финансирование. Для инновационных прорывов нужны 
большие, причем крайне рискованные, вложения.

Затем идет конкурентоспособность кыргызских продуктов. Согласно индексу конкурен-
тоспособности, ежегодно проводимому Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в 2012–
2013 годах Кыргыстан по уровню конкурентоспособности своих товаров, а также инноватив-
ности  и  эффективности  деятельности  занимал  126-ю позицию  с  индексом  3,44  [8],  и,  хотя 
в 2014–2015 годах наша республика улучшила свои позиции в этом рейтинге (она занимает 
108-ю позицию с индексом 3,7), все равно говорить о высокой конкурентоспособности отече-
ственных товаров пока не приходится.

Далее идет востребованность наших кыргызских товаров. Хорошо, что в последние годы 
находят свое должное применение многие наши продукты. Но их производители нуждают-
ся в значительной поддержке со стороны государства, особенно в условиях интеграционного 
процесса.

И, наконец, еще одна серьезная проблема, а возможно и главный тормоз внедрения инно-
вационных процессов — системная коррупция. Очень хочется верить, что нашему руковод-
ству хватит сил и мужества искренне противостоять коррупции. В противном случае все ре-
шения по переходу на инновационный путь развития могут оказаться абсолютно напрасными. 
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ДИНАМИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

THE DYNAMICS OF LABOR POTENTIAL 
OF VOLGOGRAD REGION

Актуальность статьи обусловлена тем, что составление прогнозов развития террито-
рии опирается на рост качества трудового потенциала. Ухудшение трудового потенциала 
грозит падением темпов экономического роста, соответственно, диагностика трудового 
потенциала региона позволит объективно прогнозировать направления регионального разви-
тия, предложить меры по его улучшению. 

The relevance of the article is due to the fact that the drawing up of forecasts for the development 
of the territory is based on the growth of the quality of labor potential. The deterioration of labor 
potential threatens to reduce the rates of economic growth, respectively, the diagnosis of the labor 
potential of the region to allow objectively to forecast the directions of regional development, to pro-
pose measures to improve it.

Ключевые слова: трудовой потенциал, регион, динамика изменений.

Keywords: labor potential, region, dynamics of changes.
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Введение
Научная новизна исследования состоит в анализе динамики показателей трудового по-

тенциала Волгоградской области (и сопоставлении с показателями ЮФО) с целью определе-
ния качества изменений и поиска ресурсов стратегического развития региона.

Цель исследования — анализ динамики трудового потенциала в посткризисных условиях 
и определение его качественных характеристик. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
—  проанализировать динамику показателей деловой активности и трудового потенциала 

Волгоградской области;
—  выявить качественные и количественные изменения в регионах ЮФО на основании 

статистических данных последних лет;
—  предложить комплекс мероприятий по развитию трудового потенциала.

Основная часть
Трудовой  потенциал —  это  важный  индикатор  социально-экономического  развития 

страны и других хозяйственных систем, он тесно связан с такими важнейшими аспектами, 
как уровень и качество жизни населения страны. Основой эффективного развития эконо-
мики является инновационный и технологический потенциалы, которые напрямую зави-
сят  от  трудового  потенциала.  Особенный  интерес  у  исследователей  вызывают  вопросы 
влияния трудовых ресурсов на социально-экономическое развитие регионов, формирова-
ния и управления трудовым потенциалом организаций и регионов [1; 2; 5; 7; 10]. Решение 
данных проблем позволит повысить управляемость и эффективность экономики регионов, 
прогнозировать риски и проблемы в развитии,  а  также выявлять  скрытые возможности.  
В большинстве исследований трудовой потенциал рассматривается лишь с количествен-
ной стороны или в рамках других ресурсов. Тем не менее необходимо помнить, что имен-
но трудовые ресурсы осуществляют трудовую деятельность и влияют на совокупный по-
тенциал региона.

Инновационная  экономика  постиндустриального  информационного  общества  предъяв-
ляет изменившиеся требования к человеку как участнику производственных отношений (это 
касается  объема и  качества  знаний,  способов  коммуникации),  но  в  то же  время  дает  боль-
ше возможностей — быстрый поиск информации о рабочих местах, онлайн-общение с рабо-
тодателем, большая мобильность. Соответственно, мобильность рабочей силы усиливается,  
и происходит ее миграция в более перспективные регионы 

Кризисные условия проверяют на прочность конкурентоспособность отечественной эко-
номики, необходимо отслеживать динамику основных показателей развития, для того чтобы 
сформировать промышленную политику в регионе. Волгоградская область, по данным мно-
гочисленных исследователей, позиционирует себя как регион с мощным трудовым, производ-
ственным, инновационном потенциалом [1; 5; 7; 8]. Но при этом трудовой потенциал находит-
ся в нестабильном состоянии — происходит миграция трудовых ресурсов из Волгоградской 
области в регионы с более высоким уровнем дохода (Краснодар, Москва, Санкт-Петербург),  
а в Волгоградскую область прибывают мигранты с южных направлений [4].

Анализируя статистику денежных доходов населения  (см.  табл. 1), можно отметить, 
что они хотя и увеличились (с 2014 года 586 136 млн руб. до 654 410 млн руб. в 2016-м), 
но реальные располагаемые доходы населения постоянно сокращаются (например, в 2016 
году на 90,7 % к предыдущему году), что косвенно свидетельствует о сокращении деловой 
активности. 

Среднегодовая  численность  занятых  в  экономике  постепенно  сокращается  (также 
сокращается  численность  трудоспособного  населения),  но  параллельно  увеличиваются 
группы моложе и старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о двух процес-
сах — влияние демографической политики (рост рождаемости) и в то же время рост числа 
пенсионеров.

Естественный прирост населения по Волгоградской области и ЮФО отрицателен (в 2016 
году −2,5 %), по ЮФО показатели чуть лучше, но тоже отрицательны (−0,5–1,1) (см. табл. 1). 



– 148 – – 149 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Таблица 1
Сводные характеристики трудового потенциала Волгоградской области и ЮФО 

Характеристики 2014 2015 2016
Денежные доходы населения 586 136 665 029 654 410
Денежные расходы населения 588 666 669 827 640 627
Реальные располагаемые денежные доходы населения,  
в % к предыдущему году 100,1 98,8 90,7

Индекс потребительских цен  
(декабрь к декабрю предыдущего года,  %) 112,0 113,2 105,1

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 1 230 1 221 Нет данных
Численность официально зарегистрированных безработных  
на конец года, тыс. чел.  14,9 15,6 13,2

Распределение постоянного населения по возрастным группам по Волгоградской области
Моложе трудоспособного 16,3 16,6 16,9
Трудоспособное 58,2 57,5 56,6
Старше трудоспособного 25,5 26,0 26,5

Естественное движение населения
Естественный прирост по Волгоградской области −2,1 −2,3 −2,5
Естественный прирост по ЮФО −0,5 −0,5 −1,1

Динамика заработной платы и пенсий
Среднемесячная заработная плата одного работника  
по полному кругу организаций, руб. 22 828 24 361 25 739

Средний размер назначенной месячной пенсии пенсионеров, руб. 10 204 11 305 16 641
Соотношение среднемесячной зарплаты и пенсии 2,23 2,15 1,54

Источник: [9].

Динамика роста населения в ЮФО положительна, за 10 лет численность населения увели-
чилась на 208 тыс. чел., но этот прирост неравномерен: в Республике Адыгея прирост составил 
10 тыс. чел., в Республике Калмыкия — сокращение на 15 тыс. чел., в Краснодарском крае — 
прирост на 387 тыс. чел., в Астраханской области — прирост на 16 тыс. чел., в Волгоградской 
области — сокращение на 94 тыс. чел., в Ростовской области — сокращение на 96 тыс.чел. [12].

Таким образом, лидером по приросту населения является Краснодарский край, остальные 
регионы характеризуются сокращением населения.

Причинами этой ситуации является множество факторов: благоприятный климат, высо-
кая деловая активность, миграционные потоки, инвестиционная активность. Таким образом, 
трудовой потенциал является динамичным и достаточно быстро реагирует на экономические 
изменения, в том числе и на образование «полюсов роста». В табл. 2 показано более подробно 
прирост (сокращение) населения в процентах: положительная динамика наблюдается только  
у Краснодарского края и Адыгеи, по остальным наблюдается «сокращение спада».

Таблица 2
Динамика населения субъектов ЮФО — прирост за год, %

Регионы 2005 2010 2015
Южный федеральный округ −0,2 −0,02 0,3
Республика Адыгея −0,5 0,04 0,5
Республика Калмыкия 0,1 −0,3 −0,7
Краснодарский край 0,2 0,3 1,1
Астраханская область −0,4 −0,1 −0,3
Волгоградская область −0,6 −0,3 −0,4
Ростовская область −0,5 −0,2 −0,1

Источник: [12].
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Таблица 3
Динамика городского и сельского населения субъектов ЮФО 

Регионы Городское население,  % Сельское население, %
2005 2010 2015 2005 2010 2015

Южный федеральный округ 62,3 62,5 62,9 37,7 37,5 37,1
Республика Адыгея 51,4 50,9 47,3 48,6 49,1 52,7
Республика Калмыкия 43,9 44,1 45,2 56,1 55,9 54,8
Краснодарский край 52,8 52,9 54,3 47,2 47,1 45,7
Астраханская область 67,7 66,7 66,5 32,3 33,3 33,5
Волгоградская область 75,4 76,0 76,7 24,6 24,0 23,3
Ростовская область 66,7 67,3 67,8 33,3 32,7 32,2

Источник: [12].

Структура городского и сельского населения по ЮФО практически не меняется, за исклю-
чением республики Адыгеи  (уменьшается  количество  городского населения),  в  республике 
Калмыкия городское население увеличивается, но преобладает сельское.

Численность населения в трудоспособном возрасте по ЮФО медленно сокращается, что 
свидетельствует о сокращении трудового потенциала, эта тенденция прослеживается по всем 
регионам [8]. 

Выводы и заключение
Соответственно, можно отметить, что по всем регионам ЮФО наблюдаются схожие тенден-

ции — период сокращения трудового потенциала на фоне «демографической ямы», который со-
провождается посткризисным падением уровня жизни. При этом трудовые ресурсы достаточно 
мобильны и перемещаются в регионы с более благоприятными условиями, соответственно, раз-
работка стратегий развития региона обязательно должна учитывать взаимосвязь демографиче-
ской политики с инвестиционными проектами, создающими новые рабочие места, социальную 
инфраструктуру, способствующие развитию региона и прекращающую «утечку умов». 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО КРУЖКА 
«ОЦЕНКА СТРЕМЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА

PRESENTATION OF THE SCIENTIFIC CIRCLE
 «EVALUATION OF THE YOUTH 

TO ENTERPRISE ACTIVITY» 
VOLGOGRAD INSTITUTE OF BUSINESS

8. Экономика предпринимательства
8. Economics of entrepreneurship

В данной статье представлены материалы работы научного кружка «Оценка стремле-
ния молодежи к предпринимательской деятельности» в ЧОУ ВО «Волгоградский институт 
бизнеса». В работе кружка принимали участие студенты со 2-го по 4-й курс экономического 
факультета. В ходе работы научного кружка обсуждались вопросы, связанные с проблемами 
развития предпринимательской деятельности в Волгограде и Волгоградской области, осо-
бенно в среде молодежи. Участники научного кружка провели социологическое исследование 
на заявленную тему, предварительно разработав анкету. Результатами деятельности на-
учного кружка являются выступления студентов на конференциях разного уровня, а также 
публикации научных статей.
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In this article the materials of the work of the scientific circle «Evaluation of young people’s 
striving for entrepreneurial activity» are presented at the Volgograd Institute of Business. In the 
work of the circle took part students from II to IV courses of the Faculty of Economics. During the 
work of the scientific circle, issues related to the development of entrepreneurial activities in Volgo-
grad and the Volgograd region, especially among young people, were discussed. Participants in the 
scientific circle conducted a sociological study on the stated topic, having previously developed a 
questionnaire. The results of the scientific circle are the presentations of students at different levels 
of conferences, as well as the publication of scientific articles.

Ключевые слова: научный кружок, научное исследование, работа студентов, научные 
статьи, публикации, исследование, конференции, заседание кружка, бланк анкеты, результа-
ты исследования.

Keywords: scientific circle, scientific research, students work, scientific articles, publications, 
research, conferences, meeting of the circle, questionnaire form, research results.

Введение
Научно-исследовательская работа  студентов в Волгоградском институте бизнеса — не-

отъемлемая часть процесса образования, направленная на углубленное изучение и приобре-
тение дополнительных знаний по учебным дисциплинами. В рамках вуза осуществляется два 
вида научно-исследовательской деятельности студентов:

•  деятельность в рамках учебного плана (курсовые, рефераты, дипломные работы);
•  добровольная деятельность, не входящая в программы обучения (научные кружки, на-

учно-практические конференции и др.).
Научный кружок «Оценка стремления молодежи к предпринимательской деятельности» 

был создан в 2016–2017 учебном году.
Целью работы научного кружка является выявление социально-экономических факторов, 

которые способствуют формированию элементов механизма адаптации выпускников к пред-
принимательской деятельности и их участию в частных финансах.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи.
1. Выявить социально-экономические факторы, способствующие адаптации выпускников 

Волгоградского института бизнеса к предпринимательской деятельности.
2.  Сформировать  элементы механизма  адапта-

ции  выпускников  Волгоградского  института  биз-
неса к предпринимательской деятельности, а также 
участию в частных финансах.

3.  Разработать  методы  анализа  формирования 
адаптации  выпускников  Волгоградского  институ-
та бизнеса к предпринимательской деятельности, а 
также их участию в частных финансах.

В качестве методологической основы  работы 
научного  кружка  выступили  такие  общенаучные 
методы исследования, как сбор и анализ эмпириче-
ских  фактов,  графоаналитический  метод,  систем-
ный подход к объекту исследования, анализ и син-
тез, логический подход к оценке экономических яв-
лений, сравнение изучаемых показателей.

Научным  руководителем  кружка  «Оценка 
стремления  молодежи  к  предпринимательской  де-
ятельности»  является  кандидат  социологических 
наук,  доцент  кафедры  финансово-экономических 
дисциплин Волгоградского института бизнеса Чер-
нявская Екатерина Юрьевна.

Фото 1. Руководитель кружка  
Екатерина Юрьевна Чернявская
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Фото 2. Участники кружка

Членами  научного  кружка  являются  студенты  2–4  курсов  экономического  факультета 
Волгоградского института бизнеса:

1. Бойко Екатерина Владимировна. 
2.  Волкова Яна Андреевна.
3.  Голикова Диана Александровна. 
4.  Гройсман Елена Викторовна. 
5. Кислова Дарья.
6.  Крылова Татьяна.
7.  Жигалина Екатерина.

8.  Байбородина Ангелина.
9.  Жевак Татьяна.
10.  Горбикова Екатерина.
11. Плужникова Полина.
12.  Пруглова Екатерина.
13.  Фадеева Лариса.

В процессе деятельности научного кружка студенты изучают и проводят анализ реальных 
документов,  участвуют  в  деловых играх,  проводят  эксперименты и научные исследования. 
Участие в научно-практических конференциях способствует не только подготовке теоретиче-
ских докладов, но и активному обсуждению студентами возможных решений практических 
проблем. Выступление перед значительной аудиторией слушателей способствует совершен-
ствованию ораторского мастерства.

План работы студенческого научного кружка «Оценка стремления молодежи к предпри-
нимательской деятельности» на 2016/2017 учебный год представлен в табл. 1.

Таблица 1
План работы студенческого научного кружка

№ Мероприятие Период

1.
Организационное заседание. Утверждение плана работы студенческого 
кружка «Оценка стремления молодежи к предпринимательской деятельности» 
на 2016/2017 учебный год.

Сентябрь

2.
Заседание студенческого кружка. 
«Разработка анкеты для исследования стремления молодежи к 
предпринимательской деятельности в студенческой среде ЧОУ ВО ВИБ» 
(анкета прилагается)

Октябрь

3.
Заседание студенческого кружка. 
Подготовка и написание научных статей для конференции в АОЧУ ВО 
«МФЮА» (Волгоградский филиал)

Ноябрь
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№ Мероприятие Период

4.
Заседание студенческого кружка. 
«Проведение анкетного опроса для исследования стремления молодежи к 
предпринимательской деятельности в студенческой среде ЧОУ ВО ВИБ»

Декабрь

5.
Заседание студенческого кружка. 
Подготовка и написание научных статей для конференции в ФГБОУ ВО 
«ВГАФК»

Январь 

6.
Заседание студенческого кружка. 
«Подведение итогов анкетного опроса для исследования стремления 
молодежи к предпринимательской деятельности в студенческой среде ЧОУ 
ВО ВИБ»

Февраль

7. Заседание студенческого кружка. «Адаптация выпускников ЧОУ ВО ВИБ к 
предпринимательской деятельности» Март, 

8.
Подготовка к участию в научной студенческой конференции ЧОУ ВО 
ВИБ в 2016/2017 учебном году. Написание научных статей по результатам 
исследования

апрель

9. Выступление на конференции ЧОУ ВО ВИБ май

10.
Итоговое заседание. «Результаты работы научного кружка «Оценка 
стремления молодежи к предпринимательской деятельности» в 2016/2017 
учебном году». 

июнь

Фото 3. На заседании кружка

Заявленное в плане работы кружка социально-экономическое исследование проводилось 
методом социологического опроса (анкетирования) студентов ЧОУ ВО «Волгоградский ин-
ститут бизнеса». В опросе принимали 111 человек в возрасте от 18 до 27 лет среди студентов 
очного  и  заочного  обучения  экономического факультета  направлений  38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент. Анкета разработана по итогам заседания студенческого кружка «Оцен-
ка стремления молодежи к предпринимательской деятельности» октября 2016 года. Представ-
лен бланк анкеты.
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Бланк анкеты 
Анкета № __________  Дата опроса ___________

Тема: Оценка стремления молодежи к предпринимательской деятельности 
Здравствуйте!
Просим Вас принять участие в исследовании и ответить на вопросы анкеты. Целью исследова-

ния является выявление социально-экономических факторов, которые способствуют формирова-
нию  элементов механизма  адаптации  выпускников  к  предпринимательской  деятельности  и  уча-
стию в частных финансах.

В процессе опроса не допускается навязывание чужого мнения. Респондент, если считает нуж-
ным, может остаться анонимным. Правила анкетирования: необходимо обвести в кружочек вари-
ант ответа, который Вы считаете нужным. Вариантов ответа может быть несколько.

Результаты  исследования  послужат  базой  для  научно-практических  выводов,  дадут  возмож-
ность описать механизмы дифференциации выпускников на основании рационалистической тео-
рии на группы, способные к риску в предпринимательской деятельности; прогнозировать объемы 
потенциальной безработицы для центра занятости; планировать дополнительные образовательные 
программы для лиц, выделенных в однородные группы; подготовить источники информационной 
поддержки для предпринимателей разных категорий риска; разработать программы адаптации мо-
лодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации к предпринимательской деятельности; выя-
вить среди выпускников будущих предпринимателей в инновационной сфере.

Сведения о себе:
1.  Возраст
2.  Пол
3.  Образование
4.  Специальность
5.  Место работы
6.  Должность (или характер работы)
7.  семейное положение
8.  Состав семьи (сколько человек) 
Из них:
•  Работают
•  Учатся 
•  Пенсионеры
•  Безработные
•  Дети

I этап. Оценка финансовой деятельности домохозяйств

1. Какой  размер доходов Вы считаете для себя приемлемым?
Более 250 тыс. руб.
250 тыс. руб.
100 тыс. руб.
50 тыс. руб.
2. Какие источники доходов используются для содержания вашей семьи (домохозяйства)? 

(укажите в процентном отношении)
- оплата труда
- доходы от собственных предприятий и организаций
- дивиденты
- поступления от продажи продуктов сельского хозяйства
- пенсии и пособия
- стипендии
- поступления из финансовой системы
- прочие поступления
- деньги, полученные по переводам
- одноразовые заработки
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3. На какие цели расходуются полученные вашей семьей (домохозяйством) доходы?
(сделайте отметку в порядке возрастания в каждом столбце)

по степени регуляности по целям использования по степени необходимости
питание  потребительские первоочередные (питание,  

одежда, медицина)
коммунальные услуги обязательные платежи первоочередные  

(образование, страх. взносы)
одежда  накопления и сбережения  

во вкладах и ценных бумагах 
остальные

транспорт  покупка иностранной валюты
лечение  прирост денег на руках
товары длительного пользования
случайные

4. На какие расходы вам не хватает денежных средств? 
- автомобиль
- бытовая техника
- досуг
- иное (указать свои варианты) _______________________________________________________ 

5. Насколько Вы удовлетворены своим материальным положением?
- полностью
- в основном
- терпимо
- нуждаюсь (в чем)
- неудовлетворительно
- крайне неудовлетворительно
6. Где, по вашему мнению, лучше работать:
- государственные предприятия
- частное предприятие
- семейная форма
- акционерное общество
- коллективное хозяйство
- везде плохо
- лучше вовсе не работать
7. Вы получаете экономическое образование потому что:
1.  Наследовали родительскую профессию
2.  Необходимое условие для успешной карьеры
3.  Нужен диплом о высшем образовании
4.  Отложить службу в армии на несколько лет
5.  Другое  ________________________________________________________________________

8. На получение образования Вы тратите
1.  10 % дохода вашей семьи
2.  50 % дохода вашей семьи
3.  80 % дохода вашей семьи
9. В профессиональном плане вы предпочитаете
1.  государственный сектор экономики, стабильность заработка 
2.  частный сектор экономики, создание собственного предприятия, риск
10. Как можно охарактеризовать Ваше текущее финансовое положение
1.  очень хорошее
2.  хорошее
3.  среднее
4.  плохое
5.  очень плохое
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11. Определите материальное положение Вашей семьи, указывая доход на каждого члена семьи
1.  менее 1 тыс. руб.
2.  3 тыс. руб.
3.  5 тыс. руб.
4.  более 5 тыс. руб.
5.  другой вариант _________________________________________________________________

12.Охарактеризуйте жилищные условия, в которых проживает Ваша семья
1.  благоустроенная квартира, дом
2.  комната в подселении, общежитие
3.  у каждого члена семьи есть отдельная комната
4.  у каждого члена семьи есть отдельная квартира
5.  другой вариант ____________________________________________________________ 

13. В какой конкретной помощи сегодня, прежде всего, нуждается Ваша семья?
1.  Материальной
2.  Ни в какой помощи не нуждаемся
3.  В устройстве на работу взрослых членов семьи
4.  В устройстве на работу, на учебу детей
5.  Справочно-консультативной
6.  Юристов
7.  Психологов-педагогов
8.  Службы ухода за детьми на время отсутствия родителей (больница, командировка)
9.  Помощи продуктами, товарами первой необходимости
10.  Другое ________________________________________________________________________

14. Отдыхала ли Ваша семья во время летнего отпуска
1.  Да, выезжали на отдых по бесплатным путевкам
2.  Да, мы смогли полностью или частично оплатить отдых и дорогу
3.  Да, отдыхали на даче, в пригороде, у родственников 
4.  Да, отдыхали дома, так как есть условия для отдыха
5.  Нет, т.к. не было средств на организацию летнего отдыха
6.  Нет, т.к. у семьи не хватает средств
7.  Другое __________________________________________________________

15. Вы считаете, что приоритетной формой увеличение денежных средств является пред-
принимательская деятельность?

1.  Да
2.  Да, но не в условиях финансового кризиса
3.  Нет
16.  Вы хотели бы организовать свое дело в предпринимательской сфере?
1.  Да
2.  нет
17. Если да, то почему вы хотели бы  заниматься предпринимательской деятельностью?
1.  Возможность самореализации
2.  Желание быть хозяином самому себе
3.  Решение материальных проблем
4.  Занятие предпринимательством престижно
18. Наиболее приемлемые для Вас источники стартового капитала для открытия бизнеса
1.  Наследство
2.  Деньги, скопленные в семье или своими силами
3.  Кредит банка
4.  Финансовая  поддержка  государственных/муниципальных  фондов  поддержки  пред- 

принимательства
5.  Заем денег у знакомых, родственников
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19. Каковы, по Вашему мнению, основные проблемы на пути развития предпринимательства 
1.  Трудности финансовые
2.  Трудности в обеспечении ресурсами
3.  Ограниченная свобода деятельности инициатора и реализатора предпринимательской идеи
4.  Эгоистическая политика предприятия-учредителя
5.  Эгоистическая политика руководителей предпринимательских структур
6.  Налоговая политика государства
7.  Низкая экономическая эффективность
8.  Отсутствие, труднодоступность стартового капитала
9.  Трудности со строительством или получением помещения
10.  Отсутствие единомышленников, команды
11.  Большая ответственность, боязнь риска, 
12.  Незащищенность
13.  Сложность регистрации
14.  Дороговизна сырья, ресурсов, техники
15.  Отсутствие опыта, знаний
16.  Отсутствие поддержки

II этап. Оценка стремления молодежи к участию в предпринимательской деятельности

Вопрос № 1. Планируете ли Вы  организовывать свое предпринимательское дело?
1. Да
2. Нет
Вопрос № 2. Если «да», то в какие сроки Вы планируете организовать свое предпринима-

тельское дело?
1.  В течение 1 года
2.  В течение 2–3 лет
3.  В ближайшие 5 лет
Вопрос № 3. Что препятствует организации собственного бизнеса? 
1.  Ничего не препятствует  
2.  Отсутствие финансовых средств на организацию бизнеса 
3.  Недоступность кредитных ресурсов 
4.  Административные барьеры
5.  Несовершенство законодательной базы 
6.  Отсутствие необходимой информации  
7.  Незнание основ предпринимательства 
8.  Психологическая неготовность участвовать в предпринимательской деятельности
Вопрос № 4. Что привлекает Вас в предпринимательстве?
1.  Высокий заработок 
2.  Карьерный рост 
3.  Возможность творчества (самореализация)
4.  Возможность быть собственником
5.  Возможность быть независимым 
6.  Гибкий график работы
7.  Возможность руководить
8.  Престиж 
9.  Условия труда 
10.  Полезность обществу
11.  Риск
12.  Возможность укрепления семьи за счет создания семейного бизнеса 
13.  Способ заработать на жизнь
14.  Стиль мышления
15.  Интенсивный, творческий вид деятельности 
16.  Вынужденное занятие 
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Вопрос № 5. Какие формы поддержки Вы хотели бы видеть со стороны государства?
1.  Прямая финансовая поддержка (впишите какая)  
2.  Информационно-консалтинговая поддержка
3.  Получение в лизинг оборудования
4.  Предоставление места в бизнес-инкубаторе 
5.  Участие в торгах на выполнение государственного заказа 
6.  Образовательная поддержка 
7.  Переобучение
Вопрос № 6. Какие знания, по Вашему мнению, необходимы начинающему 

предпринимателю? 
1.  Знания правовых основ предпринимательской деятельности
2.  Знания экономики предприятия 
3.  Знания налогообложения 
4.  Знания бизнес-планирования
5.  Знания в области кредитования 
6.  Знания основ менеджмента
7.  Знания маркетинга и управление продажами  
8.  Иное 
Вопрос № 7. Насколько способствует предпринимательской деятельности содержание 

учебных программ и планов учебного заведения? 
1.  Да, способствует
2.  Частично
3.  Не способствует
4.  Иное
Вопрос № 8. Что в учебном процессе побуждает Вас стать предпринимателям? 
1.  Нацеленность учебных курсов на практическое применение 
2.  Примеры успешной предпринимательской деятельности 
3.  Производственная практика 
4.  Целенаправленное развитие предпринимательского мышления 
5.  Ничего 
6.  Встречи с успешными предпринимателями
Вопрос № 9. Что, по Вашему мнению, было бы полезно в учебном процессе для побуждения 

к предпринимательской деятельности? 
1.  Отношения государства к предпринимательству и их правовое регулирование
2.  Федеральные, региональные и другие программы поддержки предпринимательства
3.  Психологические основы предпринимательской деятельности
4.  Основы организации бизнеса, развития собственного дела
5.  Организация управления фирмой. Кадровый менеджмент
6.  Практические аспекты открытия, регистрации и перерегистрации юридического лица
7.  Правовой статус предпринимателя
8.  Организационные формы предпринимательской деятельности
9.  Имущественная основа предпринимательской деятельности
10.  Финансы предприятия. Налоги и налогообложение
11.  Правовое регулирование конкуренции, монополии, внешние связи при осуществлении пред-

принимательской деятельности
Вопрос № 10. Какие, по Вашему мнению, личностные качества необходимы успешному 

предпринимателю?
1.  Уверенность 
2.  Энергичность 
3.  Лидерство 
4.  Харизматичность
5.  Коммуникабельность
6.  Творческое мышление
7.  Целеустремленность 
8.  Обучаемость
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9.  Разносторонность
10.  Независимость 
11.  Готовность к риску
12.  Иное
Вопрос № 11. Укажите, в какой сфере Вы хотели бы организовать свой бизнес.
1.  торговле и общественному питанию, 
2.  сфере услуг, 
3.  области информационных и телекоммуникационных технологий, 
4.  сфере производства, 
5.  области финансов. 
Вопрос №12. Какими формами государственной поддержки Вы хотели бы пользоваться. 
1.  Прямая финансовая поддержка (впишите, какая)  
2.  Информационно-консалтинговая поддержка
3.  Получение в лизинг оборудования
4.  Предоставление места в бизнес-инкубаторе 
5.  Участие в торгах на выполнение государственного заказа 
6.  Образовательная поддержка 
7.  Иное

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!

Итогом проведенного исследования стало издание статей Я. Волковой на тему «Современ-
ная оценка финансовой деятельности домохозяйств», Е. Гройсман на тему «Оценка стремле-
ния молодежи к участию в предпринимательской деятельности» и выступление на межреги-
ональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки: те-
ория и практика» г. Волгоград, 20–21 ноября 2016 года, Аккредитованное Образовательное 
Частное учреждение высшего Образования «МФЮА» (Волгоградский филиал).

Результатами  деятельности  научного  кружка  являются  написание  научных  статей  
и выступление на конференциях разного уровня. Члены кружка активно принимали уча-
стие  во Всероссийских  и Международных  научно-практических  конференциях,  а  также 
опубликовали результаты своих исследований в научных журналах. Список статей пред-
ставлен в табл. 2.

Таблица 2
Результаты деятельности научного кружка

№ 
п/п Название статьи Авторы

Конференция ВИБ (2016 год)
1. Оценка состояния инвестиционного климата и влияние 

иностранных инвестиций на финансовый кризис  
в современной России

Кислова Д., 
Чернявская Е. Ю.

2. Оценка предпринимательской деятельности в производственной 
сфере на примере Волгоградской области

Крылова Т., 
Чернявская Е. Ю.

Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы современной науки: теория и практика»  

в АОЧУ ВО «МФЮА» (Волгоградский филиал) (2016 год)
3. Влияние экономического кризиса  

на развитие российского рынка 
Байбородина А., 
Чернявская Е. Ю.

4. Инфляция в современном мире  
как показатель экономического развития

Горбикова Е., 
Чернявская Е. Ю.

5. Преодоление кризиса предприятиями  
на примере зарубежных стран

Жевак Т., 
Чернявская Е. Ю.
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Международная научно-практическая конференция в ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
Взаимодействие бизнеса с социально-экономической сферой  

в условиях модернизации экономики (2016 год)
6. Состояние российского рынка на современном этапе развития Байбородина А., 

Чернявская Е. Ю.
7. Формирование инфляционных процессов  

как показателей экономического развития в современном мире 
Горбикова Е., 

Чернявская Е. Ю.
8. Возможности преодоления кризисных ситуаций  

предприятиями на примере зарубежных стран
Жевак Т., 

Чернявская Е. Ю.
Статьи в журнале ВАК «Бизнес. Образование. Право»  

в соавторстве с преподавателями
9. Развитие банковского сектора на ближайшую перспективу  

в условиях экономического кризиса в современной России
Кислова Д., 

Чернявская Е. Ю.
10. Особенности налогообложения  

для резидентов особых экономических зон
Крылова Т., 

Чернявская Е.Ю.
Конференция «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния  

и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2016 г.) 
11. Оценка предпринимательской деятельности  

в производственной сфере на примере Волгоградской области
Чернявская Е.Ю., 
Крылова Т.А.

12. Оценка состояния инвестиционного климата и влияние 
иностранных инвестиций на финансовый кризис  
в современной России. Исследование влияния  
денежно-кредитного регулирования на инновационные  
и инвестиционные процессы в экономике

Чернявская Е.Ю., 
Кислова Д.А.

При написании статей студентами использовались научные исследования и публикации пре-
подавателей Волгоградского института бизнеса, представленные в библиографическом списке.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ  
В РОССИИ И В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ

EVALUATION OF THE CURRENT STATUS OF UNEMPLOYMENT  
IN RUSSIA AND IN THE WORLD COMMUNITY

5.Экономика труда
5. Labor Economics

В статье авторами рассматривается проблема безработицы, которая является одной 
из определяющих показателей современного экономического состояния как в мировом сооб-
ществе, так и в России. Авторы дают оценку темпам безработицы, ссылаясь на аналитиче-
ские данные экспертов. Выявляются причины высокого уровня безработицы по всему миру. 
Анализируются социальные факторы, влияющие на темпы роста безработицы. В статье 
оценивается активность граждан, их возрастной ценз при потере работы, а также иссле-
дуются востребованные вакансии в настоящее время. В заключении предлагаются меропри-
ятия по решению современного состояния безработицы.

The authors consider the problem of unemployment, which is one of the defining indicators of 
the current economic state both in the world community and in Russia. The authors give an estimate 
of the rate of unemployment, referring to the analytical data of experts. The reasons for the high 
unemployment rate around the world are being revealed. Social factors affecting the growth rate of 
unemployment are analyzed. The article assesses the activity of citizens, their age qualification in the 
event of job loss, and also studies the claimed vacancies at the present time. In conclusion, measures 
are proposed to address the current state of unemployment.

Ключевые слова: безработица, организация труда, занятость, население, уровень безра-
ботицы, прожиточный минимум, вакансии, неквалифицированные кадры, рабочие специаль-
ности, экономически активное население.

Keywords:  unemployment, labor organization, employment, population, unemployment rate, sub-
sistence minimum, vacancies, unskilled labor, working specialties, economically active population.
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Введение
Актуальность исследования. В настоящее время проблема безработицы является од-

ной из  актуальных  как  в мировом  сообществе,  так  и  в  России. Международная  органи-
зация  труда  (далее — МОТ) опубликовала  ежегодный доклад о  глобальных тенденциях  
в сфере занятости, в котором отмечается, что ситуация с занятостью улучшается в США 
и Японии, но остается тяжелой в ряде стран с развитой экономикой, особенно в Европе,  
а также в развивающихся странах, таких как Россия, страны Латинской Америки, арабско-
го мира и Черной Африки.

Цель исследования — на основе анализа статистических данных о состоянии безработицы 
в современном мире дать оценку уровню безработицы в России и предложить мероприятия  
по снижению ее темпов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
—  проанализировать состояние безработицы в современной России и за рубежом;
—  выявить причины роста уровня безработицы в России и в мировом сообществе;
—  предложить мероприятия по снижению темпов роста безработицы.
В качестве методологической основы исследования выступили такие общенаучные мето-

ды исследования, как сбор и анализ экономических показателей, графоаналитический метод, 
системный анализ, логический подход к оценке экономических явлений, сравнение изучае-
мых показателей.

Основная часть
В странах Евросоюза уровень безработицы в ноябре 2016 года составил 10,5%, при этом 

наименьшее значение данного показателя зафиксировано в Германии (4,5%), Австрии (5,8 %), 
а наибольшее — в Греции (24,6 %, сентябрь 2015), Испании (21,4%). Как видим, в целом уро-
вень безработицы в странах Евросоюза превышает «естественную норму» (3–5 %) более чем  
в два раза и существенно различается: в одних странах находится в пределах нормы, тогда как 
в других в 4–5 раз превышает допустимый уровень [1].

По прогнозам экспертов, к 2019 году безработных в мире по сравнению с 2008-м ста-
нет больше на 24,7 % [2]. Генеральный директор МОТ Г. Райдер считает, что значительное 
замедление экономического роста в экономиках с формирующимся рынком вкупе с резким 
снижением цен на сырьевые товары, в частности на энергоносители, оказывает сильнейшее 
воздействие на сферу труда и, несмотря на снижение числа безработных в некоторых стра-
нах Евросоюза и США, слишком большая часть населения все еще остается без работы. По-
этому необходимо принять срочные меры для расширения возможностей достойного труда, 
иначе существует риск роста социальной напряженности [1].

Тема безработицы в современной экономике России стала актуальной в свете произо-
шедших событий: введения политики «плавающего» рубля, реализации в хозяйственной 
жизни  санкций  в  отношении  экономических  агентов  России,  войны  на  Украине,  ока-
зывающей  турбулентное  воздействие  на  приграничное  пространство  российской  эко-
номики,  и  многих  других  факторов,  в  том  числе  носящих  институциональный  окрас.  
По заявлению Минтруда, по последним данным, средний уровень регистрируемой без-
работицы на 1 января 2016 года составил 1,2 % от численности всего экономически ак-
тивного населения (рис. 1).

При  этом  количество  отправленных  заявок  с  вакансиями  в  органы  службы  занятости  
на 27 января 2016 года составило 1,1 млн единиц. Причина возросшего показателя безрабо-
тицы многими экономистами и аналитиками видится в возросших напряженных политиче-
ских отношениях России со странами ЕС и США и последовавшем за этим экономическом 
кризисе. Рубль полностью потерял свои позиции из-за спада цен на нефть, и руководите-
ли  крупных фирм были  вынуждены  сократить  кадры. Однако,  на  наш  взгляд,  это  далеко  
не единственная причина.

ионально
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оставляют 
Рис. 1. Численность экономически активного населения

В данном плане стоит учитывать социальные факторы, такие как:
 человеческий фактор, а именно личное нежелание человека работать; 
 неправильный выбор учебного заведения, в связи с чем появляются неквалифицированные 

кадры или наблюдается дисгармоничное превышение кадров одной специальности над другой; 
 отсутствие новых профессий, в которых с развитием технологий стали нуждаться аген-

ты рыночной экономики [2].
Действительно, из-за низкой активности граждан России безработица также увеличивает-

ся. Инфантильность, в том числе среди населения, преодолевшего 40-летний возрастной ру-
беж, лишь тормозит развитие российской экономики.

Важно  обратить  внимание,  что  меньше  всего  спросом  пользуются  такие  профессии,  
как тракторист, слесарь, автомеханик или сантехник, хотя для 23 млн человек наличие такой 
профессии может стать выходом. Во-первых, данные вакансии всегда востребованы. Во-вто-
рых, это всегда стабильный заработок. Однако подготовка кадров по указанным выше специ-
альностям проводится в небольших масштабах либо не осуществляется вовсе.

Основные причины снижения количества обучающихся в средних специальных образо-
вательных учреждениях видятся в том, что подорван престиж рабочих специальностей, таких 
как механизатор, инженер, из-за низкой заработной платы, отсутствия работы. Проводимая 
реформа образования привела к полной ликвидации образовательных учреждений, ведущих 
подготовку по таким профессиям, как, например, тракторист-машинист [3].

Также существуют институциональные факторы увеличения безработицы, а именно от-
сутствие стимулирующей инициативы к получению определенного рода профессий, возмож-
ностей их получения, личное нежелание агентов к работе определенного уровня. Так, нали-
чие технических университетов не предполагает распределения на действующие предприятия 
субъектов РФ, что подразумевало бы единую цепь стратегической подготовки технических 
кадров. Отсюда неверный выбор профессии, когда граждане выбирают направление не по спо-
собностям, а по возможной будущей зарплате. Как итог, молодежь выходит с дипломом в ру-
ках, качественно не отвечающим структуре имеющихся вакантных рабочих мест, что приво-
дит к отсутствию возможности трудоустройства по специальности.

Такая  ситуация невыгодна в первую очередь для работодателей, предъявляющих спрос  
на  кадры,  так  как  поиск  хороших  работников  занимает  много  времени,  а  производство  
из-за этого тормозит свою работу. В итоге владельцы крупных заводов теряют и деньги, и вре-
мя. В данном случае наличие кадровых агентств существенно разрешило бы данную проблему.

Следует отметить, что стали появляться случаи, когда и работник, и работодатель оказыва-
ются в затруднительном положении из-за несоответствия профессии работника и выполняемой 
им деятельности. Компании начинают отправлять заявки на добавление новых профессий в «Об-
щероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов». 
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Это чаще всего происходит в связи с появлением новых технологий. Так, например,  такая но-
вая профессия, как мехатроник,— это своего рода симбиоз двух других профессий — электрика  
и механика. Количество таких случаев несовпадения реально выполняемой работы и на самом 
деле занимаемой должности работника только растет. Возникает проблема с трудоустройством, 
потому что человек выполняет работу в данном случае входящую в две различные специальности,  
но заработная плата соответствует только одной из них и чаще всего минимально назначаемой,  
что приводит к возникновению конфликта между работником и работодателем [4].

Не стоит упускать из внимания и возросшее количество бедных в нашей стране.

Рис. 2. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума,  
% от населения

По данным федеральной службы статистики, по итогам первого квартала 2016 года количе-
ство россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 22,9 млн человек. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года оно выросло на 3,1 млн человек (с 19,8 млн человек).

Ещё один фактор, усугубляющий проблему безработицы в России,— это выход на рынок 
труда  таких  категорий населения,  как  домохозяйки,  пенсионеры и  учащиеся. В преоблада-
ющем большинстве  государственная  власть  часто  игнорирует  ситуацию  с  дискриминацией 
данной категорией граждан. Работодатели редко отдают предпочтение женщинам, особенно 
если у них нет детей, и они молоды. Большинство профессий имеют возрастные ограничения, 
причем для женщин они более строгие, чем для мужчин. Также в связи с экономико-поли-
тическим кризисом на Украине и увеличением численности беженцев на территории России 
последние не могут трудоустроиться в связи с отсутствием регистрации по месту жительства.

Специалисты с малым опытом работы (студенты, выпускники образовательных учреждений) 
оказались в затруднительном положении, так как из-за отсутствия квалификационных навыков  
и стажа работы достаточно сложно найти подходящую вакансию по приемлемой заработной плате.

Важно отметить, что безработица также играет и положительную роль в экономическом 
развитии.

Во-первых, работодатели, сокращая персонал, оставляют наиболее профессиональные ка-
дры на своем предприятии, тем самым обеспечивая им высокий заработок.

Во-вторых, у людей появляется больше свободного времени, которое они могут потратить 
на реализацию давно запланированных мероприятий.

В-третьих, с точки зрения психологии, можно отметить повышение дисциплинированно-
сти у населения из-за опасения сокращений на рабочем месте.

В-четвертых, безработица способствует гармонизации структуры занятости по половому 
признаку.

В-пятых, улучшается предпринимательская деятельность, так как многие из наемных ра-
бочих предпочитают открывать собственное дело [5]. 

Таким образом, определенный процент безработицы всегда стимулирует экономику, бла-
годаря возрастающей конкуренции среди населения.



– 176 – – 177 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

 итогВыводы и заключение
При рыночной экономике такой фактор, как безработица, является неотъемлемой частью 

функционирования народного хозяйства, однако задача государства и общества в целом со-
стоит в минимизации напряженности, возникающей вследствие этого социально-экономиче-
ского явления. Для этого предлагается увеличение рабочих мест и смягчение диссонанса меж-
ду количеством богатых и бедных россиян посредством управления заработной платой. Также 
важной мерой будет действующая программа социальной поддержки.

Для преодоления процессов безработицы посредством институционального влияния ра-
циональной станет активизация деятельности центров занятости, которая окажет содействие 
в  плане поведения при  трудоустройстве. Также  следует  учитывать,  что  ситуация на  рынке 
труда непостоянная, она нуждается в постоянном анализе для своевременного внесения кор-
ректив. Именно поэтому важно, чтобы государство принимало непосредственное участие в 
решении данных проблем при одновременном проявлении инициативы со стороны граждан-
ского общества.
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ЧИСЛЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

THENUMBER OF TEACHING GROUP AND LABOR ORGANIZATION 
OF PROFESSIONAL AND TEACHING COMPOSITION

8. Экономика труда
8. Labour economics

Организация труда профессорско-преподавательского состава и анализ факторов, оказы-
вающих влияние на нее, представляется актуальным вопросом для образовательных организа-
ций. В качестве одного из таких факторов автор рассматривает численность учебной группы.

The organization of the work of the faculty and the analysis of the factors that influence it are  
a topical issue for educational organizations. As one of such factors, the author considers the size  
of the teaching group.

Ключевые слова: высшее образование, учебная группа обучающихся, затраты труда 
преподавателя.

Keywords: higher education, a study group of students, labor costs of teachers.

Вопрос оптимизации численности учебных групп обучающихся представляется актуаль-
ным в современном высшем образовании, поскольку данный показатель оказывает влияние 
на различные аспекты деятельности образовательной организации. В многообразии направле-
ний подготовки и специальностей, которые вузы предлагают абитуриентам, довольно сложно 
предугадать их конкретный выбор. Так, на протяжении некоторого периода среди последних 
растет спрос на экономические, управленческие и юридические специальности и направления 
подготовки, причем спрос на образовательные программы внутри этих направлений и специ-
альностей также достаточно неравномерен. Данная ситуация способствует возникновению так 
называемых недоборов, которые провоцируют формирование малочисленных учебных групп. 
Под малочисленными группами в контексте данной работы предлагается понимать учебную 
группу,  численность  которой  значительно  ниже  указанной  в  нормативных  актах  образова-
тельной организации.

Целью данной статьи является изучение вопроса формирования учебных групп обучаю-
щихся в вузе с точки зрения организации труда профессорско-преподавательского состава. 
Поставленная цель обусловила наличие следующих задач: проанализировать действующие 
нормативные  акты,  регламентирующие  численность  учебных  групп;  определить  влияние 
их численности на организацию труда преподавателя. Новизна данного исследования со-
стоит в определении взаимосвязи между численностью учебной группы и затратами труда 
преподавателя.
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Современное  законодательство в области высшего образования не предусматривает ре-
гламентации  единой  численности  учебной  группы,  устанавливая  ее максимальную числен-
ность в размере 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению 
подготовки [1]. Указанным документом также предусматривается возможность объединения 
при необходимости в одну группу обучающихся по различным специальностям и (или) на-
правлениям подготовки, что достаточно удобно для образовательной организации при прове-
дении занятий в малочисленных группах.

Согласно  положениям  федеральной  целевой  программы  развития  образования  
на 2016–2020 годы « …формируемое государственное задание на получение высшего об-
разования в том числе будет учитывать потребности инновационной экономики и необ-
ходимость обучения в полнокомплектных студенческих группах за счет средств соответ-
ствующих бюджетов» [2].

Стоит отметить, что численность учебной группы оказывает влияние на уровень затрат 
труда профессорско-преподавательского состава на обучение каждого отдельного студента. 
Говоря о зависимости данных показателей стоит отметить, что она представляется обратно 
пропорциональной: с уменьшением численности студентов в учебной группе растут трудовые 
затраты преподавателя на обучение каждого из них. 

В таблице представлены данные о зависимости средней трудоемкости обучения одного 
студента, которая рассчитана с позиций затрат труда преподавателя, от численности студен-
ческой группы (по программам бакалавриата и магистратуры). Данный расчет был произве-
ден на основе утвержденных образовательными организациями норм времени учебной рабо-
ты профессорско-преподавательского  состава исходя из  размера  годовой учебной нагрузки  
900 часов (см. таблицу).

Таблица
Средняя трудоемкость обучения одного студента  
в зависимости от численности учебной группы  

за весь период обучения по образовательным программам высшего образования  
(на примере укрупненных групп направлений подготовки УГСН 38.00.00),  

чел./час.

Численность студентов в группе, 
чел. 25 20 15 10 5

Направления подготовки бакалавриата 257,58 296,1 360,3 488,7 873,9

Направления подготовки магистратуры 114,26 130,45 146,93 179,9 268,8

Источник: составлено автором по результатам исследования.

Представленные в таблице данные подтверждают предположение о большем размере за-
трат труда преподавателя на обучение одного студента в малочисленных группах по сравне-
нию с полнокомплектными. Другими словами, если при численности учебной группы бака-
лавриата в 25 человек преподаватель затрачивает 64,4 часа в год, то при численности этой же 
группы в 15 человек — 90,08 часов в год. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что численность учебной группы пред-
ставляет  собой  важный  показатель  в  деятельности  образовательных  организаций  высшего 
образования. Знание  зависимости  затрат  труда преподавателя на обучение одного студента 
в год от численности студентов в группе дает возможность образовательным организациям 
рационализировать и оптимизировать размер годовой учебной нагрузки профессорско-препо-
давательского состава. Стоит отметить, что данный вопрос продолжает оставаться наиболее 
острым и актуальным на протяжении длительного времени. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

DEWELOPMENT PERSPECTIVES OF HIGHER EDUCATION CREDITING 
IN REPUBLIC OF ARMENIA

В Республике Армении действует программа с участием государства, направленная  
на предоставление студенческих кредитов. В этой программе отсутствует дифференциро-
ванный подход, исходя из социального положения заемщика, кроме того, высокой является 
процентная ставка по кредиту, что не обеспечивает достаточный уровень доступности 
образования. Исходя из особенностей образовательного кредитования, обосновано, что банк 
как коммерческая структура не может эффективно осуществлять данную деятельность. 
Поэтому целесообразно создание специальной структуры, наделенной соответствующими 
правами и обязанностями. Предложен расчет денежных потоков организации.

There is special program for educational crediting in the Republic of Armenia. It is aimed at 
providing student loans. This program doesn’t have any differentiation between social statuses of 
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loaners, besides credit rate is high, this doesn’t provide sufficient availability of higher education. 
Based on specifics of higher education crediting banks – as commercial structures, can’t efficiently 
work in this area. Thus it makes sense to have special structure which has corresponding rights and 
responsibilities. Calculation of monetary flow of such an organization is presented. 

Ключевые слова: высшее образование, процентная ставка, кредитная организация, льгот-
ные кредиты, образовательный кредит.

Keywords: higher education, rate of credit, credit organizations, discounted credits, educational 
credit.

Введение
Кредитные средства — важнейший финансовый инструмент повышения эффективности 

и обеспечения развития любой сферы деятельности, применение которых должно осущест-
вляться исходя из ее особенностей. Здесь важнейшим условием является наиболее полное ис-
пользование денежно-кредитных рычагов.

Актуальность исследования. В настоящее время рыночные отношения проникают прак-
тически во все сферы деятельности и, исходя из ее особенностей, приобретают специфические 
формы проявления. Подобные процессы происходят также в сфере образования, где использо-
вание заемных средств является важным источником повышения платежеспособности и соци-
ального уровня населения, а также эффективности деятельности сферы высшего образования, 
что в итоге позволяет обеспечить доступность высшего образования. 

Цель  исследования  —  проанализировать  систему  кредитования  высшего  образования  
в Республике Армении.

Задачи исследования:
  выявить условия кредитования в сфере высшего образования;
  определить основные критерии субсидирования;
  обозначить  организации,  которые  смогут  эффективно  осуществлять  данную 

деятельность.

Основная часть
Системы кредитования высшего образования существуют во многих странах мира, однако 

на практике они применяются в основном в развитых странах. Условия и критерии кредитова-
ния в различных странах различны в зависимости от их социально-экономического состояния, 
степени развития финансовой, правовой системы и т. д., однако всем им присуще государ-
ственное содействие, сугубо льготный характер, в частности долговременный характер креди-
тования, низкие процентные ставки по кредиту, льготный срок погашения. Одновременно си-
стемы образовательного кредитования дифференцированы и персонифицированы. При этом, 
исходя из социального значения данной сферы и функций государства, здесь первоочередное 
значение  приобретает  именно  роль  государства. Целью  государства  должно  быть  оказание 
действенного финансового содействия студентам для выполнения платежей за образование. 
Исходя из этого, разрабатываются и осуществляются программы различного характера, в ос-
нове  которых  лежит  льготный  характер  кредитования.  Соответственно,  государство  разра-
батывает такую кредитную политику, которая отражала бы то социальное и стратегическое 
значение, которое имеет эта сфера для страны. Важнейший этап кредитного процесса — его 
организация, которая должна осуществляться в первую очередь исходя из требований, предъ-
являемых к образовательным кредитам. 

Таким образом, особенности образовательного кредитования требуют особых механизмов 
организации образовательного кредитования, а субъектам, которые его осуществляют, необ-
ходимо оказывать всяческое содействие. При этом, поскольку в данном случае имеет место 
сделка кредитного характера, то, следовательно, должны соблюдаться принципы кредитования  
с учетом определенных особенностей. В связи с этим наиболее важным является оценка пла-
тежеспособности заемщика в качестве комплексного показателя, а также вопросы, связанные  
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с обслуживанием кредита, в частности разработка графика платежей по кредиту, его размеры, 
периодичность и т. д. При этом банк как коммерческая структура не может эффективно осу-
ществлять данную деятельность.

В Армении в настоящее время действует «Программа предоставляемых студентам сту-
денческих кредитов (с субсидированием процентов по кредитам)» [2], направленная на предо-
ставление студенческих кредитов с целью обеспечения доступности образования. Программа 
осуществляется с участием государства. Согласно программе студент может получить студен-
ческий кредит с целью платы за обучение на наиболее выгодных условиях. Программа предла-
гает специальные условия, процентные ставки и графики погашения, в том числе государство 
в рамках данной программы должно осуществлять частичное субсидирование процентов по 
предоставляемым кредитам. Максимальная  сумма кредита  составляет  1  800 000  армянских 
драм1 на весь период обучения, максимум — в виде четырех последовательных частей, при 
этом сумма каждой из частей не более чем 450 000 драм (в зависимости от платы, установлен-
ной по каждой специальности). Кредиты предоставляются на 10 лет, с установлением льгот-
ного срока максимум на четыре года в течение обучения, с погашением только процентов. 
Условия субсидирования процентных ставок следующие: процентная ставка по студенческим 
кредитам установлена в размере 12 %, государством предусмотрено субсидировать долю, со-
ответствующую двум процентным пунктам. Для  студентов  с наиболее высокой успеваемо-
стью ставка субсидирования предусмотрена в размере 3 %. Кредиты предоставляются безна-
лично,  сумма  кредита  перечисляется  непосредственно  учебным  заведениям. Обеспечением 
предоставляемых кредитов является поручительство родителей или попечителей.

В приведенной схеме отсутствует дифференцированный подход, исходя из социально-
го положения заемщика. По нашему мнению, основным критерием субсидирования долж-
но являться именно социальное положение студента с целью обеспечения доступности об-
разования. Кроме того, достаточно высокой является данная процентная ставка с учетом 
практики других стран, где процентные ставки по образовательному кредиту, как правило, 
составляют 3–6 % [1]. 

Заключение
Исходя из изложенного, целесообразно создание специальной структуры, наделенной со-

ответствующими правами и обязанностями. Первоочередное значение при этом приобретает 
правильный выбор организационно-правовой формы юридического лица, осуществляющего 
данную деятельность. С этой целью наиболее целесообразно создание специальной небанков-
ской кредитной организации, имеющей особый статус, и разработка порядка ее деятельности. 
Основной целью организации должно быть привлечение необходимых средств, их последу-
ющее распределение и использование. Эта структура должна быть сформирована с участи-
ем  всех  заинтересованных  сторон:  государства,  вузов,  работодателей,  различных фондов  и 
прочих организаций, при этом участие государства, в особенности на первоначальном этапе, 
должно быть определяющим. 

Расчеты денежных потоков предлагаемой  кредитной  организации  осуществлены на  ос-
нове  экспертных  оценок  и  кредитных  возможностей  организации.  В  соответствии  с  этим  
в течение льготного срока кредитования должно осуществляться только взимание процентов 
по кредиту (предполагается, что за счет этого организация обеспечивает расходы, связанные 
с выполнением своей деятельности). Процент должен быть установлен в размере уровня ин-
фляции — 3–4 % на весь период срока обучения. В дальнейшем, когда студент начинает рабо-
тать, процент может быть повышен и составлять 6 % (наибольший размер в международной 
практике). Все поступления предусматривается направлять на пополнение  ресурсной базы, 
соответственно настолько сокращается общая сумма привлеченных средств и, как показыва-
ют расчеты, начиная с 11-го года у организации уже образуется излишек средств, и тем самым 
уже нет необходимости привлечения дополнительных средств. В результате организация ста-
новится финансово независимой от учредителей. 

1 1 долл. составляет приблизительно 480 армянских драм. Сумма платы в бакалавриате за год, в зависимости от специ-
альности, — 500–800 тыс. армянских драм.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

PROBLEMS OF ASSESSING THE INTEREST RATE RISK OF MANAGING 
THE PUBLIC DEBT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

В статье, учитывая важность оценки рисков управления государственным долгом  
Республики Армении, выявлены и представлены разные проблемы процентного риска управле-
ния государственным долгом. Рассмотрены пути улучшения управления процентным риском. 
Представлены возможности снижения процентного риска.

Given the importance of assessing the risks of managing the public debt of the Republic of Ar-
menia, various problems of interest rate risk in managing public debt have been identified and pre-
sented. The ways of improving the management of interest rate risk are considered. Opportunities for 
reducing interest rate risk are also presented.

Ключевые слова: государственный долг, управление, риск, процентная ставка, займ, кредит.

Keywords: government debt, management, risk, interest rate, loan, credit.

Исследованием поставлена цель рассмотреть долговую ситуацию, сложившуюся в Респу-
блике Армения, выявить некоторые проблемы, связанные с государственным долгом, проа-
нализировать и оценить процентные риски управления государственным долгом, по итогам  
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исследования предложить подходы к направлениям улучшения управления процентным ри-
ском государственного долга Армении.

Исходя из поставленных целей предложены следующие задачи:
  объяснить необходимость эффективного управления государственным долгом;
  рассмотреть изменения основных показателей государственного долга в последние годы;
  изучить процентные риски управления государственным долгом, а также установить 

ожидаемые изменения их уровня в ближайшие годы;
  представить  полученные  в  результате  проведенных  анализов  заключения  и  предло-

жить варианты реформ.
Последний финансово-экономический кризис выявил важное обстоятельство: теоретиче-

ские и практические основы эффективного управления далеки от идеальных и недостаточны 
для принятия современных вызовов.

Важность и необходимость эффективного управления государственным долгом Республики 
Армении заново подчеркивались в текущем году, учитывая то обстоятельство, что прогнозиру-
ется превышение соотношения государственный долг/ВВП более 50 %, а также то, что увеличи-
вается доля вовлеченных торговыми условиями заимствованных средств и кредитов с плаваю-
щей процентной ставкой, и, кроме того, снижается срочность (сроки) инструментов внутреннего 
государственного долга. Именно это обусловливает актуальность и важность статьи. 

Новизна изучения в статье состоит в том, что для Армении увеличение удельного веса 
кредитов с плавающей процентной ставкой содержит дополнительные риски, так как измене-
ние ставок по каждому процентному пункту приводит к существенному увеличению бремени 
государственного долга, и для обеспечения имиджа партнера необходимо применять произво-
дные инструменты, в частности процентные своп-сделки.

Управление государственным долгом является процессом, который реализуется с помощью 
вовлечения, перефиксации, погашения ссудного капитала, разработки и реализации программ 
обслуживания. Основной целью управления долгом является обеспечение постоянной возмож-
ности удовлетворения финансовых потребностей, снижая величину обслуживания долга в дол-
госрочном периоде. К целям управления долгом относятся также формирование оптимальной 
структуры  государственного  долга  с  учетом  потенциальных  рисков,  а  также  систематизация 
кредитно-денежной политики и политики управления государственным долгом [2]. 

Разумное управление долгом играет важную роль в процессе управления финансами госу-
дарственного сектора. Оно приобретает большую важность для стран с маленькой открытой 
экономикой, когда внутренняя экономика имеет ограниченность ресурсов, а для реализации 
налогово-бюджетной политики, способствующей экономическому росту, правительство вы-
нуждено вовлекать займы. Следовательно, в такой ситуации правительство должно быть уве-
ренным в том, что политика займа в будущем не приведет к нестабильному положению, не 
увеличит затраты финансирования до неприемлемого и экстремального уровня или не сделает 
страну уязвимой от развитий внешнего мира.

Разумная стратегия управления долгом дает возможность как предотвратить, так и смягчить 
риски, связанные с государственным долгом. Иными словами, стратегией управления долга пре-
допределяются те принципы, краеугольные камни и направления шагов, реализуемых прави-
тельством, при которых правительство не поставит под угрозу стабильность налогово-бюджет-
ной политики, таким образом обеспечивая стабильную макроэкономическую среду.

С  точки  зрения  решения  проблемы  эффективного  управления  государственного  долга 
важное значение имеет управление рисками. Цель управления рисками — избежание непред-
усмотренных  рисков  и  обеспечение  постоянности  функций.  С  данного  аспекта  первичную 
важность приобретает управление рефинансированием, процентной ставкой, курсом и функ-
циональными рисками.

Необходимо отметить, что вопрос влияния долга на экономический рост актуален, однако 
еще не до конца изучен. По исследованиям Всемирного банка и Международного валютного 
фонда  стало известно,  что между  государственным долгом и  экономическим ростом суще-
ствует нелинейная связь: при низком уровне долг имеет положительное воздействие на рост,  
однако  в  случае  уровня,  который  превышает  определенный  уровень,  данное  воздействие  
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становится отрицательным. Согласно результатам, опубликованным указанными структура-
ми, влияние долга на экономику становится отрицательным внешним долгом (при повышении 
35 % показателя ВВП и 160 % показателя внешний долг/экспорт) [3]. К 2015 году в Республи-
ке Армении указанные показатели составили 36,9 % и 121 % соответственно.

Для оценки процентного риска портфеля государственного долга используются в основ-
ном три показателя:

1)  доля долга с фиксированной ставкой в общем долге;
2)  доля долга, перефиксируемый в последующем году, в общем долге;
3)  средний срок до перефиксирование долга.
Параллельно восстановлению экономики Армения переместилась в ряды стран со средним 

доходом согласно классификации Всемирного банка, в результате чего международные кредит-
ные организации и иностранные государства начали постепенно ужесточать условия кредитова-
ния. Так как часть вовлекаемых заемных средств уже предоставляется на торговых основах, счи-
таем важными риски, связанные с процентной ставкой. Со стратегической точки зрения целью 
управления процентным риском является обеспечение такой структуры долга правительства, 
при которой изменение процентных ставок на рынках имело бы минимальное воздействие на 
уровень предусматриваемых процентных сумм. Данный процесс нужно провести на предусма-
триваемом уровне затрат правительства, не уклоняясь существенно от выполнения желаемой 
экономической активности в случае неожиданного повышения процентных ставок.

В течение времени удельный вес привилегированных кредитов в структуре внешнего дол-
га Республики Армении имел стабильную тенденцию роста. Однако мировой финансово-эко-
номический кризис воздействовал также на динамику привилегированности внешнего госу-
дарственного долга Армении.

До  2009  года  правительство  Армении  принимало  новые  финансовые  обязательства  
из внешних источников и по привилегированным условиям (в основном со сроком погашения 
20–40 лет и привилегированным сроком 8–10 лет, с годовой процентной ставкой 0,75–1,5 %). 
В 2009 году и после в долговом портфеле появились также иные инструменты, имеющие близ-
кие к рыночным характеристики. В частности, Правительство РФ предоставило кредит разме-
ром 500 млн долл. США по плавающей процентной ставке, который содержал некоторые ри-
ски, связанные с процентной ставкой в связи с шестимесячными изменениями ставки LIBOR 
доллара США.

В результате существенного роста удельного веса торговых кредитов в структуре креди-
тов и займов правительства Армении, вовлеченных с 2009 года, к концу 2015-го удельный вес 
торговых кредитов составил 30,5 % (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика привилегированности кредитов и займов  
правительства Республики Армении за 1999–2015 годы

Источник: [1].
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С  точки  зрения  управления  процентным  риском  особую  важность  представляют 
удельные весы кредитов по плавающей и фиксированной ставке в общем долге. Также  
с данного аспекта большое значение имеет ограничение роста объемов долга по плава-
ющей ставке.

К концу 2008 года внешний государственный долг Армении в целом состоял из кре-
дитов, предоставленных по фиксированной процентной ставке. С целью преодоления фи-
нансово-экономического кризиса в течение 2009 года около 72 % вовлеченных из внеш-
них  источников  кредитных  средств  предоставлялось  по  плавающей  процентной  ставке.  
В результате к концу 2009 года доля кредитов по плавающей ставке в структуре внешнего 
государственного долга Республики Армении составила 24,8 %. В течение последующих 
трех  лет  удельный  вес  кредитов  по  плавающей  ставке  почти  не  изменился,  сохраняясь  
в пределах 24–27 % (см. рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес кредитов по фиксированной и плавающей процентной ставке  
в структуре долга правительства  

Республики Армении за 2007–2017 годы

Источник: [1]. 

В структуре кредитных средств, вовлеченных из внешних источников за 2013 год, кре-
диты по плавающей ставке составили 47,6 %, а по фиксированной ставке — 52,4 %. Однако  
к концу 2013 года доля кредитов по плавающей ставке в структуре долга правительства Ар-
мении составила 14,1 % вместо 27,6 % предыдущего года, что было обусловлено погашени-
ем кредита РФ по плавающей процентной ставке за счет выпуска еврооблигаций по фикси-
рованной ставке. К концу 2015 года доля кредитов по плавающей ставке в структуре креди-
тов и займов правительства Республики Армении составила 16,5 %, отмечая рост на 0,4 п. п. 
по сравнению с 2014-м.

С точки зрения управления процентным риском в стратегии управления государствен-
ным долгом правительством Армении особую важность имеет ограничение роста объемов 
долга  по  плавающей  ставке.  Финансовые  обязательства  по  плавающей  ставке  являются 
более  рискованными,  чем финансовые  обязательства  по фиксированной  ставке. Несмотря  
на это, показатель процентного риска долгового портфеля правительства Армении в прогно-
зируемом периоде немного ухудшается, однако остается управляемым.
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Таблица 1
Удельный вес кредитов по фиксированным и плавающим ставкам  

в структуре долга правительства Республики Армении за 2016–2019 годы,  %

2016 
по программе 
гос. бюджета

2017 
прогноз

2018 
прогноз 

2019 
прогноз 

Долг правительства Армении  100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе: 
по фиксированным ставкам  85,5 84,6 82,8 80,6
по плавающим ставкам  14,5 15,4 17,2 19,4

Источник: [4].

Так, удельный вес долга по фиксированной ставке к концу 2019 года снизится до 80,6 % 
(см. табл. 1). Несмотря на то обстоятельство, что правительство Республики Армении бу-
дет  выпускать  больше  внутренних  облигаций  с  фиксированной  процентной  ставкой,  тем 
не менее  доля  объема  государственных  облигаций  в  обороте  пока  будет  незначительной.  
С другой стороны, многосторонние кредиторы будут предоставлять больше новых кредитов  
по плавающей ставке и влияние последних на долю долга с фиксированной ставкой в долго-
вом портфеле правительства Армении будет больше.

Рост долларовых кредитов с плавающей ставкой приводит к увеличению процентного 
риска, поскольку в основе расчета этих кредитов лежат ставки Libor и Euribor, сформиро-
ванные  в международном  рынке,  поведение  которых  зависит  от  существующей  ситуации  
на международном финансовом рынке и носит нестабильный характер (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика шестимесячных среднемесячных ставок Libor USD и Euribor за 1999–2017 годы

Источник: [5].

При  росте  процентных  ставок  на  международных  финансовых  рынках  соответствен-
но  вырастут  также  процентные  затраты  по  кредитам  с  плавающей  ставкой,  вовлеченным 
со стороны правительства Республики Армении. Так, в случае изменения на один процент-
ный  пункт  шестимесячной  ставки  Libor  доллара  США  и  шестимесячной  ставки  Euribor  
за 2017–2019 годы процентные затраты по внешнему долгу правительства Армении изме-
нятся в среднем на 8,6 млн долл.в США. В частности, воздействие каждой из плавающих 
процентных ставок на затраты обслуживания внешнего долга правительства Армении будет 
следующим на прогнозируемый период (см. табл. 2).
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Таблица 2
Влияние изменений на один процентный пункт плавающих процентных ставок  

на затраты обслуживания внешнего долга правительства Армении, (млн долл. США)

2017 год 2018 год 2019 год
Итого 7,3 8,5 10,0
в том числе:
шестимесячный Libor долл. США 6,8 8,0 9,3
шестимесячный Euribor 0,5 0,5 0,7

Источник: [4].

Показатель  средней  срочности  до  перефиксации  долга  правительства  Республики Ар-
мении, который также важен с аспекта управления процентным риском, снижается в сред-
несрочном периоде, что обусловлено изменением условий вовлекаемых внешних средств, 
в  частности  постепенным ростом  удельного  веса  долга  по  плавающей процентной  ставке  
и сокращением среднего срока долга, а также сокращением объемов долгосрочных креди-
тов, предоставленных со стороны международных организаций. 

Таблица 3
Показатели процентного риска долга правительства Республики Армении  

за 2016–2019 годы

2016 2017 
прогноз

2018 
прогноз

2019 
прогноз

Средний срок до перефиксации долга 
правительства, год 7,4 7,1 6,4 5,7

Доля долга правительства, подлежащего 
перефиксации за один год,  % 18,9 20,7 22,1 33,2

Источник: [4].

В  2016  году  18,9 %  долга  правительства  Республики  Армении  подлежало  перефикса-
ции, что содержало умеренный процентный риск. Данный показатель имеет тенденцию роста  
в ближайшие годы и в 2019-м он достигнет 33,2 % (см. табл. 3). 

Необходимо отметить, что изменения макроэкономических показателей также имеют су-
щественное влияние на показатели риска долга правительства Армении, как и колебания ры-
ночных переменных. К примеру, в результате низкого прогнозированного ВВП или значитель-
ного роста бюджетного дефицита показатели затрат и рисков могут существенно ухудшаться.

Результаты проведенного анализа дают возможность заключить, что пока часть заемных 
средств уже привлекается по рыночным условиям, необходимо уделять больше внимания ри-
скам, связанным с процентной ставкой. Исследование процентного риска управления государ-
ственным долгом показывает, что в настоящем процентный риск в основном обусловлен про-
должительным ростом удельного веса долга по плавающей ставке в общем долговом портфе-
ле. С целью управления процентным риском правительство Республики Армении установило 
эталонный показатель: удельный вес кредитов по плавающей ставке в общем долге должен со-
ставлять минимум 80 %. К концу 2015 года кредиты с плавающей процентной ставкой соста-
вили 16,5 % долга правительства. Прогнозируется, что за ближайшие три года указанный пока-
затель вырастет на 2,9 % достигая 19,4 % в 2019 году. Увеличение удельного веса кредитов по 
плавающей ставке создает дополнительную нагрузку, так как изменение ставок на один про-
центный пункт приведет к увеличению груза по государственному долгу в среднем на 8,5 млн  
долл.  США.  В  этих  условиях  растет  также  доля  долга,  перефиксированного  за  один  год,  
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который, согласно прогнозам, составит около одной трети долгового портфеля правительства 
Армении к концу 2019 года.

Несмотря на то обстоятельство, что долг с плавающей ставкой составляет примерно 17 % 
общего внешнего долга в  государственном долге Армении и находится в центре внимания 
правительства,  процентный  риск  считается  сугубо  управляемым.  Заключенные  кредитные 
контракты в основном состоят из кредитов от больших институтов (Всемирный банк, Азиат-
ский банк развития и др.), в кредитных договорах которых четко установлено, что заимствую-
щая страна может в процессе фиксировать ставку.

Изучая процентный риск и учитывая то обстоятельство, что с точки зрения оценки и эф-
фективного управления долговых рисков важное значение имеет сохранение низкого уровня 
процентного риска, предлагается применять производные инструменты, в частности процент-
ные своп-сделки. Заключение процентных своп-сделок реализуется с целью хеджирования,  
в результате чего государство может застраховаться от будущих потерь, при этом отказываясь 
от ожидаемых выгод.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ESTIMATION OF THE STATE OF THE BUDGET SYSTEM  
IN THE RUSSIAN FEDERATION UNDER CURRENT CONDITIONS

2.16 Модели бюджетного федерализма в России:  
проблемы и перспективы развития

2.16 Models of budgetary federalism in Russia:  
problems and prospects for development

В статье рассматривается бюджетная система как первостепенная составляющая 
экономического развития государства, в связи с этим дается оценка состояния бюджет-
ной системы в современной России. Проводится анализ формирования и использования 
бюджета, выявляется структура доходов и расходов бюджета Российской Федерации. 
Анализируется динамика дефицита (профицита) государственного бюджета и разви-
тие Российской экономики в целом. Авторы рассматривают перспективу развития бюд-
жетной системы России с учетом негативных процессов, которые произошли осенью  
2014 года.

The article considers the budget system as a paramount component of the state’s economic devel-
opment, and in this connection an assessment of the state of the budgetary system in modern Russia 
is given. The analysis of the formation and use of the budget is conducted, the structure of incomes 
and expenditures of the budget of the Russian Federation is revealed. The dynamics of the deficit 
(surplus) of the state budget and the development of the Russian economy as a whole are analyzed. 
The authors consider the outlook for the development of Russia’s budget system, taking into account 
the negative processes that occurred in the fall of 2014.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, дефицит, профицит, консолидирован-
ный бюджет, федеральный бюджет, государственный бюджет, централизованные фонды, 
доход, расход, денежные средства.

Keywords: budget, budgetary regional system, deficit, which is a surplus, consolidated budget, 
regional federal budget, state budget tax, centralized funds, income indicators, expenditure, cash.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что бюджет играет первостепенную роль 

в функционировании экономики страны и влияет на ее благосостояние. Бюджет представляет 
собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансо-
вого обеспечения государства.

Как экономическая категория бюджетные отношения являются составной частью финан-
совых отношений, следовательно, им присущи и основные функции финансов:

1. Распределительная функция бюджета проявляется через формирование и использова-
ние централизованных фондов денежных средств по уровням государственной и территори-
альной власти и управления.

2. Регулирующая функция бюджета  проявляется  через  регулирование  хозяйственной 
жизни страны, экономических отношений, направляя бюджетные средства на поддержку или 
развитие отраслей,  регионов,  то  есть  за  счет бюджета  создаются денежные фонды для фи-
нансирования потребностей в области здравоохранения, образования, культуры, управления, 
обороны.

3. Контрольная функция выполняется государственными органами в области финансов, 
которая предполагает осуществление государственного контроля за поступлением и исполь-
зованием бюджетных средств [1].

Доходы бюджетов формируются на налоговой и неналоговой основе и за счет безвозмезд-
ных перечислений в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством, а также до-
ходов от предпринимателей и иной приносящей доход деятельности [2].

Цель исследования — на основе оценки состояния бюджетной системы в современной 
России проанализировать динамику доходов и расходов бюджета, профицита, дефицита кон-
солидированного и федерального бюджетов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
  проанализировать проблемные состояния бюджетной системы в современной России;
  выявить проблемы формирования и использования бюджета в России.
В качестве методологической основы исследования выступили такие общенаучные ме-

тоды исследования, как сбор и анализ экономических показателей, графоаналитический ме-
тод, системный подход к объекту исследования, анализ и синтез, логический подход к оценке 
экономических явлений, сравнение изучаемых показателей.

Основная часть
Бюджетная система Российской Федерации регулируется законодательством, основыва-

ясь на экономических отношениях и государственном устройстве России. Она состоит их трех 
уровней бюджетов: федерального, региональных и местных. Государство использует бюджет 
в качестве одного из основных инструментов обеспечения непосредственно своей деятельно-
сти и проведения социально-экономической политики [3]. 

Важно  отметить,  что  на  основании  Федерального  закона  «О  федеральном  бюджете  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 №349-ФЗ были утверждены 
основные характеристики федерального бюджета. Доходы федерального бюджета на 2014 год  
прогнозировались 13 570,5 млрд руб. (18,5% ВВП). Планировалось несколько увеличить рас-
ходы бюджета. Их общий объем должен был составить 13 960,1 млрд руб. С учетом приведен-
ных показателей дефицит федерального бюджета должен был составить 389,6 млрд руб.

Прогнозировалось, что в 2015 году объемы поступлений в доходную часть бюджета соста-
вят 14 564,9 млрд руб. (18,3% ВВП). Расходы бюджета будут увеличены до 15 361,5 млрд руб. 
Таким образом, дефицит бюджета 2015 года составит 796,6 млрд руб.

На 2016 год доходы федерального бюджета были запланированы в сумме 15 905,7 млрд 
руб. (18,3% к ВВП), расходы в сумме 16 392,2 млрд руб. Дефицит бюджета в 2016 году должен 
был снизится и составить 486,5 млрд. руб. [4].

Следует учесть, что начиная с осени 2014 года в российской экономике произошел ряд 
событий, которые повлекли за собой негативные процессы. Причинами ухудшения стали рез-
кое  снижение цен на  нефть и  негативное  воздействие  санкционных ограничений  западных  
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стран на финансовых рынках. В 2015 году российский ВВП снизился на 3,7 % (по сравнению  
с 2014 годом). Внешнеторговый оборот сократился на треть, экспорт упал на 31,4 %, импорт —  
на 37,4 % [5]. 

Структура доходов бюджета Российской Федерации многообразна и представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура доходов бюджета РФ за 2016 год
Источник: [6].

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  большую часть  доходов  бюджет  Россий-
ской Федерации получает за счет: страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние (22 %) — в сумме 6 036,6 млрд руб., налога на доходы физических лиц (11 %) — в сумме 
3 018,5 млрд руб., налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ре-
сурсами (1 1%) — в сумме 2 951,8 млрд руб. Остальные показатели не превышают 10 % уров-
ня. Рассмотрим динамику доходов бюджета России от внешнеэкономической деятельности  
на протяжении 9 лет (см. рис. 2). 

Рис. 2. Динамика доходов от внешнеэкономической деятельности РФ за 2008–2016 годы

По представленным данным видно, что доходы от внешнеэкономической деятельности на-
чиная с 2009 года стремительно растут и достигают к 2014 году 5 463,7 млрд руб., но в 2014 году  



– 194 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

происходит резкое снижение, что приводит к сокращению к 2016 году до 2 606,0 млрд руб. 
Данный спад доходов связан с неблагоприятными политическими и экономическими событи-
ями в 2014 году.

Отметим, что расходы бюджета представляют собой процесс выделения и использования 
финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджет каждого уровня, в соответствии с зако-
нами и постановлениями о бюджетах на соответствующий финансовый год. Формирование 
расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы базируется на единых методологиче-
ских основах, нормативах минимальной бюджетной обеспеченности, нормативах финансовых 
затрат на оказание государственных услуг.

Рис. 3. Структура расходов бюджета Российской Федерации за 2016 год

Источник: [6].

Из представленной диаграммы (см. рис. 3) видно, что в бюджете России более 50% выде-
ляются на социально-культурные мероприятия от общей суммы расходов (57%) и составляют 
17  511,6 млрд руб. Отдельным  звеном выделены расходы бюджета Российской Федерации  
на национальную экономику России (12%). 

Рис. 4. Динамика расходов на национальную экономику РФ за 2008–2016 годы

Источник: [6].

Следует учесть, что расходы на национальную экономику России на протяжении рассма-
триваемого периода подвергались серьезным изменениям, так, низший показатель приходится  
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на 2008 год и составляет 2 258,6 млрд руб. (см. рис. 4). Данное явление связано с глубоким кризи-
сом 2008–2009 годов в России, который отразился на мировой экономике. Повышение расходов 
на национальную экономику в 2014 году связано с финансированием строительства московско-
го транспортного узла, а также с новыми для российской экономики расходами на Федеральную 
целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь  
до 2020 года» в объеме 373 млрд руб. В 2015 году на Крым было потрачено 14 % средств по раз-
делу «Национальная экономика».

Проанализируем профицит  (дефицит) консолидированного и федерального бюдже-
тов (см. рис. 5).

Рис. 5. Анализ профицита, дефицита консолидированного и федерального бюджетов РФ  
(в процентах к ВВП) за 2008–2016 годы

Источник: [6].

Из диаграммы видно, что наиболее высокий дефицит как консолидированного, так и феде-
рального бюджетов наблюдается в 2009 году, что является последствием глубокого экономи-
ческого кризиса РФ. Наиболее низкий дефицит по данным бюджетам выявляется в 2013–2014 
годах, что можно связать со стабилизацией экономики. Важно отметить, что профицит консо-
лидированного и федерального бюджетов приходится только на 2008 и 2011 годы.

Рис. 6. Динамика профицита, дефицита консолидированного и федерального бюджетов РФ  
за 2008–2016 годы (млрд руб.)

Источник: [6].
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На рис. 6 представлена динамика профицита, дефицита консолидированного и федераль-
ного бюджетов РФ, где выявлено, что 2008 год является периодом докризисного состояния 
экономики, когда экономическая ситуация благоприятна,  а  сначала 2011 года определяется 
посткризисный период состояния экономики, когда экономика начала оправляться после глу-
бокого кризиса РФ и становится более стабильной. Из графика видно, что бюджет Российской 
Федерации более склонен к дефицитному состоянию, при котором важным является его по-
полнение, едиными группами и подгруппами для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации источниками финансирования дефицитов бюджетов являются (см. рис. 7).

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов:
• государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации;
• кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации;
• бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;
• кредиты международных финансовых 
организаций в валюте Российской 
Федерации;
• изменение остатков средств  
на счетах по учету средств бюджета;
• иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

Источники внешнего 
финансирования  
дефицитов бюджетов:
• государственные ценные  
бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной  
валюте;
• кредиты иностранных 
государств, включая целевые  
иностранные кредиты 
(заимствования), международных 
финансовых организаций,  
иных субъектов международного 
права, иностранных юридических 
лиц в иностранной валюте;
• кредиты кредитных 
организаций в иностранной 
валюте и др.

Рис. 7. Источники условиях внутреннего и внешнего финансирования году дефицитов бюджетов

Различные  факторы  влияют  на  условия  формирования  и  состояние  бюджета.  Для  того 
чтобы сформировать бездефицитный бюджет, необходимо направлять бюджетную политику  
на более проблемные элементы бюджетной системы. 

Выводы и заключение
В 2016 году спад российской экономики замедлился, во второй половине года наметил-

ся переход к восстановительному росту (снижение ВВП в 2016 году замедлилось до 0,2 %).  
Доходы бюджетной системы снизились на 0,1 процентного пункта ВВП, доходы федерально-
го бюджета снизились на 0,8 процентного пункта ВВП. Расходы бюджетной системы вырос-
ли за 2016 год на 0,2 процентного пункта ВВП в основном за счет увеличения ассигнований 
по направлениям «национальная оборона», «здравоохранение», «охрана окружающей среды». 
Дефицит консолидированного и федерального бюджетов был профинансирован преимуще-
ственно за счет использования средств Резервного фонда (2 136,9 млрд руб.), внутренних за-
имствований (524,4 млрд руб.) и поступлений от приватизации (412,8 млрд руб.) [7].

Возросли  объемы  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства.  Безработица 
оставалась на стабильно низком уровне. Существенно замедлилась инфляция (которая за год 
снизилась на 7,5 процентного пункта и в декабре составила 5,4 % к декабрю 2015 года), в том  
числе благодаря проводившейся денежно-кредитной политике, которая способствовала под-
держанию  сберегательной  модели  поведения  населения  и  одновременно  не  ограничивала 
формирование  восстановительных  тенденций  в  сфере  производства.  В  условиях  умеренно 
жесткой денежно-кредитной политики и увеличения объема государственного долга, номи-
нированного в ценных бумагах, также существенно выросли процентные расходы бюджетной 
системы за 2016 год, однако сохраняются на незначительном уровне — ниже 1 % ВВП.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ:  
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

INVESTMENT RISKS: FORMATION OF ACCOUNTING-ANALYTICAL SUPPORT

В статье акцентируется внимание на вопросах принятия управленческого решения  
на базе данных бухгалтерского (финансового) учета. Автор раскрыл практический механизм 
оценки инвестиционного проекта с позиции управленческого учета. Разработано докумен-
тальное обеспечение учета рисков инвестиционного проекта для риск-менеджмента.

The article focuses on the issues of making managerial decisions on the basis of accounting 
(financial) accounting. The author revealed a practical mechanism for evaluating the investment 
project from the position of management accounting. Documentary support of the risk management 
of the investment project for risk management has been developed.

Ключевые слова: риск, учет, решение, проект, оценка.

Keywords: risk, accounting, decision, draft, valuation.
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Отлично организованная система внутренней информации о затратах предприятия являет-
ся важным и решающим условием эффективного управления организацией [4]. Факт принятия 
одного решения является лишь составной частью эффективного процесса принятия решений 
[9]. Решения должны быть эффективными. Это означает, что надо шире привлекать в процесс 
принятия решений отдел управленческого учета [2], риск-менеджмента.

Целью исследования явилась оценка инвестиционного проекта с позиции управленческо-
го учета с последующей разработкой документального обеспечения учета рисков инвестици-
онного проекта для риск-менеджмента.

Каждое  предприятие  подвержено  ряду  рисков  [10],  которые  необходимо  учитывать.  
К примеру, возьмем действующее коммерческое предприятие «Альфа», специализирующееся 
на ремонтно-строительных работах, в планах которого является запуск инвестиционного про-
екта — производство строительных материалов для собственных нужд и для продажи с целью 
получения прибыли. Для реализации данной цели необходимо оборудование на 800 000 руб., 
перечень которого приведен в табл. 1.

Таблица 1
Необходимое оборудование для открытия производства  

строительных материалов на предприятии «Альфа»

Необходимое оборудование Стоимость, тыс. руб.

1. Станок 600

2. Инструмент  100

3. Система обеспечения безопасности  100

Итого: 800

Для производства 1 000 штук строительных материалов необходимы оборотные средства 
на сумму 9 220 тыс. руб. (см. табл. 2).

Таблица 2
Потребности в оборотных средствах

Виды оборотных средств Расход Цена, руб. Стоимость, 
тыс. руб.

1.Сырье и материалы 
– сырье А, кг 1 000 3 3

– сырье В, кг 220 220 0,220

2. Электроэнергия, тыс. кВт∙ч 1 6 6

Итого: − − 9,220

Для открытия производства на предприятии «Альфа» расходы на сырье и материалы бу-
дут осуществлены на сумму 3,220 тыс. руб. Затраты на электроэнергию составят 6 тыс. руб.

Для дальнейшего расчета необходимо знать численность [8] и среднемесячную заработ-
ную плату. Ежемесячный фонд заработной платы составляет 36 000 руб. (см. табл. 3).

Таблица 3
Численность работников и среднемесячная заработная плата на предприятии «Альфа»

Должность Количество (чел.) Заработная 
плата (руб.) Сумма (руб.)

Рабочий по работе за оборудованием 2 18 000 36 000



– 200 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Затраты по открытию производства определили в сумме 917 250 руб. (см. табл. 4).

Таблица 4 
Затраты на производство строительных материалов на предприятии «Альфа»

Показатели Стоимость, 
руб.

1. Сырье и материалы 3 220
2. Расходы на оплату труда 36 000
3. Налоги на фонд оплаты труда 10 800
4. Расходы на приобретение оборудования 800 000
5. Итого прямые затраты: 850 020
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 25 000
7. Общепроизводственные расходы 17 000
8. Общехозяйственные расходы 25 500
9. Итого косвенные затраты: 67 500
ИТОГО: 917 520

Для реализации проекта принято решение о привлечении инвестиционных ресурсов [11] 
в виде собственных средств на сумму 950 тыс. руб., что покрывает затраты на производство 
строительных материалов [6].

Рассчитываемый срок окупаемости характеризует соотношение денежных потоков и ин-
вестиций [5]. Простой срок окупаемости составляет 3,5 месяца, то есть 114 дней. Дисконтиро-
ванный срок окупаемости, с учетом реальной ставки сравнения 13 % годовых, составляет один 
год и 11 месяцев, то есть один год и 357 дней от начала реализации проекта. 

Для начала определим безрисковую ставку дисконтирования [1] по формуле:

r = (1 + n1) × (1 + n2) × (1 + n3) – 1,

где n1 – реальная ставка ссудного процента;
n2 – темп инфляции;
n3 – вероятность риска.
Определяем переменные:
n1 – 8,52  % (за 2017 г.);
n2 – 8,7 %;
n3 – не учитываем.

r = (1+0,0852) ×  (1+0,087) − 1 = 1,0852 ×  1,087 − 1 = 0,18.

Следующим показателем оценки эффективности инвестиционного проекта является чи-
стая текущая стоимость проекта (далее — NPV). При ставке дисконтирования 18 % и интерва-
ле планирования до 2018 года составляет: 

NPV =   = 805 + 699 + 617 = 2 121 тыс. руб.

Таким образом, данный расчет чистого дисконтированного дохода указывает на прибыль-
ность проекта (так как NPV > 0).

Внутренняя ставка доходности проекта (IRR), то есть условная ставка дохода по проекту 
без учета инфляции, составляет 39 %. Она в два раза больше ставки дисконтирования, которая 
равна 18 %, что подтверждает эффективность данного инвестиционного проекта.

Точка безубыточности анализирует нижний предел прибыли инвестиционного проекта. 
В данном случае она равна (в 2017 году): 

 
тыс. руб. Следовательно, необ-

ходимо оказать услуги   услуг в год. 
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Запас прочности при этом к концу 2017 года составит:

 %.

Следовательно, предприятие «Альфа» будет иметь значительную прибыль.

Рис. 1. График точки безубыточности

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Индекс рентабельности (PI) составил 1,57:

PI =  .

Индекс доходности превышает единицу.
Таким образом, с одной стороны, мы можем сказать, что анализируемый проект для пред-

приятия  является  прибыльным.  С  другой  стороны,  мы  должны  учесть  риски  [13],  так  как  
без их учета предприятие может ожидать негативный исход [12].

Мы  принимаем  индекс  рентабельности  данного  проекта,  так  как  он  выше  единицы.  
Согласно расчетам, чистый доход в 2017 году составит в размере 1 256 тыс. руб. и достигнет  
в 2019 году 1 584 тыс. руб. (см. табл. 5).

Таблица 5
Финансовый результат проекта  

на предприятии «Альфа», 2017–2019 годы

№ Показатели 2017 год 2018 год 2019 год

1. Выручка от реализации без НДС, тыс. руб. 10 000 11 000 12 000

2. Себестоимость услуг, тыс. руб. 7 500 8 250 9 000
3. Валовая прибыль от реализации, тыс. руб. 2 500 2 750 3 000
4. Расходы, связанные с основной деятельностью, тыс. руб. 950 1 000 1 050
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№ Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 1 550 1 750 1 950
6 Прочие доходы, тыс. руб. 100 110 120
7 Прочие расходы, тыс. руб. 80 85 90
8 Балансовая прибыль, тыс. руб. 1 570 1 775 1 980
9 Налог на прибыль, тыс. руб. 314 355 396

10 Чистая прибыль, тыс. руб. 1 256 1 420 1 584

В 2019 году предприятие «Альфа» планирует увеличение объема оказания услуг (см. табл. 6).

Таблица 6
Расчет потока денежных средств, тыс. руб.

Показатели
Значение показателя по годам реализации 

проекта
2017 год 2018 год 2019 год

1. Операционная деятельность:
1.1. Выручка от реализации услуг без НДС 10 000 11 000 12 000
1.2. Затраты на оказание услуг 8 450 9 250 10 050
1.3. Прибыль до вычета налогов 1 570 1 775 1 980
1.4. Налоги и сборы 314 355 396
1.5. Проектируемая чистая прибыль 1 256 1 420 1 584
2. Собственный капитал 950 – –

Таким образом, простой срок окупаемости равен 3,5 месяцам; дисконтированный срок оку-
паемости — один год и 11 месяцев; чистая текущая стоимость проекта составляет 2 548 руб.;  
внутренняя ставка доходности проекта равна 39 %; индекс рентабельности — 1,20; точка без-
убыточности в денежном выражении равна 3 617 тыс. руб. На основании расчетных данных 
можно дать положительную оценку разработанному инвестиционному проекту.

Инвестируя средства в данный проект, имея самые благоприятные расчеты, не следует за-
бывать, что промежуток до времени получения требуемого дохода от его реализации, остается 
риском, который необходимо учитывать. С этой целью, на наш взгляд, необходимо открыть 
забалансовый  счет  040  «Риски».  По  дебету  счета  предполагается  отражение  фактического 
риска, по кредиту счета — доход, поступивший в уменьшение фактического риска. Разница 
между оценкой фактического риска и поступившего дохода является «признанным» риском 
на отчетную дату. Основанием для ведения данного счета является предлагаемый первичный 
документ «Карточка забалансового учета инвестиционного риска» (см. рис. 2).

Вид риска инвестиционный риск
Оценка риска:   917 520                                Дата:  02.02.2017                          
Бухгалтерский счет   Дт 040  , фактический риск 917520

Показатель Дата Основание Сумма, руб.
Выручка по проекту 25.02.2017 Договор №324 от 23.02.2017 122 100
…..   
Кредит счета 040:  122 100
Признанный риск: 795 420 руб. (917 520 − 122 100)   Дата:  25.02.2017                                                 
Признанный риск:                                                           Дата:                                                                      

Рис. 2. Карточка забалансового учета инвестиционного риска

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Окончание таблицы 5
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Научная новизна исследования заключается в том, что разработанная карточка является 
накопительным регистром, позволяющим получить оперативную информацию об инвестици-
онных рисках на отчетную дату для риск-менеджеров.

Сегодня  коммерческие  предприятия,  анализируя  бухгалтерскую финансовую  отчетность, 
как правило, строят систему показателей исходя из всего перечня активов, имеющихся на его 
балансе  [3]. На наш взгляд, результаты исследований получаются несколько субъективными, 
например расчет показателей эффективности основных производственных фондов. Для расче-
та фондоотдачи мы берем среднегодовую стоимость всех основных производственных фондов. 
Однако возникает вопрос, какой доход может дать, к примеру, в строительной организации кран, 
который не эксплуатируется по определенным причинам в течение последних семи лет? Данный 
аспект мы должны учитывать в управленческом учете, чтобы данные активов при расчете пока-
зателей были реальны в действительности для принятия управленческих решений.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

EVALUATION OF COMPETITIVENESS AND TRADE-ECONOMIC 
RELATIONS OF COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

В последнее десятилетие в экономической литературе горячо обсуждается понятие «конку-
рентоспособность» и теоретические основы для оценки конкурентных позиций стран. Эти дис-
куссии составляют теоретическую основу для оценки конкурентоспособности стран и регионов 
и для выработки соответствующих стратегий. Всемирный экономический форум (далее — ВЭФ) 
рассчитывает два индекса: Индекс глобальной конкурентоспособности (далее — GCI) и Индекс 
конкурентоспособности бизнеса (далее — BCI). В то время как страны Евразийского союза в сред-
нем не очень конкурентоспособны, некоторые из них оцениваются выше мирового среднего уровня. 
Для ВЭФ высокий уровень жизни также является следствием конкурентоспособности. В данной 
статье рассчитаны коэффициенты корреляции между рейтингами ВЭФ и уровнем жизни стран, а 
также показан уровень конкурентоспособности стран Евразийского региона на глобальном уровне.

In the last decade, economic literature has provided many discussions about the concept of «com-
petitiveness» and a theoretical framework for evaluating the competitive positions of nations. These 
discussions form a theoretical basis for evaluating the competitiveness of countries and regions and 
elaborating proposals for adopting appropriate policies. The World Economic Forum (WEF) presents 
two indices: the Global Competitiveness Index (GCI) and the Business Competitiveness Index (BCI).  
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While Eurasian countries in average seem to be not very competitive, some of them are internationally  
highly ranked. For the WEF a consequence of competitiveness is also the high standard of living. This 
article shows the correlation coefficients between the rankings of WEF and livings standards, as well 
as reveals the competitiveness level of Eurasian countries in the global market.

Ключевые слова: конкурентоспособность, ЕАЭС, торговля, рейтинг, структура товаро-
оборота, экспорт, импорт.

Keywords: competitiveness, EAEU, trade, rating, trade structure, export, import. 

Существуют несколько методов анализа конкурентной позиции страны в мировой эконо-
мической системе, а также оценки уровня международной конкурентоспособности. Аргументы 
в пользу той или иной методики можно разделить на две группы. Во-первых, концепция кон-
курентоспособности страны является, по сути, незапоминающейся, особенно на уровне одной 
страны. Но тот факт, что существуют проблемы с определением конкурентоспособности, не оз-
начает, что эта концепция должна быть отклонена. Наоборот, использование различных методо-
логических подходов для оценки конкурентоспособности даст дополнительную информацию и, 
таким образом, поможет лучше понять и развить эту концепцию. Во-вторых, результаты оценки 
зависят от агрегированных статистических показателей. Кроме того, выбор и качество этой ин-
формации имеют значительное воздействие на результаты оценки. Поэтому имеет смысл срав-
нить результаты оценки для того, чтобы сформировать мнение о конкурентной позиции стран 
ЕАЭС и разработать предложения по совершенствованию экономической политики.

Как  известно,  основной  целью  экономического  развития  является  повышение  уровня 
жизни. Уровень жизни в стране определяется производительностью ее экономики и усло-
виями поддержки долгосрочного роста. Производительность отечественных отраслей про-
мышленности имеет значительное влияние на стоимость жизни и на стоимость ведения биз-
неса. Низкие затраты на бизнес являются важными предпосылками для роста экспорта. Эко-
номика страны является конкурентоспособной, если она способна продать произведенные 
товары и услуги на мировом рынке и тем самым увеличить экономический рост. 

На  основании  приведенных  выше  соображений  концепции  конкурентоспособности  и  для 
оценки конкурентных позиций стран ЕАЭС в данной статье рассмотрены следующие методологи-
ческие подходы. Для того чтобы сравнивать конкурентоспособность стран в мировой экономике 
Всемирный экономический форум разработал два индекса: Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности и Индекс конкурентоспособности бизнеса [2]. Кроме того, в соответствии с определением 
ВЭФ конкурентоспособная страна в состоянии « …обеспечить высокий уровень жизни для своих 
граждан». То есть уровень жизни населения также считается показателем конкурентоспособности.

В данной статье мы проанализируем конкурентоспособность стран ЕАЭС с помощью Ин-
декса глобальной конкурентоспособности  (GCI) и Индекса конкурентоспособности бизнеса 
(BCI),  а  уровень жизни стран — по индикаторам ВВП по паритету покупательной способ-
ности  и  по  индексу  развития  человеческого  потенциала  (далее — HDI). Пять  стран ЕАЭС 
ранжируются в соответствии с четырьмя переменными. Сделаны два типа рейтинга: первый 
оценивает пять стран ЕАЭС, определяя самую конкурентоспособную страну интеграционного 
блока, второй показывает место каждой страны в мировой экономике.

Таблица 1
Рейтинг стран ЕАЭС по различным показателям

Страны
Показатели 1-го рейтинга Показатели 2-го рейтинга

GCI BCI HDI GDP
(PPP) GCI BCI HDI GDP

(PPP)
Россия 1 1 1 1 43 62 49 52
Казахстан 2 2 3 2 53 74 56 54
Армения 3 3 4 4 79 88 84 114
Киргизия 4 4 5 5 111 108 120 148
Беларусь – – 2 3 – – 52 72

Источник: составлено автором по данным [3].
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Приведенные данные показывают (см. табл. 1), что самой конкурентоспособной страной среди 
стран ЕАЭС по индексу глобальной конкурентоспособности и конкурентоспособности бизнеса яв-
ляется Россия. Второе место занимает Казахстан. Эти две страны конкурентоспособны также на гло-
бальном фоне, так как превышают средний уровень конкурентоспособности стран мировой эконо-
мики на 45 % (оцениваются 138 стран). Армения и Киргизия соответственно занимают 3-е и 4-е ме-
сто и отстают от среднего мирового показателя на 14 и 63 %. Беларусь в этом рейтинге не участвует.

По  индексу  развития  человеческого  потенциала  также  Россия  занимает  первое  место 
среди  стран ЕАЭС.  За  ней  следуют Беларусь  и Казахстан. В  общем,  за  исключением Кир-
гизии, страны ЕАЭС по этому показателю на мировом фоне занимают места выше среднего 
показателя (оцениваются 187 стран). А по индикатору ВВП по паритету покупательной спо-
собности на Евразийском пространстве лидируют Россия и Казахстан. Эти две страны вме-
сте с Беларусью занимают также конкурентоспособные места и на мировом фоне. Армения  
и  Киргизия,  где  ВВП  по  паритету  покупательной  способности  соответственно  составляет 
8 881 и 3 467 доллара США, считаются менее конкурентоспособными.

Как уже упоминалось выше, конкурентоспособность страны тесно связана с уровнем жизни. 
В табл. 2 показаны коэффициенты корреляции между рейтингами, приведенными в табл. 1.

Таблица 2
Коэффициент корреляции Пирсона рейтинга стран ЕАЭС

GCI GDP HDI BCI
GCI – 0,600000 0,900000 1,000000
GDP 0,600000 – 0,700000 0,600000
HDI 0,900000 0,700000 – 0,900000
BCI 1,000000 0,600000 0,900000 –

Табл.  2  показывает,  что  коэффициенты корреляции  высокие и положительные. Страны  
с высоким рейтингом HDI, то есть показателя уровня жизни, более конкурентоспособны. Рей-
тинг другого показателя уровня жизни (ВВП по паритету покупательной способности) также 
достаточно сильно коррелирует с рейтингами GCI и BCI. Это, похоже, подтверждает идею по-
зитивного отношения между уровнем жизни и международной конкурентоспособностью. Ко-
нечно, существует также сильная положительная корреляция между рейтингами ВВП по па-
ритету покупательной способности и HDI, что можно объяснить структурой индекса развития 
человеческого потенциала. И, наконец, самый большой коэффициент корреляции существует 
между рейтингами GCI и BCI. Если у страны высокий рейтинг индекса глобальной конкурен-
тоспособности, то страна конкурентоспособна и по индексу бизнеса.

Однако, если рассчитать средний показатель конкурентоспособности ЕАЭС, то конкурент-
ная ситуация не очень впечатляет. Новые члены интеграционной группировки ухудшили сред-
нюю конкурентную позицию Союза. Об этом свидетельствуют данные отчета мировой конку-
рентоспособности, по которым страны ЕАЭС в 2016–2017 годах занимают в среднем 72-е место 
по индексу глобальной конкурентоспособности (по сравнению с предыдущим годом ухудшили 
свои позиции на четыре пункта), что ниже, чем средний мировой показатель 69 (см. табл. 3).

Тем не менее, поскольку с расширением ЕАЭС конкурентная ситуация стала совершенно 
иной, мы рассмотрим страны-члены отдельно.

Лучшую позицию с точки зрения конкурентоспособности среди стран ЕАЭС занимает Рос-
сия (43-е место в мире), затем Казахстан — 53-е место, Армения занимает 79-е место, а Кирги-
зия — 111-е место. При этом Россия и Армения улучшили свои позиции соответственно на два 
и три пункта, по сравнению с предыдущим годом. Однако, если Россия превосходит средний 
мировой показатель на 26 пунктов, то Армения отстает от среднего мирового показателя на 13 
пунктов. Анализ столбиков конкурентоспособности показывает, что страны ЕАЭС имеют от-
носительно высокую эффективность трудового рынка, довольно развито высшее образование 
и профессиональный опыт, а также наблюдается макроэкономическая устойчивость и развитие 
инфраструктуры. В целом Россия и Казахстан опережают средний мировой уровень почти по 
всем столбикам конкурентоспособности. Армения же конкурентоспособна только по показате-
лям институтов, эффективности товарного и трудового рынков. А Киргизия отстает от мирового 
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среднего показателя по всем столбикам конкурентоспособности. Таким образом, можно заклю-
чить, что членство Киргизии ухудшило конкурентные возможности ЕАЭС на мировом рынке.

Таблица 3
Индекс конкурентоспособности стран ЕАЭС в 2016–2017 годах
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Россия 88
3,6

35
4,9

91
4,3

62
5,9

32
5,1

87
4,2

49
4,4

108
3,4

62
4,3

6
5,9

72
3,8

56
3,4

43
4,5

Армения 66
4,0

82
3,8

88
4,3

93
5,4

71
4,4

45
4,6

55
4,4

90
3,7

71
4,0

120
2,7

81
3,8

87
3,2

79
4,1

Казахстан 49
4,2

63
4,2

69
4,7

94
5,4

57
4,6

62
4,4

20
4,8

104
3,5

56
4,4

45
4,5

97
3,6

59
3,4

53
4,4

Киргизия 105
3,4

113
2,8

90
4,3

104
5,2

87
4,1

75
4,2

102
3,9

96
3,6

117
2,8

121
2,6

119
3,3

123
2,7

111
3,7

Средний 
показатель 
ЕАЭС

77
3,8

73
3,9

85
4,4

88
5,5

62
4,6

67
4,4

57
4,4

100
3,6

77
3,9

73
3,9

92
3,6

81
3,2

72
4,2

Источник: составлено автором по данным [2].

Что касается объема внешней торговли стран — членов Евразийского экономического со-
юза, то мы предпочитаем произвести анализ по двум аспектам:

1)  торговля стран ЕАЭС с третьими странами;
2)  взаимная торговля.
Итак,  за  2016  год  торговля  стран ЕАЭС  с  третьими  странами  составил  510 млрд  долл. 

США, в том числе экспорт товаров — 307,6 млрд долл., импорт — 201,4 млрд долл. По срав-
нению с 2015 годом объем внешнеторгового оборота сократился на 11,9 % или на 69,2 млрд 
долл. Профицит внешней торговли составил 106, 2 млрд долл. против 168,7 млрд долл. в 2015 
году. Объем внешней торговли стран — членов ЕАЭС с третьими странами за 2016 год пред-
ставлен в табл. 4.

Таблица 4
Объем внешней торговли стран — членов ЕАЭС  

с третьими странами за 2016 год (млрд долл.)

Экспорт Импорт Сальдо
ЕАЭС, 
в том числе:

307,6 201,4 106,2

Армения 1,4 2,2 −0,8
Беларусь 12,2 12,2 0
Казахстан 32,9 15,5 17,4
Киргизия 1,1 2,4 −1,3
Россия 260,9 169,1 91,8

Источник: составлено автором по данным [4].
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В товарной структуре экспорта стран — членов ЕАЭС в третьи страны преобладают мине-
ральные продукты — 60,7 %, из которых топливно-энергетические товары — 59,5 %, металлы 
и изделия из них — 10,5 %, продукция химической промышленности — 6,7 %. Более 75 % 
этих товаров продает на внешнем рынке Российская Федерация.

Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и транспортные сред-
ства (43,3 % совокупного импорта), продукция химической промышленности (18,5 %), про-
довольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13,2 %). Более 80 % объема закупок 
этих товаров за пределами ЕАЭС осуществляет Российская Федерация.

Структура экспорта и импорта товаров во внешней торговле за 2016 год характеризует рис. 1.

Экспорт Импорт

Рис. 1. Структура экспорта и импорта товаров во внешней торговле стран ЕАЭС за 2016 год,  %

Что касается объема взаимной торговли государств — членов Евразийского экономическо-
го союза за 2016 год, то он составил 42,5 млрд долл. США, сократившись на 6,7 % к 2015 году.

Объемы взаимной торговли по странам характеризуют данные, приведенные в табл. 5.

Таблица 5
Объемы взаимной торговли по странам ЕАЭС в 2016 году

Страны Экспорт  
в 2016 году

В %  
к 2015 году

Импорт  
в 2016 году

В %  
к 2015 году Сальдо

ЕАЭС,  
в том числе: 42,5 92,3 42,0 94 0,5

Армения 0,4 153 1,1 108,7 −0,7
Беларусь 11,3 102,2 15,4 89,3 −4,1
Казахстан 3,9 76,5 9,7 86,2 −5,8
Киргизия 0,417 104,4 1,5 76,8 −1,1
Россия 26,6 92,1 14,3 101,0 12,3

Источник: составлено автором по данным [1].

Структуру взаимной торговли стран — членов ЕАЭС за 2016 год в процентах иллюстриру-
ет рис. 2. Вклад Республики Армении в закупку товаров на общем рынке увеличился на 0,1 %, 
по остальным Республикам показатели снизились: Беларусь — −2,3 %, Казахстан — −0,5 %, 
Киргизия —  −0,1 %,  Россия —  −3,2 %.  Несмотря  на  рост  товарооборота  между Арменией  
и  странами  Союза,  большая  часть  торговли  Армении  связана  с  Россией:  так,  в  2016  году  



– 210 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

из общей доли торговли со странами ЕАЭС 94,6 % экспорта и 97 % импорта попадает на долю 
России. Доли Беларуси, Казахстана и Киргизии в экспорте и импорте соответственно состав-
ляют 3,5 % и 2,3 %; 1,1 % и 0,7 %; 0,3 % и 0,04 %. Это в некоторой степени можно объяснить 
слабой интеграцией экспортного потенциала Республики Армении с рынками этих стран.

Рис. 2. Структура взаимной торговли стран — членов ЕАЭС за 2016 год,  %

В товарной структуре взаимной торговли государств — членов ЕАЭС наибольший удель-
ный вес занимают минеральные продукты — 27,1 %, из которых 85 % на рынок ЕАЭС по-
ставляет Российская Федерация. Существенны поставки машин, оборудования и транспорт-
ных средств — 17,5 %, из которых 54,7 % приходится на Российскую Федерацию, а 41,9 % 
на Республику Беларусь. Доля  продовольственных  товаров и  сельскохозяйственного  сырья 
составила 16,1 % объема взаимной торговли, из которых 52,5 % приходится на Республику 
Беларусь и 35,9 % — на Российскую Федерацию. Несмотря на то что 66,5 % торговли Арме-
нии со странами ЕАЭС приходится на упомянутые группы, в общем объеме доля Армении со-
ставляет 3,8 %. Поставки продукции химической промышленности составляют 12,4 % объема 
взаимной торговли, из которых 60 % приходится на Российскую Федерацию (см. рис. 3).

Рис. 3. Взаимная торговля стран — членов ЕАЭС по укрупненным товарным группам,  %

Источник: [1].
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По отношению к 2015 году экспортные поставки Республики Армении на рынок ЕАЭС вырос-
ли в 1,5 раза в связи с увеличением продаж текстиля, текстильных изделий на 68,4 %, а также имел 
место рост показателя по продовольственным товарам и сельскохозяйственного сырья на 39,2 %. 
Экспорт товаров Республики Беларуси вырос на 2,2 % в основном за счет роста экспорта машин, 
оборудования и транспортных средств — на 13,5 % и продукции химической промышленности — 
на 24,3 %. Поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократились на 
7 %. Объем экспорта Республики Казахстан на общий рынок снизился на 23,5 % за счет сокраще-
ния поставок минеральных продуктов на 39,2 %, а также продукции химической промышленности 
на28,6 %, в то время как по металлам зафиксирован рост на 15,5 %. Экспорт Российской Федера-
ции на рынок ЕАЭС уменьшился на 7,9 % за счет сокращения поставок минеральных продуктов 
на 20,9 % (36,9 % общего объема экспорта Российской Федерации во взаимной торговле), машин, 
оборудования и транспортных средств — на 10,6 % (15,45), металлов и изделий из них — на 7,5 %.

Итак, структура торговли между странами — членами Евразийского экономического со-
юза имеет сырьевое направление и примерно соответствует структуре товарооборота регио-
нальных интеграционных группировок развивающихся стран. Такая структура товарооборота 
уменьшает уровень взаимодополняемости экономик стран-членов, также снижает экономиче-
скую заинтересованность друг в друге, а часто даже превращает их в конкурентов в борьбе за 
те же товарные рынки. Структурные проблемы товарооборота стран Союза являются резуль-
татом их низкого уровня технико-экономического развития, что приводит к снижению уровня 
конкурентоспособности этих стран на мировом рынке.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ОБЪЕКТ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

VOLGOGRAD REGION AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
IN FOCUS OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY 

В статье рассмотрены формы реализации программ инвестиционной привлекательности 
аграрного сектора в условиях санкций и импортозамещения. Аграрный сектор экономики в теку-
щей экономической ситуации нуждается в притоке инвестиций. На уровне хозяйствующих субъ-
ектов возможность привлечения инвестиций является едва ли не определяющим фактором кон-
курентоспособности. Были выделены факторы, сдерживающие развитие сельского хозяйства. 

The article considers the forms of implementation of the programme of investment attractiveness of the 
agrarian sector in the conditions of sanctions and import substitution. The agricultural sector in the current 
economic situation requires investment. On the level of economic entities, the investment opportunity is prob-
ably the determining factor of competitiveness. Were the factors constraining the development of agriculture.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, импортозамещение, 
конкурентоспособность, частно-государственное партнерство, государственное регулиро-
вание, бюджет, финансирование, санкции. 

Keywords: investment, investment attractiveness, import substitution, competitiveness, pub-
lic-private partnership, state regulation, budget, funding, sanctions.

Вопрос  реализации  в  Российской  Федерации  программы  импортозамещения  является 
важным уже довольно продолжительное время по причине того, что доля импорта товаров 
зарубежного производства достигла высоких показателей.

Существенной причиной, определяющей приоритетность этой задачи, явились предприня-
тые против России и нацеленные на стратегические сектора экономики, санкции западных стран.

Главная задача импортозамещения — организация эффективного управления производством 
отечественной продукции и выход ключевых отраслей экономики на ведущие позиции на миро-
вом рынке с целью повышения конкурентоспособности и экономической независимости страны.
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Одной из важнейших и нуждающейся в проведении мероприятий по импортозамещению 
отраслей экономики, на наш взгляд, является сельское хозяйство. В условиях сложившегося 
геополитического кризиса именно для этой отрасли экономики проблема импортозамещения 
является острой и важной — этим и объясняется актуальность исследования.

Правительством Российской Федерации предпринят комплекс мер, направленных на под-
держание, развитие и увеличение темпов роста импортозамещения.

Целью настоящей статьи является анализ мер, направленных на поддержание инвести-
ционной привлекательности  агропромышленного комплекса в условиях импортозамещения 
Волгоградской области. 

Волгоградский регион входит в число ведущих регионов по производству сельскохозяй-
ственной продукции. По показателям стоимости валовой продукции сельского хозяйства, как 
сообщает  комитет  сельского  хозяйства  Волгоградской  области,  регион  занимает  9-е  место  
в России и 3-е место в Южном федеральном округе. Рисунок 1 демонстрирует производство 
сельхозпродукции в ЮФО по регионам. 

Контрольным показателем реализации плана по импортозамещению являются рост объе-
ма продукции сельского хозяйства, который в 2016 году должен достичь 145 млрд руб. (в 2015 
году – 125,2 млрд руб.) [8]. 

Факторами, сдерживающими развитие сельского хозяйства в Волгоградской области, яв-
ляются:  значительный  износ  агропромышленной  техники,  отсутствие  высококвалифициро-
ванных кадров, низкая доля орошаемых земель, высокая доля личных подсобных и фермер-
ских хозяйств, недостаточный уровень научно обоснованных форм хозяйствования [1]. 

В мае 2014 года Президент России В. Путин подписал перечень поручений о дополнительных 
мерах по финансовому стимулированию экономического роста. Первые шаги были предприняты 
в сельском хозяйстве уже в октябре 2014 года, была утверждена программа импортозамещения [2].

Для решения задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Волгоградской обла-
сти по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению, правительством 
Волгоградской области была принята программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 гг.». 

Рис. 1. Объем сельхозпродукции по регионам в ЮФО

Источник: составлено авторами по данным [5]. 

По итогам данной программы, на первый квартал 2016 года 42 промышленных предпри-
ятия Волгоградской  области  произвели  53  вида  импортозамещающей  продукции  на  сумму 
более восьми миллиардов рублей. 

В рамках импортозамещения в регионе активное развитие получило тепличное производство 
овощей. Свидетельством этого является тот факт, что в 2013 году регион был на 18-м месте среди 
регионов по производству овощей тепличного грунта, а в 2015 году — уже на 10-м месте. Местные 
овощи в значительной степени вытеснили с прилавков магазинов зарубежные. В текущем году 
также прогнозируется увеличение объема производства тепличных овощей еще на 4 тыс. тонн.  
В итоге планируется, что регион будет производить до 30 тыс. тонн тепличных овощей.
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Рис. 2. Изменение количества предприятий и продукции  
за первый квартал 2015 и 2016 годов Волгоградской области

Источник: составлено авторами по данным [1]. 

Сельхозтоваропроизводителям  в  настоящее  время  оказывается  свыше 30  видов  господ-
держки  [4],  одними  из  основных  являются  —  субсидирование  части  процентной  ставки  
по долгосрочным кредитам и погектаровая поддержка (субсидии рассчитываются из показате-
лей урожайности с одного гектара).

Государством также разработан ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих ферме-
ров: гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн руб. и единовременную помощь на бытовое обу-
стройство до 300 000 руб.), субсидирование инвестиционных кредитов, субсидирование части 
первого взноса по лизингу сельхозтехники. В качестве дополнительных мер были выделены 
субсидии лизинговым компаниям и сделаны взносы в уставные капиталы ОАО «Россельхоз-
банк» и ОАО «Росагролизинг».

Важной составляющей аграрной политики Волгоградской области является развитие кре-
дитования. Банковскому сектору также отведена важная роль в мобилизации внутреннего капи-
тала для осуществления долгосрочных вложений в крупномасштабное перевооружение АПК.

По данным Министерства сельского хозяйства, за 2015 год в регионы были перечислены 
субсидии на общую сумму 175,4 млрд руб. По данным Росстата объем производства продук-
ции сельского хозяйства в Российской Федерации за 2015 год вырос на 6,2 % по сравнению  
с 2014 годом, превысив 3,79 трлн руб. [5]. 

Целью  развития  АПК  является  повышение  конкурентоспособности  российской  сель-
скохозяйственной  продукции  на  внутреннем  и  внешнем  рынках,  повышение  финансовой 
устойчивости  предприятий,  устойчивое  развитие  сельских  территорий  и  решение  задачи 
импортозамещения.

Таким образом, обобщая вышесказанное, следует уточнить, что в настоящее время в агро-
промышленном секторе источником средств для проведения модернизации сельского хозяй-
ства в контексте импортозамещения могут быть как средства государства (в том числе сред-
ства фондов), так и средства самих товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, 
а также средства других секторов: банковского, промышленности, услуг, смешанным, то есть 
государственно-рыночным или рыночно-регулируемым.

В исследовании были рассмотрены факторы, оказывающие влияние на суммарные инвести-
ции в сельское хозяйство, однако считаем необходимым и целесообразным отметить, что для 
дальнейшего развития импортозамещения потребуются системные решения правительства, ко-
торые будут приниматься с учетом возможностей государства и частного бизнеса и основывать-
ся на комплексном анализе ситуации в различных видах экономической деятельности.
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ЗАКОН О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

LAW ON NORMATIVE LEGAL ACTS: 
PAST, PRESENT AND PROSPECTS FOR FUTURE DEVELOPMENT

В российской правовой науке вопрос о принятии закона о нормативных правовых актах явля-
ется как никогда актуальным по причине большого количества принимаемых в последнее время 
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законов и вносимых в них последующих изменений. Необходимость принятия «закона о законах» 
обусловлена существующими проблемами правоприменения, связанными с неточностью и нелогич-
ностью принимаемых правовых актов. Рассмотрение существующих в законах ошибок является 
научной новизной исследования и основой для поиска возможных путей решения проблемы.

In Russian legal science the question of the adoption of the law on normative legal acts is as 
relevant as ever because of the large number of laws and made the subsequent changes. The need 
for the adoption of the “law on laws” due to the existing problems of enforcement which, in turn, are 
associated with the inaccuracy and illogic of the normative sources of law. In this paper we propose 
to study this range of problems and offer possible solutions. 

Ключевые слова: нормативный правовой акт, закон, подзаконные нормативные правовые 
акты, правотворчество, законодательный процесс, юридическая техника, юридическая сила, 
конкуренция правовых норм, правовая экспертиза.

Keywords: normative legal acts, law,subordinate legislation, law making, legislative process, 
legal techniques, legal force, the competition of legal norms, legal expertise.

Современный законодательный процесс в России характеризуется высоким численным 
показателем принимаемых нормативных правовых актов. Согласно официальным данным Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Государствен-
ная Дума), за весеннюю сессию 2017 года парламентариями было принято 284 закона, и это не 
является предельным показателем: рекорд был установлен Государственной Думой шестого 
созыва в 2016 году, когда было принято 383 закона [1]. При этом Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин, подводя итоги работы шестого созыва, отметил: «Обеспечение планомер-
ности, системности работы, глубокого содержательного обсуждения законопроектов — это 
ключевая задача нового созыва в сфере организации законотворческого процесса» [2].

И действительно, логично предположить, что количество принимаемых законов далеко 
не всегда свидетельствует об их качестве, что подтверждается либо последующим внесением 
большого количества изменений в принятые нормативные правовые акты, либо их фактиче-
скую неприменимость — «мертвые нормы». При этом чаще всего звучат обвинения в сторо-
ну законодательного органа, однако мы считаем данный подход несколько поверхностным  
и предполагаем, что качество законов и подзаконных правовых актов напрямую связано с от-
сутствием специальных правовых норм, подробно регламентирующих как законодательный 
процесс, так и требования к форме и содержанию нормативных правовых актов.

В связи с этим объектом данного исследования являются правоотношения, вытекающие 
из проблемы отсутствия единообразной формы закона, а под предметом понимается правовая 
регламентация требований к нормативным правовым актам. Цель написания данной работы —  
обосновать необходимость принятия закона, содержащего обязательные требования к форме  
и содержанию законов и подзаконных нормативных правовых актов. Для этого в статье постав-
лены и разрешены следующие задачи: изучение истории вопроса, разграничение предмета пра-
вового регулирования предлагаемого закона, обозначение существующих проблем, связанных  
с отсутствием закона о нормативных правовых актах.

Одним из истоков проблемы качества законов является отсутствие единообразных требований 
к ним. Никак официально не урегулированы вопросы регламентации правотворческой деятельно-
сти, законодательного процесса, иерархии правовых актов по юридической силе; их толкование, 
не существует даже элементарных требований с точки зрения юридической техники к структуре  
и содержанию принимаемого закона. Иначе говоря, ни простому обывателю, ни профессионально-
му юристу не ясно, как структурно должен выглядеть и что обязан содержать тот или иной закон.

Таким образом, возникает необходимость в регламентации как самого законодательного 
процесса, планировании законодательной деятельности, так и конкретных требований, предъ-
являемых к нормативным правовым актам. Однако при написании данной статьи мы делаем 
упор на необходимость принятия «закона о законах» и требований к ним. 



– 232 – – 233 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

История законодательных инициатив о внесении на рассмотрение парламентариями зако-
на о нормативных правовых актах началась еще в советское время, однако наиболее острой 
ситуация стала после принятия Конституции Российской Федерации (далее — Конституция). 
Как известно, в Конституции никаких требований к законам не отражено, при этом в иерархии 
нормативных правовых актов она занимает верховенствующее положение, значит, требования  
к иным актам должны быть закреплены именно в ней. Иначе получается, что в случае принятия 
«закона о законах», он принимается как простой закон и содержит требования к обычным зако-
нам, к федеральным конституционным законам и, наконец, к самой Конституции, которая выше 
по юридической силе. Следовательно, мы приходим к выводу, что в идеале было необходимо за-
крепление обозначенных требований в нормативном правовом акте высшей юридической силы. 
Однако детальная конкретизация несвойственна Конституции, нормы которой носят скорее де-
кларативный характер. Но, опять же, это не исключало закрепления в 1993 году хотя бы общих 
требований к справедливости, обоснованности, логичного построения принимаемых законов. 

В последующем законодатели попытались исправить свою ошибку, так, в 1997 году был 
внесен законопроект «О порядке принятия федеральных конституционных законов и феде-
ральных законов» [3], который был принят в первом чтении, но в последующем отклонен.

Новый виток научной дискуссии по данной тематике произошел в январе 2015 года, ког-
да Институт законодательства и сравнительного правоведения провел круглый стол на тему 
«Актуальные проблемы правотворчества и проект федерального закона «О нормативных пра-
вовых актах в Российской Федерации» [4], однако законопроект так и не был внесен на рас-
смотрение Государственной Думы.

Причиной непринятия данных законопроектов явилось то, что каждый содержал одновре-
менно несколько предметов правового регулирования: требования к законам и регламентацию 
законодательного процесса. В законопроекте 1997 года основной целью было регламентировать 
порядок принятия, но при этом упоминались и требования к самим нормативным правовым ак-
там (например, ст. 9). Что касается проекта 2014 года, то здесь упор делался уже как раз на фор-
му и содержание, но в целом проект содержал положения, касающиеся всего и сразу: системы 
нормативных правовых актов, правовой экспертизы, мониторинга, официального толкования, 
систематизации и, главное, порядка принятия и издания нормативных правовых актов [5].

В свою очередь, правилами юридической техники не рекомендуется принимать законы 
с разнородным предметом правового регулирования, сочетающие нормы и материального,  
и процессуального права [6, с. 9]. 

Согласно правилам юридической техники, в тексте закона должны содержаться следую-
щие элементы: общие положения, нормы о статусе субъектов права (их права, обязанности, 
компетенции), оправдано четко выделять процессуальные нормы и в особенности процедуры 
реализации материальных норм [7].

При этом для нормативного закрепления требований необходимо определить правила за-
конодательной техники, урегулировать обязательную комплексную экспертизу проектов нор-
мативных актов, включая лингвистическую, юридическую, техническую, логическую, право-
вую экспертизы, ввести в проекте закона нормы-дефиниции, конкретизировать вопрос с вида-
ми толкования и систематизации законодательства.

На данный момент Верховный Суд Российской Федерации выделяет следующие существен-
ные признаки нормативного правового акта: 1) издан в установленном порядке управомочен-
ным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным 
лицом; 2) содержит правовые нормы (правила поведения); 3) обязателен для неопределенного 
круга лиц; 4) рассчитан на неоднократное применение; 5) направлен на урегулирование обще-
ственных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений [8]. 
Таким образом, для системы судов общей юрисдикции этот подход является определяющим. 

В свою очередь, в Постановлении Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утвержде-
нии Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации» указана конкретная форма издания правовых ак-
тов, а именно « …постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения, 
издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается» [9].



– 234 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

И здесь мы снова возвращаемся к проблеме конкуренции правовых актов по юридической 
силе: если мы сомневаемся в том, что закон будет противоречить Конституции, то почему 
тогда существует подзаконный нормативный акт и судебная практика (которая формально  
не признается как источник права в РФ), которые дают правовые дефиниции и высказывают 
критерии к вышестоящим по юридической силе законам. 

Таким образом, на практике мы встречаем лишь частичное урегулирование изучаемого 
вопроса, отсутствие же конкретного закона или даже законов (имеется в виду отдельная регла-
ментация законодательного процесса), регулировавшего все аспекты создания нормативного 
правового акта порождает следующие проблемы.

Во-первых, отсутствие законодательного требования проведения перечисленных выше 
экспертиз порождает лингвистические ошибки в законах (хрестоматийный пример с различ-
ным написанием закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Лингвистически некаче-
ственный текст правового акта, неточность его определений, терминов порождают ошибки  
в актах индивидуального правоприменения, официальных документах, что может привести 
как к элементарной путанице в документообороте, так и к серьезным последствиям в виде не-
правильного толкования правовой нормы. Таким образом, чтобы воля законодателя была до-
ступной, и ее смысл не расходился с текстовым оформлением, необходимо четкое изложение 
и ясная лингвистическая формулировка норм закона [10].

Во-вторых, логические ошибки приводят к тому, что нормативные правовые акты издают-
ся, нарушая правила формальной логики. Могут содержать излишнее количество отсылок или 
повтор правовых норм, излишне декларативный характер некоторых положений, что способ-
ствует многообразному судебному толкованию.

В-третьих, не урегулирован вопрос с формой нормативных правовых актов. Хоть в Постановле-
нии Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 эти формы и перечисляются, но в действительности 
встречаются и другие, например указания Центрального Банка России. Что делать в случае потенци-
альной конкуренции источников права, формы которых непоименованные в законе — неизвестно.

При этом эксперты в области законотворческой деятельности могут найти еще большее 
количество проблем, что свидетельствует о необходимости принятия «закона о законах»  
для единообразия правоприменения и повышения качества законодательства.
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РЕВОЛЮЦИЯ…, ЕСЛИ «ИНОГО НЕТ У НАС ПУТИ… »

REVOLUTION... IF «THERE IS NO OTHER WAY WE HAVE… »

В статье рассматриваются различные научные подходы к определению понятия и сущ-
ности революций. В данной работе представлены некоторые мнения ученых о причинах 
революций.

The article considers various scientific approaches to the definition and nature of revolutions. 
This paper presents some opinions of scientists about the causes of revolutions.

Ключевые слова: революция, поворот, причины революции, Великая Октябрьская революция.

Keywords: revolution, rotation, the causes of the revolution, the Great October revolution.

О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?...
В. Маяковский, «Ода революции»

«Революция» — «Великая Октябрьская… », «Великая Французская… », «революционный 
держите шаг», « революцией мобилизованный и призванный» — слово, звучащее трепетно  
и почтенно, но сущность имеющее несколько иную. 
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Рассмотрим различные научные подходы к определению понятия и сущности революций.
Revolutio — переворот. Внезапная перемена состояния, порядка. В совокупности извест-

ное и устоявшееся значение: «Переворот в общественно-политических отношениях, совер-
шаемый насильственным путем и приводящий к переходу государственной власти от господ-
ствующего класса к другому, общественно-передовому классу» [1]. С данным определением 
трудно не согласиться. Революция — естественный ход истории [2].

В современном мире мало стран, которые бы не испытали на себе революционных собы-
тий: Франция, Куба, шахский Иран, Румыния, ГДР, Чехия, Польша, Россия и др. Множество 
революционных событий пережила и Россия: 1905 год — начало революционных потрясений, 
Первая русская революция — свержение царя; 1917 — февральская и Великая Октябрьская 
революции; затем 1991 год — август; далее еще один переворот — октябрь 1993 года.

Какова основная причина революции? Почему они происходят и чем вызваны? Николай 
Александрович Бердяев отмечал, что «Революция — конец старой жизни, а не начало новой 
жизни, расплата за долгий путь. Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не ис-
полнили своего назначения» [3]. 

Неуправляемый, стихийный характер революционного времени приводит к слишком 
большой цене оплаты обществом из-за неспособности (или недальновидности) правительства 
к проведению назревших реформ, поэтому революция — это форма прогресса, но жестокая по 
отношению к простым людям.

Революция как процесс глубочайшего социального преобразования оказывается тесно 
связанной с понятием о ней и ценностным к ней отношением. Известно, что революции в умах 
всегда предшествуют революциям на площадях. При этом революционные идеи приобретают 
свое бытие и жизненную силу как на уровне рефлексивного сознания, в среде интеллектуалов, 
так и стихийно складываются в гуще народных масс [4]. В странах Европы революции никог-
да не были столь ожесточенными и обвальными, ставившими под угрозу само существование 
нации. Россия же переживала все иначе. Каждая крупная политическая смута, революция, гло-
бальный конфликт приобретали для страны поистине катастрофический характер.

Специфические особенности российских революций, определивших ее катастрофичность, 
имели следующие причины:

— самобытный анархизм масс, удерживаемых режимом насилия в состоянии пассивного 
подчинения;

— упадок правящего класса, осужденного историей на гибель, но надеявшегося на спасе-
ние с помощью пошатнувшегося самодержавия;

— теоретический максимализм революционной интеллигенции, склонной к утопическим 
решениям и лишенной политического опыта.

Ф. Энгельс в письме Вере Ивановне Засулич в Женеву 23 апреля 1885 года отметил, что «Люди, 
хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, 
что делали — что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать» [5].

В современной академической литературе при объяснении предпосылок и причин соци-
ально-политических революций, включая и Русскую революцию 1917 года, чаще всего ис-
пользуются марксистский и близкий ему мальтузианский, модернизационый и институцио-
нальный подходы, а также психосоциальная, структурная, политическая либо экономическая 
концепции в зависимости от того, какой фактор считается относительно более важным [6].

Таким образом, все революционные события объединяет ряд общих характеристик, сре-
ди которых основополагающим является их временный характер. Вместе с этим последствия 
революций оказывают влияние на настоящее и будущее политической и общественной сферы 
любой страны и поэтому являются важнейшими этапами в историческом развитии.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

RESPONSIBILITY OF LOCAL GOVERNMENTS  
AND OFFICIALS OF LOCAL GOVERNMENTS

В статье рассматриваются основные направления развития института ответствен-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц перед населением. Приводят-
ся различные формы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления. Даются рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере местного 
самоуправления.

The article discusses the main directions of development of Institute of responsibility of local 
self-government bodies and officials to the population. Are different forms of responsibility of bodies 
and officials of local self-government. Recommendations on improving legislation in the sphere of 
local government.

Ключевые слова: муниципально-правовая ответственность, органы местного самоу-
правления, должностные лица органов местного самоуправления, ответственность органов 
местного самоуправления и должностных лиц перед населением.

Keywords: municipal-legal liability, local self-government bodies, officials of local governments, 
responsibilities of local self-government bodies and officials to the population.

Целью написания данной статьи является защита населения от неправомерных и проти-
воправных действий (бездействий) органов и должностных лиц местного самоуправления,  
а также ознакомление научного сообщества с данным исследованием и его выводами.

Авторами предложено собственное определение муниципально-правовой ответственно-
сти, а также в качестве совершенствования законодательства предложение отчитываться о ре-
зультатах работ органов и их планах перед населением.
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На сегодняшний день ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц является самостоятельным этапом организации реформы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации на современном этапе [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Необходимо разобраться, что же представляет собой само определение понятия ответ-
ственности органов местного самоуправления и должностных лиц. На сегодняшний день  
на законодательном уровне данное понятие не обозначено. Но в научной литературе вырабо-
тано несколько подходов к выявлению сущности данного понятия.

Во-первых, это обоснование того, что ответственность органов местного самоуправления 
и их должностных лиц носит конституционно-правовой характер.

Во-вторых, это предположение о том, что за неисполнение обязанностей и злоупотребле-
ние правами органы и должностные лица местного самоуправления несут муниципально-пра-
вовую ответственность.

Термин «муниципально-правовая ответственность» понимается по-разному. Например, 
И. А. Алексеев считает, что так как « …муниципальное право является комплексной отраслью 
права, то и муниципальная ответственность является комплексным институтом юридической 
ответственности, которая состоит из норм первичных отраслей права и применяется в отноше-
нии субъектов публичной власти на муниципальном уровне» [11]. И тогда видами ответствен-
ности в муниципальных отношениях становятся уголовная, административная, дисциплинар-
ная, гражданско-правовая, конституционная, экологическая, а субъектами ответственности 
выступают органы местного самоуправления, должностные лица, общественные объедине-
ния, население муниципального образования.

В-третьих, это указание на то, что формами ответственности органов и должностных лиц 
муниципалитетов выступает уголовная, административная, дисциплинарная, материальная, 
а также специальная ответственность, выражающаяся в прекращении полномочий того или 
иного выборного лица.

В-четвертых, это предложение о внесении в научный оборот понятия «конституционно-му-
ниципальная ответственность». Такого рода ответственность, по мнению С. А. Солдатова, яв-
ляется межотраслевым обликом публично-правовой ответственности органов и должностных 
лиц муниципалитетов перед населением муниципального образования и государством, насту-
пает в случае возникновения оснований для удаления руководителя муниципального обра-
зования в отставку, когда им не исполняются в течение трех и более месяцев личные пря-
мые обязанности по решению вопросов местного значения и одновременно не исполняются 
прямые обязанности, переданные обозначенным органам федеральными законами и законами 
субъектов РФ [12].

Проанализировав предложенные выше определения ученых об ответственности органов  
и должностных лиц местного самоуправления, полагаем необходимым дать собственное опре-
деление понятию «муниципально-правовая ответственность».

Итак, муниципально-правовая ответственность — это ответственность органов и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, дифференцируемая в зависимости от субъек-
та (государство, население, физические и юридические лица), перед которым отвечает тот или 
иной местный орган или муниципалитет. 

Общеизвестными фактами является то, что базовыми характеристиками местного само-
управления выступает право населения на самостоятельное решение вопросов местного зна-
чения и обособление органов местного самоуправления в системе органов государственной 
власти в соответствии со ст. 12 Конституции РФ. 

Как правило, ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления вы-
текает из реализации присущих им задач и функций. В этой связи можно выделить различные 
основания, по которым наступает ответственность указанных выше органов, а также несколь-
ко субстанций, перед которыми ее несут органы местного самоуправления и их должностные 
лица. 

Субъектами в настоящее время признаются государство, население, физические и юриди-
ческие лица. Но необходимо отметить, что важным здесь является ответственность органов  
и должностных лиц местного самоуправления перед населением, так как именно в нем  
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воплощены все характеристики данного правового института и сама сущность органов мест-
ного самоуправления.

Однако в настоящее время проблемой является то, что нет той единой базы, регламен-
тирующей вопросы ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц,  
а существующие законодательные акты, регулирующие данные вопросы являются недоста-
точно развитыми.

Поэтому считаем важным в данной статье рассмотреть основные тенденции развития ин-
ститута ответственности органов и должностных лиц муниципалитетов перед населением  
в современных условиях.

Что касается представительного органа, то здесь можно отметить следующее.
В ст. 24 и 71 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон  
№ 131-ФЗ) содержатся положения, характеризующие ответственность депутатов и других вы-
борных лиц местного самоуправления перед населением, порядок их отзыва населением [13].

В Федеральном законе от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ перечень субъектов ответствен-
ности перед населением был дополнен органами местного самоуправления [14]. Вследствие 
этого было устранено внутреннее противоречие Федерального закона № 131-ФЗ. В частности, 
согласно ч. 16 ст. 35 Закона уставом муниципального образования может быть предусмотрено 
досрочное сложение полномочий представительного органа муниципалитета в случае нару-
шения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

Вместе с тем Федеральным законом № 131-ФЗ не детализирован механизм реализации 
данного вида ответственности. В связи с этим встает вопрос о группах правонарушений пред-
ставительного органа и о критериях, по которым их можно будет отнести к категориям, влеку-
щим за собой его ответственность.

Помимо обозначенного в ч. 3. ст. 45 Федерального закона № 131-ФЗ основания, целе-
сообразным было бы использование местными жителями подобной меры ответственности  
и за другой вид бездействия представительного органа муниципального образования — не-
проведение без уважительных причин в течение трех месяцев подряд правомочного заседания.  
Однако законодателем определена ответственность за такого рода деликт не перед населени-
ем, а перед государством.

Еще одна категория дел. К ней можно отнести ситуации, затрагивающие решения предста-
вительного органа, связанные с реализацией непосредственных форм осуществления местно-
го самоуправления. В связи с этим нужно, чтобы мероприятия, выражающие волеизъявление 
населения, в конкретном случае не проводились, проводились с существенными нарушения-
ми, искажающими подлинную волю местных жителей, или решение представительного орга-
на было принято при полном игнорировании выраженной воли населения.

Однако детально прописать в каком-либо отдельном нормативном правовом акте все эти 
случаи трудно, поэтому можно ограничиться имеющимися формулировками, а конкретную 
ситуацию, обусловленную применением такого рода ответственности, следует рассматривать 
в индивидуальном порядке с учетом всех условий и факторов.

Если рассматривать в качестве факта, влекущего ответственность, голосование населе-
ния о прекращении деятельности представительного органа муниципального образования,  
то можно выделить ряд сложностей при его организации, включая материальные затраты на 
его проведение. Вследствие этого на первый план выходит общая консультативная форма вы-
ражения недоверия населения своему представительному органу.

Вследствие этого возникает необходимость обозначить иные варианты, которые будут яв-
ляться дополнительными мерами ответственности органов муниципалитетов и должностных 
лиц перед населением, например такие, как обязанность представительного органа объявить 
депутатам предупреждение; внести изменения в свой регламент, усиливающие требования  
к деятельности депутатов либо ужесточающие их ответственность перед населением, и другие 
меры, в том числе дисциплинарной ответственности [15].

Далее рассмотрим порядок отзыва главы муниципального образования избирателями.
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Для отзыва руководителя муниципалитета достаточным основанием служат его конкрет-
ные противоправные решения или действия (бездействие) (как невыполнение предписаний 
законодательства, так и деятельность не в интересах местного населения, например в личных 
целях), когда они доказаны в результате судебного следствия.

При этом в качестве причин отзыва главы муниципального образования можно рассматри-
вать нарушение интересов граждан либо действующего законодательства; халатное исполне-
ние своих полномочий; утрату связи, контактов с избирателями; осуществление деятельности, 
позорящей статус выборного лица, и другие.

В целом порядок, в соответствии с которым происходит отзыв, близок к порядку проведе-
ния местного референдума. Глава муниципального образования считается отозванным, если 
за это решение проголосовало не менее половины числа избирателей, зарегистрированных  
в муниципальном образовании.

В ряде научных публикаций имеются предложения о введении дополнительных мер от-
ветственности главы муниципального образования, например временного приостановления 
полномочий или предупреждения.

Необходимо принимать во внимание, что косвенно в реализацию ответственности перед 
населением вовлечена и местная администрация. Хорошо известно, что в соответствии со ст. 36  
и 37 Федерального закона № 131-ФЗ глава муниципального образования, возглавляющий 
местную администрацию, подконтролен и подотчетен населению и представительному органу 
муниципального образования, а глава местной администрации, который реализует полномо-
чия на основе контракта,— представительному органу. В соответствии с этим глава местной 
администрации ежегодно представляет на рассмотрение представительного органа отчеты  
и послания о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации.

Следует заметить, что в отношении контрольно-счетного органа в ч. 5 ст. 14 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» говорится об ответственности должностных лиц контрольно-счетных органов за досто-
верность и объективность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом 
тайны [16]. А находит это свое отражение в том, что члены контрольно-счетных органов по-
лучают мандат от местных жителей. Соответственно, в данном случае возможна реализация 
ответственности контрольно-счетного органа перед населением.

В целом очевидна необходимость проведения мероприятий, нацеленных на вовлечение 
населения муниципальных образований в процессы, связанные с формированием органов 
местного самоуправления и контрольной деятельностью в отношении их.

Так, Президент Российской Федерации В. В. Путин в Указе от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государственного управления» внес пред-
ложение о расширении перечня выборных муниципальных должностей [17]. Однако данный 
законопроект (в частности, предусматривающий выборность председателей контрольно-счет-
ных органов) после поступления в комитет Государственной Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления не дошел до первого чтения.

Таким образом, необходимым условием для реализации на практике ответственности орга-
нов местного самоуправления перед населением является наличие активной позиции населения.

В качестве направления совершенствования деятельности органов местного самоуправле-
ния мы считаем необходимым, чтобы органы местного самоуправления систематически пу-
блично отчитывались о результатах работы и планах как между собой, так и перед населением 
муниципального образования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абезин Д. А., Сорокина Н. В. Административная ответственность за нарушения изби-
рательного законодательства / Д. А. Абезин, Н. В. Сорокина // Бизнес. Образование. Право. – 
2017. – № 1 (38). – С. 201–206.



– 242 – – 243 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

2. Борисова Л. А., Сорокина Н. В. Этика государственной и муниципальной службы /  
Л. А. Борисова, Н. В. Сорокина // Закономерности развития инновационных, экономических  
и правовых отношений: прогностика : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 19–21 но-
ября 2014. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2014. – С. 85–91.

3. Веретенников В. П., Рывкин С. Ю., Сорокина Н. В. Инновации научных основ квали-
фикации преступлений : учебно-методическое пособие / В. П. Веретенников, С. Ю. Рывкин,  
Н. В. Сорокина. – Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2014. – 231 с.

4. Михнева С. В., Сорокина Н. В. Методика обучения и профессиональная подготовка 
муниципальных служащих в условиях демократического развития Российской Федерации / 
С. В. Михнева, Н. В. Сорокина // Современные тенденции инновационного, экономического  
и правового развития общества : сб. материалов науч.-практ. конф., 19-21 ноября 2012 г. – 
Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2012. – С. 89–93.

5. Михнева С. В., Сорокина Н. В. Образование и профессиональная подготовка муни-
ципальных служащих как факторы демократического развития Российской Федерации /  
С. В. Михнева, Н. В. Сорокина // Профессиональные инновации. – 2013. – № 4. – С. 97–102.

6. Михнева С. В., Сорокина Н. В. Правовое регулирование и кадровая обеспеченность орга-
нов местного самоуправления: исторический аспект и современные основы : учебное пособие / 
С. В. Михнева, Н. В. Сорокина. – Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2013. – 211 с.

7. Сорокина Н. В. Особенности формирования кадрового состава сельских советов Ста-
линградской области на основе выборов в местные органы государственной власти 1939 года /  
Н. В. Сорокина // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2009. – № 8. – С. 49–54.

8. Сорокина Н. В. Становление региональной системы повышения профессиональной 
квалификации руководящих работников местных органов государственной власти (на матери-
алах Нижнего Поволжья) / Н. В. Сорокина // Вестник Волгоградской академии МВД России. –  
2011. – Вып. 2 (17). – C. 153–158.

9. Сорокина Н. В. Уголовная ответственность за преступления в области избирательного за-
конодательства / Н. В. Сорокина // Бизнес. Образование. Право. – 2017. – № 3 (40). – С. 156–162.

10. Сорокина Н. В. Формирование избирательных комиссий на первых прямых равных 
всеобщих выборах: историко-правовой экскурс / Н. В. Сорокина // Бизнес. Образование. Пра-
во. – 2016. – № 4 (37). – С. 255–259.

11. Алексеев И. А. Содержание и виды муниципально-правовой ответственности /  
И. А. Алексеев // Журнал российского права. – 2006. – № 9. – С. 62.

12. Солдатов С. А. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед населением муниципального образования и государством : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / Сергей Александрович Солдатов. – Ставрополь, 2012. – С. 10.

13. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, в ред. от 28 декабря 2013 г. № 416-ФЗ 
[Электронный ресурс]. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» свободный.

14. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления : Федеральный закон от 27 декабря 
2009 г. № 365-ФЗ, в ред. от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» свободный.

15. Уваров А. А. Проблемы законодательного регулирования ответственности пред-
ставительных органов местного самоуправления перед населением [Электронный ресурс] /  
А. А. Уваров // Российское право в Интернете. Электрон. юрид. журн. – 2009. – № 5. – Режим 
доступа: http://rlijournal.com/2009/12/dekabr-2009 (дата обращения: 06.09.2017).

16. Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований : Федеральный закон от 7 февра-
ля 2011 г. № 6-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – М. : Юрид. лит., 2011. – № 7. – Ст. 903.

17. Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния : Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 // Собрание законода-
тельства РФ. – М. : Юрид. лит., 2012. – № 19. – Ст. 2338.



– 244 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

REFERENCES

1. Abezin D. A., Sorokina N. V. Administrative liability for violations of electoral legislation / 
D. A. Abezin, N. V. Sorokina // Business. Education. Law. – 2017. –No. 1 (38). – P. 201–206.

2. Borisova L. A., Sorokina N. V. Ethics of state and municipal service / L. A. Borisova,  
N. V. Sorokina // Regularities in the development of innovative, economic and legal relations: Prog-
nostication : collected materials of the International Scientific and Practical Conference, November 
19–21, 2014. – Volgograd : Volgograd Scientific Publishers, 2014. – P. 85–91.

3. Veretennikov V. P., Ryvkin S. Yu., Sorokina N. V. Innovations of the scientific basis of the 
qualification of crimes : a teaching aid / V. P. Veretennikov, S. Yu. Ryvkin, N. V. Sorokina. – Volg-
ograd : Volgograd scientific publishing house, 2014. – 231 p.

4. Mikhneva S. V., Sorokina N. V. Methodology of training and professional training of munici-
pal employees in the conditions of democratic development of the Russian Federation / S. V. Mikhne-
va, N. V. Sorokina // Modern tendencies of innovative, economic and legal development of society : 
collection of materials of the scientific-practical conference, November 19–21, 2012. – Volgograd : 
Volgograd scientific publishing house, 2012. – P. 89–93.

5. Mikhneva S. V., Sorokina N. V. Education and professional training of municipal employees 
as factors of the democratic development of the Russian Federation / S. V. Mikhneva, N. V. Sorokina //  
Professional Innovations. – 2013. – No. 4. – P. 97–102.

6. Mikhneva S. V., Sorokina N. V. Legal regulation and staffing of local governments: historical 
aspect and modern foundations : a training manual / S. V. Mikhneva, N. V. Sorokina. – Volgograd : 
Volgograd scientific publishing house, 2013. – 211 p.

7. Sorokina N. V. Features of the formation of the cadre of village councils of the Stalingrad re-
gion on the basis of elections to local government bodies of 1939 / N. V. Sorokina // Scientific prob-
lems of humanitarian research. – 2009. – No. 8. – P. 49–54.

8. Sorokina N. V. Formation of a regional system for improving the professional skills of senior officials 
of local government authorities (on the materials of the Lower Volga region) / N. V. Sorokina // Bulletin of 
the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2011. – Issue 2 (17). – P. 153–158.

9. Sorokina N. V. Criminal responsibility for crimes in the field of electoral legislation /  
N. V. Sorokina // Business. Education. Law. – 2017/ –No. 3 (40). – P. 156–162.

10. Sorokina N.V. Formation of election commissions at the first direct equal general elections: his-
torical and legal digression / N. V. Sorokina // Business. Education. Law. – 2016 –No. 4 (37). – P. 255–259.

11. Alekseev I. A. the Content and types of municipal legal responsibility / I. A. Alekseev // 
Journal of Russian law. – 2006. – No. 9. – P. 62.

12. Soldatov S. A. Responsibility of bodies and officials of local government before the po-
pulation of the municipality and government : abstract of the thesis of the candidate of law / Sergey 
Alexandrovich Soldatov. – Stavropol, 2012. – P. 10.

13. On General principles of organization of local self-government in the Russian Federation : 
the Federal law of 6 October 2003 No. 131-FZ, as amended on December 28, 2013 No. 416-FZ [Elec-
tronic resource]. – Free access from RLS «ConsultantPlus».

14. On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation in connection with per-
fection of activity of bodies of state power of subjects of the Russian Federation and bodies of local 
self-government : the Federal law from December, 27th, 2009 No. 365-FZ, as amended on 5 April 
2013 No. 44-FZ [Electronic resource]. – Free access from RLS «ConsultantPlus».

15. Uvarov A. A. Problems of legal regulation of responsibility of representative bodies of local 
self-government to the population [Electronic resource] / A. A. Uvarov // Russian law online: elec-
tronic journal of law. – 2009. – No. 5. – Access mode: http://rlijournal.com/2009/12/dekabr-2009 
(date of viewing: 06.09.2017).

16. On General principles of organization and activity of control and counting bodies of subjects 
of the Russian Federation and municipal entities : the Federal law of February 7, 2011 No. 6-FZ // 
Collection of the RF legislation. – M. : Legal literature, 2011. – No. 7. – Art. 903.

17. About the basic directions of perfection of system of public administration : the decree of the 
President of the Russian Federation from may 7, 2012 No. 601 // Collection of the RF legislation. – 
M. : Legal literature, 2012. – No. 19. – Art. 2338.

© Сорокина Н. В., Лымарь В. И., 2017



– 244 – – 245 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

УДК 340

Ryabova Viktoriya Mikhailovna,
4th year student 
Law faculty
Volgograd Institute of Business, 
Volgograd,
Russian Federation,
e-mail: vickaryabova@yandex.ru

Sorokina Natalya Vladimirovna,
candidate of historical sciences,
assistant professor of theory 
and history of state and law
of Volgograd Institute of Business,
Volgograd,
Russian Federation,
e-mail: n_v_sorokina_nv@mail.ru

Рябова Виктория Михайловна,
студентка 4-го курса 

Юридического факультета
Волгоградского института бизнеса, 

г. Волгоград,
РФ,

e-mail: vickaryabova@yandex.ru

Сорокина Наталья Владимировна,
канд. истор. наук,

доцент кафедры теории 
и истории государства и права

Волгоградского института бизнеса,
г. Волгоград,

РФ,
e-mail: n_v_sorokina_nv@mail.ru

СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1906 ГОДА 
КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 ГОДОВ

THE CODE OF LAWS OF THE RUSSIAN EMPIRE 1906 
THE LEGAL BASIS FOR THE REVOLUTION OF 1905-1907

В статье рассматривается революция 1905–1907 годов в России, дается характеристи-
ка правовой основы этой революции.

The article discusses the revolution of 1905–1907 in Russia, is a characteristic of the legal basis 
of this revolution.

Ключевые слова: революция, источники права, правовая основа, государственный поря-
док, Российская империя, Основные государственные законы.

Keywords: revolution, sources of law, the legal basis of the state order, the Russian Empire, the 
Basic laws of the state.

Актуальность данного исследования обусловлена формированием наиболее полного  
и всестороннего представления о действии нормативных актов в Дореволюционной России. 
В последнее время, на наш взгляд, наиболее актуально встает вопрос о кодификации зако-
нов специальными государственными органами, обладающими необходимой компетенцией.  
Систематизация текущего законодательства непосредственно и Свода законов, подобная про-
цедуре составления, имела огромное значение еще и в Советском Союзе. В конце XX века  
в период, когда происходило переустройство политико-правовой системы, в России были вы-
двинуты идеи снова возродить Свод законов, потому что в нем было наиболее ярко пред-
ставлено право государства. Поэтому исследование основ отечественной кодификации имеет 
огромное значение и на сегодняшний день, а также является предметом интереса для совре-
менных ученых и непосредственно для правоведов и политиков.

Свод законов 1906 года является для Российской империи правовой основой, закрепившей 
государственное устройство Империи, существо верховной власти, государственный язык  
и порядок законодательства. Поэтому изучение вопросов, касающихся правового регулирова-
ния первой русской революции в России, просто не представляется возможным без анализа  
и изучения Свода законов 1906 года.
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Научная новизна работы заключается в том, что данная научная статья представляет со-
бой продолжение традиции исторического исследования права как важного явления обще-
ственной и государственной жизни. Законодательный материал является бесценным истори-
ческим источником, который дает возможность иметь представление о нормах права и устрой-
стве государства в период правления Николая II, а также позволяет сделать сравнительный 
анализ законодательства различных исторических эпох.

История России — это непрерывный, бурный и очень противоречивый процесс перепле-
тения революций, реформ, контрреволюций, контрреформ и всевозможных конфликтов. Сму-
ты, революции, глобальные конфликты — все это уже с давних пор стало характерной чертой 
политической истории России, определяющей на длительный период ее историческое разви-
тие. Несмотря на все трудности, Россия всегда выходила на следующий исторический виток 
обновленной, поднималась из пепла, возрождалась [1]. 

Впервые слово «революция» было использовано в современном смысле в целях обозначения 
крупного политического переворота. В целом же революция — это процесс, представляющий собой 
радикальное, коренное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряженное 
с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Наша страна пережила три революции: револю-
ция 1905–1907 годов, Февральская революция 1917 года, Октябрьская революция 1917 года. 

Понятие «революция» можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле слова. 
Революция в широком смысле расценивается как политический процесс, включающий в себя 
массовые движения, готовые использовать насилие для достижения своих любых целей. Ре-
волюция же в узком смысле слова — это коренное, полное преобразование структуры власти  
в обществе, радикальное изменение его политической системы. Так или иначе, каждая рево-
люция представляет собой отказ от старой правовой системы, которую эта революция замени-
ла или радикально изменила, и внедрение координально новой правовой системы, шагающей 
в ногу со временем и отвечающей всем требованиям народа [2].

Остановимся на первой революции, произошедшей в нашей стране. Речь пойдет о рево-
люции 1905–1907 годов. Предшествовали такому историческому процессу в России «Великие 
реформы» середины XIX века, отменившие, наконец, крепостное право и создавшие в стране 
элементы социокулътурных условий. Но положение в России менялось не в лучшую сторо-
ну и даже становилось все более критическим. Особенно усилилось социальное напряжение  
в начале XX века. Здесь можно говорить об экономическом кризисе, в этот же период набирал 
обороты и политический кризис, имели место и династические неурядицы, и разложение цен-
тральной власти, резко обострилась обстановка и после поражения в русско-японской войне. 
Все это привело к новому социальному взрыву и, как следствие, к революции 1905 года. В дан-
ной работе представлена непосредственно характеристика правовой основы этой революции.

Под давлением так называемой первой русской революции, Николаем II был подписан 
Манифест от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», ко-
торый был фундаментом обновленного государственного строя Российской Империи. На базе 
Манифеста 17 октября были подписаны и другие законодательные акты, а именно: Учрежде-
ние Государственной Думы 20 февраля 1906 года; 23 апреля 1906 года Император Николай II 
учредил Свод Основных государственных законов Российской Империи (далее — ОЗГ); ма-
нифест от 3 июня 1907 года [3]. Непосредственно на Основной закон Российской империи мы 
и хотели бы обратить внимание в своей работе. 

Основными целями данной работы будут являться: 
— изучение русского права данного периода, анализ указанного закона;
— изучение построения и оформление Императорской власти в соответствии с Основным 

законом Российской империи;
— определение значения Свода законов Российской империи 1906 года для Русской ре-

волюции 1905–1907 годов.
Для достижения указанных целей определим задачи исследования:
1) изучить стадии процесса редактирования Свода законов;
2) исследовать этапы законотворческого процесса Российской империи;
3) выявить влияние положений Свода законов на формы государства;
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4) проанализировать юридическую литературу и публицистику для выяснения представ-
лений о роли Свода законов у разных авторов.

Свод законов Российской империи и, прежде всего, его значение в системе государствен-
но-правового устройства России в период первой революции 1905-1907 годов невозможно не-
дооценить и уж тем более переоценить. Свод законов Российской империи был первоисточни-
ком права в государстве в целом и непосредственно в указанный период. Его роль четко была 
определена в самом тексте закона, где было указано, что абсолютно все лица без исключения 
обязаны следовать настоящему закону.

Свод законов Российской империи гласил, что действующее законодательство могло при-
водиться в отсутствии статьи указанного закона только в том случае, если речь шла о новой 
норме, которой еще не было, так как кодифицированное издание только готовилось. Ко всему 
сказанному также необходимо добавить и то, что Свод законов является уникальным источ-
ником для изучения начала жизни той законодательной нормы, которая существует уже неза-
висимо от того законодателя, которым она была создана [4]. 

Свод Основных Государственных законов стал своеобразным звеном между старыми  
и новыми формами устройства. Нельзя не отметить, что революция 1905 года стала для Рос-
сии возможностью сделать еще один шаг для превращения феодальной монархии в буржуаз-
ную. Основные Государственные законы были приняты 23 апреля 1906 года. Они стали своего 
рода определенным итогом преобразований всех уровней верховной власти [5]. 

В продолжение темы о правовой основе в целом и о правовой основе революции 1905–
1907 годов в частности необходимо указать основные источники права. Юридическая наука 
выделяет следующие источники права: закон, юридический обычай, подзаконный норматив-
ный акт, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативный договор. Так как Россия и в 
период империи относилась к романо-германской правовой системе, то основным ее источ-
ником был закон. В соответствии со ст. 86 Основных законов Российской империи 1906 года 
законом признавался акт, который был принят Государственной думой, одобренный Государ-
ственным советом и подписанный императором и « …никакой новый закон не может последо-
вать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу без 
утверждения Государя Императора». Но на сновании ст. 87 во время перерыва деятельности 
Думы Совет министров мог разработать законопроект и направить его на утверждение царя. 
Такой законопроект назывался указом и подлежал утверждению Думой в течение двух меся-
цев по возобновлении ее деятельности [6]. Ст. 54 Основных законов гласила: «Все законы рас-
сматривались в Государственном совете, а затем «восходили» на высочайшее утверждение».

В соответствии с положениями Основного закона Российской империи 1892 года, законы 
могли издаваться в форме уложений, учреждений, уставов, грамот, указов, положений, мнений 
Государственного совета. После того как были приняты Основные законы 1906 года закона-
ми признавались лишь акты, утвержденные тремя инстанциями, а именно: Государственным 
советом, Государственной думой и императором. В связи с тем, что целых три звена должны 
были утвердить закон до того, как он вступит в силу, устанавливалась система взаимных сдер-
жек. В случае неутверждения закона хотя бы одним звеном он считался отклоненным. 

Отметим, что изданный в 1832 году Свод законов Российской империи, который был объ-
явлен действующим источником права с 1 января 1835 года, переиздавался в 1842 и 1857 го-
дах, также и после этого переиздавались его отдельные тома, последний раз — в 1912 году. 
Законы, принимавшиеся в промежутке между новыми изданиями Свода, помещались в «Про-
должениях к Своду».

Итак, основным источниками права Российской империи являлись непосредственно зако-
ны, имеющие различные названия, так как строгой и четкой системы терминологии законода-
тельных актов установлено не было. 

Но на протяжении всего периода империи в России сохранялась множественность форм 
нормативных актов, что можно было объяснить такой особенностью государственного устрой-
ства, как многочисленность органов верховного управления. Законотворческий процесс в Рос-
сийской империи состоял непосредственно из четырех основных стадий. 

Первой стадией являлась стадия законодательной инициативы. До создания Государствен-
ной думы правом законодательной инициативы обладали: император, правительство, Синод, 
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Сенат, дворянские съезды и купеческие организации. С 1906 года правом законодательной 
инициативы были наделены также Государственная дума и Государственный совет.

Второй стадией была стадия разработки самого законопроекта. Очень часто, прежде чем был 
составлен законопроект, осуществлялась длительная и кропотливая подготовительная работа, кото-
рая состояла из изучения предмета самого законопроекта. Неотъемлемой частью подготовительной 
работы был анализ фактического материала. Готовый законопроект обсуждался непосредственно 
заинтересованными ведомствами, более того, иногда даже происходило и открытое обсуждение за-
конопроектов путем опубликования их в печати или передачи сословным организациям. 

Третья стадия подразумевала утверждение законопроекта. Утверждался законопроект Им-
ператором. И уже утвержденный Императором закон направлялся в Сенат для обнародования. 
А само же обнародование являлось самостоятельной, четвертой стадией и необходимым усло-
вием введения закона в действие. 

На любом этапе развития нашего государства и в период первой революции тоже важную 
и самую главную роль в государстве играл ее глава. В Своде законов российской империи 1832 
года в ст. 1 было указано, что «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и не-
ограниченный. Повиноваться верховной его власти, не токмо за страх, но и за совесть, сам Бог 
повелевает». А ст. 4 ОЗГ 1906 года звучала так: «Императору Всероссийскому принадлежит 
верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть, 
сам Бог повелевает». Сразу важно отметить, что законодатель вывел за рамки понятия предикат 
«неограниченный», что дало возможность говорить о существовании после 17 октября 1905 года 
«конституционной монархии» [3]. Эта точка зрения резко отличалась от мнения русского пра-
воведа Петра Евгеньевича Казанского, считавшего, что даже в обновленной Российской Импе-
рии полнота власти все равно остается сосредоточенной у Императора Николая II, являющегося 
Верховным носителем государственной власти. Основное юридической свойство Власти Импе-
ратора в концепции П. Е. Казанского заключалось в Верховном управлении и законодательстве. 

«Власть верховного управления, — писал П. Е. Казанский, — называется стоящей выше за-
кона, самостоятельной, свободной, творческой, не определенной в своем содержании, неогра- 
ниченной, безграничной, дискреционной и независимой. Власть управления подчиненного —  
это власть подзаконная, подчиненная, исполнительная и лишенная самостоятельности» [7]. 

Судебная власть в российской Империи согласно ст. 10 и 22 ОЗГ 1906 года относится к вла-
сти подчиненного управления. Судебное верховенство принадлежит Государю Императору, более 
того, ему принадлежит и верховный надзор. За Императором сохраняется также и право помило-
вания, и право последнего, окончательного решения и еще достаточно широкий перечень прав.

Вся государственная власть, в том числе и законодательная, принадлежит Императору, так 
как именно Государь является источником русского права. При всем при этом ст. 7 ОЗГ 1906 го-  
да гласит, что «Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Госу-
дарственным Советом и Государственной Думой». Данную позицию опровергает и критикует 
П. Е. Казанский, утверждая, что ни о какой делегации Императором части своих прав Государ-
ственной Думе и Государственному Совету не может быть и речи. Для П. Е. Казанского едине-
ние заключается именно в том, что Государственная Дума и Государственный Совет дают свое 
согласие на каждый закон. Но это не означает, что если единения нет, то закон вовсе не издается. 
Наоборот, тогда может быть издан Высочайший указ от имени самого Императора [7, с. 121].

Таким образом, Россия с введением Основных законов была признана дуалистической монархи-
ей. Это проявилось в двойственности государственной власти, которая была разделена между прави-
тельством, с одной стороны, и Государственной Думой и Государственным Советом, с другой. 

В завершении темы особого внимания заслуживает одна из проблемных сторон рассмотрен-
ного в данной статье вопроса, а именно то, что в настоящее время источники дореволюционного 
законодательства стали библиографической редкостью. В связи с тем, что на сегодняшний день мы 
живем в век информационных технологий, в то время, когда все можно решить при помощи не-
скольких кнопок, то и этот вопрос стал решаемым. Уже с 2007 года Свод законов российской импе-
рии был опубликован в издательстве «Аврора». В издании сохранено 16 томов, и каждый том вклю-
чает базовые тексты всех изданий данного тома «Свода законов» начиная с 1832 года и вплоть до 
1917 года [8]. Более того, на данный  момент практически все центры правовой информации имеют 
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электронный вариант Свода законов Российской империи. Чуть позже, в 2008 году, правовая систе-
ма «КонсультантПлюс» подготовила электронную версию неофициального издания свода законов.

На сегодняшний день законодательные акты Российской империи можно найти во мно-
гих библиотеках и национальных архивах. Но тем не менее важной задачей является создание 
таких электронных информационно-поисковых систем, которые могли бы обеспечить ввод, 
хранение, автоматизированную обработку и исследование памятников истории российского 
права. Такие электронные информационно-поисковые системы должны обеспечить пользова-
телю доступ к текстам законов и их оперативный и быстрый поиск. 

Подводя итоги, отметим, что Основные государственные законы, которые были утверж-
дены 23 апреля 1906 года, непосредственно подытожили реформирование государственного 
строя России 1905–1906 годов. При всех своих достоинствах и недостатках Основные Законы 
все-таки являются конституционными основами того времени. Они закрепили существо вер-
ховной власти, государственное устройство Российской империи, порядок законодательства, 
государственный язык, принципы организации и деятельности центральных государственных 
учреждений, а также положение православной церкви и много другое.
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НЕЗАКОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

ILLEGAL FORMS AND METHODS OF ELECTION CAMPAIGNING

В статье рассмотрены и проанализированы незаконные формы и методы проведения 
предвыборной агитации, которые, по мнению авторов, являются самыми распространенными  
в современной России. Данные понятия разграничиваются друг от друга, а также дается их 
определение. Тема статьи является актуальной в избирательном процессе, начиная с местных  
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выборов до выборов главы государства. Авторы описывают наиболее значимые примеры  
из судебной практики, связанные с нарушениями в предвыборной агитации, а также указы-
вают, какого рода ответственность наступает за данные правонарушения. На основе про-
веденного исследования авторами предлагается выделить распространение недостоверных 
сведений о профессиональной или иной деятельности кандидата или избирательном объедине-
нии, явно противоречащих действительности, и подкуп избирателей как методы незаконного 
проведения предвыборной агитации. Формами же здесь будут являться: проведение предвы-
борной агитации такими субъектами права, которым участие в ее проведении запрещено за-
конодательством; проведение предвыборной агитации вне агитационного периода; проведение 
предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах.

The article examined and analyzed illegal forms and methods of conducting pre-election cam-
paigning, which, according to the authors, are the most common in modern Russia. These concepts 
are demarcated from each other, and their definition is given. The topic of the article is relevant in the 
electoral process, beginning with local elections before the election of the head of state. The authors de-
scribe the most significant examples from the judicial practice related to violations in the election cam-
paign, and also indicate what kind of responsibility occurs for these offenses. On the basis of the study 
conducted by the authors, it is proposed to highlight the dissemination of inauthentic information about 
the professional or other activities of a candidate or an electoral association that are clearly contrary 
to reality, and bribery of voters as methods of illegally conducting election campaigning. Forms here 
will be: conducting pre-election campaign by such subjects of law, to which participation in its conduct 
is prohibited by law; conducting pre-election campaigning outside the campaign period; conducting 
pre-election campaigning in places where it is prohibited by the legislation on elections.

Ключевые слова: агитационный период, предвыборная агитация, агитационные матери-
алы, выборы, выдвижение кандидатов в депутаты, местные органы государственной вла-
сти, формы предвыборной агитации. 

Keywords: agitation period, pre-election campaigning, campaign materials, elections, nomina-
tion of candidates for deputies, local government bodies, forms of pre-election campaigning.

Избирательное право как один из фундаментов демократического государства, закреплен-
ного Конституцией Российской Федерации, регулирует общественные отношения, возника-
ющие в ходе организации, подготовки и процедуры проведения выборов и референдума [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].  

С началом демократических преобразований 1990-х годов российское избирательное пра-
во трансформировалось в достаточно устойчивую правовую систему, определяющую спектр 
и конфигурацию политических сил в стране, что, в свою очередь, привело к возникновению 
сильной борьбы за власть в ходе выборов публичных органов власти. Исходя из этого, с раз-
витием плюрализма в стране укрепляется такой институт избирательного права, как предвы-
борная агитация [12; 13; 14]. 

Вторым аспектом актуальности и важности является особая опасность данного вида кор-
рупции, так как в дальнейшем пришедшие к власти лица будут так же незаконно осуществлять 
свою деятельность и службу от лица государства, распоряжаться публичными ресурсами  
в свою пользу, порождать новые коррупционные правонарушения и преступления [15; 16; 17].

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе имеющихся нормативно-правовых  
и теоретических источников проанализировать такой институт избирательного права, как 
предвыборная агитация и определить ее формы и методы, являющиеся с точки зрения дей-
ствующего законодательства незаконными, а также определить соотношение между данными 
элементами электорального законодательства.

Для реализации данной цели задачами явились: исследование норм Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.04.2017); характеристика условий  
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проведения предвыборной агитации; анализ агитационных материалов, связанных с проведе-
нием незаконной предвыборной агитации.

Научная новизна данного исследования состоит в комплексном исследовании проблем 
организации и проведении предвыборной агитации. В данном исследовании осуществле-
на разработка форм и методов неправомерного воздействия на политический выбор народа.  
В работе раскрыты особенности избирательного и административного законодательства, 
предусматривающие правила проведения агитационного периода.

Основная часть исследования
Агитационный период как инструмент влияния на волю народа, посредством которой 

определяются политические силы в стране, имеет решающее значение в ходе организации 
выборов. Побуждение избирателей голосовать за определенного кандидата или партию осу-
ществляется влиянием на их сознание с помощью агитационных материалов, которые содер-
жат информацию о партии или кандидате и предвыборную программу. Также это могут быть 
публичные предвыборные дебаты кандидатов или внутрипартийные выборы (праймериз).

Для настоящей статьи используются следующие понятия.
Агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные 
для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании 
референдума.

Агитационный период — период, в течение которого разрешается проводить предвыбор-
ную агитацию, агитацию по вопросам референдума.

Предвыборная агитация — деятельность, осуществляемая в период избирательной кампа-
нии и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них) [18].

Существует многообразие форм и методов агитации, которые определяются самостоя-
тельно самими кандидатами или избирательными объединениями. Но прежде чем приступить 
непосредственно к рассмотрению таких понятий, как «метод» и «форма» относительно пред-
выборной агитации, целесообразно понимать, какой смысл законодатель в них вкладывает. 
Проблема состоит в том, что избирательное законодательство, оперируя этими понятиями,  
не дает их однозначной дефиниции. Кроме того, исследуя нормативные правовые акты элек-
торального законодательства нельзя отчетливо их разграничить [19]. Для этого нужно обра-
титься к такой науке, как теория государства и права.

Под формой предвыборной агитации стоит понимать способ существования и выражение 
сущности ее внутреннего структурного содержания.

Метод определяется как прием, действие или способ воздействия [20, с. 13] на волеизъяв-
ление избирателей с целью сформировать у них определенный тип поведения по отношению 
к выборам, в особенности к акту голосования.

Таким образом, при соотношении данных дефиниций можно сделать вывод о том, что метод 
показывает практическое осуществление предвыборной агитации, то есть каким образом она 
осуществляется, а форма выступает в качестве способа ее осуществления и внешнего выражения.

В этой работе авторы выделяют наиболее часто встречающиеся в современной России 
формы и методы неправомерной предвыборной агитации. 

Незаконная предвыборная агитация может принимать следующие недопустимые законом 
формы ее организации и проведения.

1. Проведение предвыборной агитации такими субъектами права, которым участие в ее 
проведении запрещено законодательством.

2. Проведение предвыборной агитации вне агитационного периода.
3. Проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено законода-

тельством о выборах.
1.Формы незаконного проведения предвыборной агитации.
1.1. Проведение предвыборной агитации такими субъектами права, которым участие в ее 

проведении запрещено законодательством.
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Согласно федеральному законодательству предвыборную агитацию запрещается прово-
дить следующим лицам:

1) публичными органами власти или лицам, замещающим государственные или выбор-
ные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащих;

2) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
3) благотворительным и религиозным организациям, а также членам и участникам рели-

гиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
4) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
5) иностранным гражданам, за исключением тех, кому разрешено данное действие феде-

ральным законодательством, а также лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) представителям организаций средств массовой информации и представителям редак-

ций сетевых изданий при осуществлении ими профессиональной деятельности;
8) в отношении которых решением суда установлен факт распространения информации 

экстремистской направленности, а также агитационных материалов, возбуждающих социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающих национальное достоинство;

9) не достигших на день голосования возраста 18 лет [18].
Вышеперечисленные лица имеют значительное влияние на самосознание людей, особенно 

в период предвыборной деятельности. Они могут различными средствами убедить избирателя 
голосовать за определенного кандидата, манипулируя их доверием. Особым влиянием здесь 
обладают средства массовой информации, так как доступны практически всем избирателем  
и оказывают на них сильное информационное давление. 

Для предотвращения использования кандидатом преимуществ должностного или служеб-
ного положения, федеральное законодательство регламентирует четкие условия и рамки про-
ведения предвыборной агитации через СМИ, а именно:

—  телевидение, радио, периодические печатные и сетевые издания должны предостав-
лять равные условия проведения агитационной деятельности;

—  все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации;
—  закон предусматривает предоставление как бесплатного, так и платного эфирного вре-

мени на каналах телерадиовещании и печатной площади;
—  запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на каналах организаций те-

лерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов [18].
1.2. Проведение предвыборной агитации вне агитационного периода.
Агитационный период начинается со дня выдвижения гражданина в качестве кандидата, 

выдвижения избирательным объединением списка кандидатов и заканчивается в ноль часов 
по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Запрещается проводить пред-
выборную агитацию в день голосования и в предшествующий ему день. Также ограничения 
установлены в отношении каналов телерадиовещания, периодических печатных сетевых изда-
ний, на которых предвыборная агитация начинается за 28 дней до дня голосования и прекра-
щается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Несоблюдение вышеперечисленных установленных законом ограничений при проведении 
предвыборной агитации влечет возникновение административной ответственности согласно 
ст. 5.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Вместе с тем электоральное законодательство не регламентирует каким-либо образом 
агитационную деятельность, проводимую до официального начала избирательной кампании.  
Закон не запрещает потенциальным кандидатам проводить организационное и информаци-
онное обеспечение выборов, в том числе и агитацию. Обычно до выдвижения и регистрации 
кандидатов проводятся предвыборные съезды, конференции и иные мероприятия.

Исходя из этого, в Российском законодательстве не предусмотрено каких-либо санкций  
за агитационную деятельность в поддержку определенного лица, заявившего о своем возмож-
ном участии в выборах. 

1.3. Проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено законода-
тельством о выборах.
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Размещение печатных агитационных материалов проводится в специально предназначенных 
для этого местах, которые выделяются органами местного самоуправления на территории каждого 
избирательного участка. Они должны быть удобны для посещения и ознакомления с информацией 
избирателями. Перечень указанных мест доводится в обязательном порядке до сведения комис-
сий, кандидатов и избирательных объединений, участвующих в выборной кампании.

Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, со-
оружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную цен-
ность, так как это может нарушить их целостность. Нельзя размещать агитационные матери-
алы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования,  
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них, потому что это может повлиять на осознан-
ный выбор избирателя.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность согласно ст. 5.10 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

2. Методы незаконного проведения предвыборной агитации.
Выделим следующие методы неправомерной предвыборной агитации.
1. Распространение недостоверных сведений о профессиональной или иной деятельности 

кандидата или избирательном объединении явно противоречащей действительности.
2. Подкуп избирателей.
2.1. Распространение недостоверных сведений о профессиональной или иной деятельно-

сти кандидата или избирательном объединении явно противоречащей действительности.
В ходе избирательных кампаний нередки случаи нарушений в изготовлении и распростра-

нении агитационных материалов, которые противоречат действующему законодательству. 
Например, какой-либо кандидат или избирательное объединение распространяет или заведо-
мо скрывает о себе или своей программе информацию, не соответствующую действительно-
сти, с целью улучшить свою репутацию и привлечь большее число сторонников. Кроме того, 
распространяет противоречащие действительности и часто порочащие слухи о статусе конку-
рентов, например, самостоятельно привлекая органы налоговой службы, санитарно-эпидеми-
ологического надзора, полицию или с привлечением третьих лиц за денежное вознагражде-
ние, о котором пойдет речь во втором методе.

Анализируя судебную практику, такие случаи весьма распространены. Так, гражданин Д. 
обратился в суд с заявлением об оспаривании решения избирательной комиссии об отказе 
в его регистрации кандидатом в депутаты. В данном случае имело место нарушение изби-
рательного законодательства, а именно представление заявления в избирательную комиссию 
согласия баллотироваться без указания сведений о судимости. При производстве следствия  
по представленной Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации ин-
формации по данному делу оказалось, что Д. имеет погашенную судимость [21].

В соответствии с подпунктом «е» п. 24 ст. 38 Федерального закона сокрытие кандидатом 
сведений о его судимости, которые должны быть представлены согласно п. 2.1 ст. 33, влечет 
за собой отказ регистрации кандидата [18]. Установив данный факт, суд пришел к выводу при-
знать правомерным отказ Д. в регистрации кандидатом в депутаты.

2.2. Подкуп избирателей.
Исходя из вышеупомянутого метода, вытекает следующий, самый распространенный ме-

тод неправомерной предвыборной агитации, а именно незаконная передача вознаграждения 
за выполнение соответствующей организационной электоральной работы. Иначе говоря, речь 
идет о подкупе избирателей, который является наиболее эффективным способом влияния  
на волеизъявление граждан в период проведения избирательной кампании. 

За данное деяние предусмотрена юридическая ответственность в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации в ст. 5.16, которая гласит, что подкуп изби-
рателей, участников референдума, если эти действия не содержат уголовно наказуемого де-
яния, либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением законодательства  
о выборах и референдумах влечет наложение административного штрафа [22].

Кроме того, данное нарушение влечет и уголовно-правовые последствия в соответствии  
с уголовным кодексом Российской Федерации, а именно в п. «а» ч. 2 ст. 141, в которой речь идет 
о воспрепятствовании свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав [23].
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Проведение выборов в нашей стране показывает, что подкуп избирателей может быть го-
раздо действеннее и успешнее, чем любое агитационное мероприятие. Одним из распростра-
ненных способов данного правонарушения является вручение презентов избирателям, оказание 
бесплатных услуг или организация для них концертов со свободным входом и с последующей 
раздачей подарков. Как правило, все эти способы направлены на привлечение внимания самых 
заинтересованных групп электората — пенсионеров, студентов, безработных. Так, в городе Ека-
теринбург Е. В. Щербаков обещал выплатить денежное вознаграждение в размере 500 руб. из-
бирателям, чтобы они проголосовали за данного кандидата. Для этого он, привлекая водителя, 
довез их до магазина, где и организовал встречу. Щербаков был своевременно задержан орга-
нами полиции. Судья постановил признать виновным в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа [24]. 

Вместе с тем, согласно обзору судебной практики, проведение встреч с избирателями,  
в ходе которых соблюдаются требования избирательного законодательства, не может быть 
расценено как подкуп избирателей.

Так, С. обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты К., 
ссылаясь на то, что К. организован и проведен курс открытых лекций по основным проблемам 
г. Москвы и бесплатная фотовыставка, что являлось по ее мнению подкупом избирателей.

К. в рамках избирательной кампании были организованы и проведены встречи с избира-
телями, совместно с доверенными лицами им прочитан курс лекций о развитии г. Москвы как 
мегаполиса. При этом встречи проводились в специально предоставленных на основании до-
говора помещениях, вход на которые производился без взимания платы.

Суд признал данные действия законными и указал, что агитационный материал К. в виде 
приглашения на фотовыставку и проведение лекций не может быть расценен как подкуп изби-
рателей, так как обещаний голосовать определенным образом за возможность посетить меро-
приятия К. ни от кого не требовал [25].

Заключение
Таким образом, проведя анализ нормативно-правовых актов и теоретических источников, 

относительно предвыборной агитации можно сделать следующие выводы:
1) форма и метод являются связанными между собой понятиями и определяют способы выра-

жения и практическую реализацию предвыборной агитации как института избирательного права;
2) отмеченные в исследовании формы и методы незаконного проведения предвыборной 

агитации являются, на взгляд авторов, самыми распространенными в современной России;
3) законодательство РФ гарантирует правомерное проведение агитационной кампании.  

За неправомерное проведение агитационной деятельности законом устанавливается админи-
стративная, а также уголовная ответственность.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАК ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

LEGAL REGIME AS A CATEGORY OF THEORY OF LAW

В статье автор указывает на необходимость разграничения понятий «правовой режим» 
и «режим правового регулирования» и предлагает собственное видение сущности и опреде-
ления правового режима.

In the article the author indicates the need to distinguish between the concepts of «legal regime» 
and «legal regulation regime» and offers his own vision of essence and definition of the legal regime.
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Введение
Актуальность работы обусловлена следующим. Понятия правового режима в контексте 

общетеоретических построений мало чем отличаются друг от друга и в целом содержат оди-
наковый набор существенных признаков. Тем не менее интерес к общетеоретическому осмыс-
лению сущности правового режима и определению его «надлежащего» понятия в современ-
ных исследованиях по отраслевой проблематике не ослабевает и приводит к множественности 
мнений по вопросу «правового режима» как правовой категории.

Научная новизна исследования состоит в том, что в представленной статье автор указы-
вает на необходимость разграничения понятий «правовой режим» и «режим правового регу-
лирования» и, с учетом этого, предлагает собственное видение сущности и определения пра-
вового режима.

Цель исследования — определение правового режима как общетеоретической категории.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи.
1. Выявлены возможные причины продолжающегося поиска «надлежащего» понятия 

правового режима как общетеоретической категории среди представителей юридического 
сообщества.

2. Предложены подходы к решению обозначенной проблемы, новизна которых заключа-
ется в необходимости разграничения отождествляемых в научной среде понятий «правовой 
режим» и «режим правового регулирования».

Основная часть
Как верно замечено в юридической литературе, «в содержании понятия «правовой режим» 

ведущим, определяющим является слово «режим» [7]. На ведущее место слова «режим» в свое 
время указывал и С. С. Алексеев: «Каждый правовой режим есть все же именно «режим»,  
и его понятие несет в себе основные смысловые оттенки этого слова» [1, с. 186].

Этимологический анализ слова «режим» показал, что оно само по себе богато по содер-
жанию. Вместе с тем в юриспруденции «режим» чаще употребляется в значении «порядок».  
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В частности, слово «порядок» в качестве определяющего использовано в дефинициях право-
вого режима, предложенных Н. И. Матузовым и А. В. Малько, О. С. Родионовым, Э. Ф. Шам-
сумовой, Г. А. Аксененком, В. П. Балезиным, З. М. Заменгофом, Н. И. Красновым, О. И. Крас-
совым, А. А. Минаевой и другими учеными; и видится ими (к слову сказать, и нами) наиболее 
приемлемым. В тоже время определение «правового режима» через «порядок регулирования» 
заставляет усомниться в правильности выбора второго из уточняющих понятий. Сомнения 
обусловлены следующими соображениями.

В работах С. С. Алексеева вместе со словесной конструкцией «правовой режим» и в рав-
ном смысловом значении с ней употребляется выражение «юридический режим правового 
регулирования» [3; 4], а в одной из его работ сказано: «Юридический режим регулирования —  
это особая система правового воздействия, состоящая главным образом в специфике прие-
мов (метода) регулирования, а также в его механизме. Указанная специфика настолько су-
щественна, что складывается именно режим регулирования (курсив мой. — Е. К.), особая 
его атмосфера» [4, с. 162].

Между тем в отраслевых исследованиях характеристика правового режима, как было за-
мечено и С. С. Алексеевым, велась (и ведется сегодня) применительно к определенным объ-
ектам [1, с. 185]; анализировался не столько правовой инструментарий, задействованный на 
соответствующем (исследуемом) участке правовой действительности, сколько порядок воз-
можного или должного поведения определенного круга субъектов применительно к иссле-
дуемому объекту, что, в свою очередь, нашло отражение в частных определениях правового 
режима [6, с. 8; 8, с. 21; 9, с. 43]. Это обстоятельство навело на мысль, что С. С. Алексеев,  
а вслед за ним Н. И. Матузов, А. В. Малько, О. С. Родионов (и некоторые другие ученые) 
разрабатывали теоретические основы не правового режима, а режима правового регулиро-
вания. В этом видится и этим объясняется основная причина отсутствия единства мнений  
по проблеме сущности и понятия правового режима среди теоретиков права и специалистов  
в отдельных отраслях права. Решение этой проблемы состоит в разграничении и отождествля-
емых правовых понятий «правовой режим» и «режим правового регулирования». Во-первых, 
это упорядочит представления о правовом режиме и режиме правового регулирования и ре-
шит одну из существующих ныне в юриспруденции проблем — проблему подмены предмета 
исследования: когда под видом правовых режимов фактически изучаются режимы правово-
го регулирования, анализируется юридический инструментарий, задействованный на том или 
ином участке правовой действительности. Во-вторых, это упорядочит использование право-
вых категорий «режим правового регулирования» и «правовой режим» в юридической лите-
ратуре и в законодательстве.

В свете сказанного предлагаем определяющее понятие «порядок регулирования», закре-
пившееся в таком качестве в дефинициях так называемого правового режима с позиций общей 
теории права, оставить за определяемым режим правового регулирования и в рамках насто-
ящей статьи этим ограничиться, акцентируя внимание на вопросе о том, что же в таком случае 
следует понимать под правовым режимом как общеправовой категорией.

Как было отмечено выше, выбор слова «порядок» в качестве определяющего в понятии 
«правовой режим» является наиболее приемлемым из предложенных в существующих дефи-
нициях. Учитывая взаимозаменяемость определяемого и определяющего понятий, позволим 
себе рассуждать далее следующим образом: режим есть порядок, а правовой режим, соответ-
ственно, правовой порядок. Здесь уместны подобные возражения: «Термин «правовой поря-
док» или «правопорядок» — устоявшийся в юриспруденции и означает состояние упорядо-
ченности, организованности общественной жизни. Не повлечет ли это подмену иного рода: 
когда под видом правовых режимов будет исследоваться иной правопорядок». На этот счет 
заметим, что «правопорядок» как состояние упорядоченности и организованности обществен-
ной жизни характеризует не тот порядок возможного и должного поведения людей, который 
формулируется (закладывается) в нормах права, а тот, который складывается в результате 
фактической реализации субъектами этих долженствований и возможностей. Об этом, в част-
ности, писали О. Ф. Мураметс и Т. М. Шамба: «Правопорядок — это не должное или воз-
можное поведение, формулируемое в правовых нормах, не абстрактные права и обязанности,  
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а фактическая реализация людьми этих долженствований и возможностей, реальное по-
ведение субъектов права, обеспечивающее надлежащее урегулирование правом волевых 
общественных отношений <…> Поэтому необходимо различать реальный правовой по-
рядок и правовой порядок как конечный результат, к которому стремится государство  
на том или ином этапе своего развития» [12, с. 15–18]. Эта мысль прослеживается  
и в ряде других работ. Например, в одном из учебников по общей теории государства  
и права: «Как известно, далеко не все нормы права реализуются повсеместно, нередки  
и отступления от требований правовых норм, правонарушения. Поэтому необходимо раз-
личать реально существующий правопорядок (итог правового регулирования) и правопо-
рядок, к достижению которого стремился законодатель на том или ином этапе развития 
общества (цель правового регулирования) <…> Правопорядок не должное или возможное,  
а фактическое состояние урегулированных правом отношений» [15, с. 476–477]. А. П. Мов-
чан, анализируя различные подходы юристов и политиков к пониманию международного 
правопорядка, отметил, что некоторые авторы, определяя международный правопорядок, 
« …сосредоточивают внимание не на порядке международных отношений, предписанном 
международным правом, а на самих отношениях, возникающих на основе действующего 
международного права» [10, с. 6]. К. К. Сандровский, рассматривая проблемы законно-
сти и правопорядка в международных отношениях, писал, что « …требование соблюдать 
определенный, установленный самими государствами порядок в международных отно-
шениях, закрепленный в системе международно-правовых норм» (курсив мой. — Е. К.), 
наряду с другими факторами « …призваны обеспечить в международных отношениях осо-
бый политико-правовой режим — режим международной законности» [14, с. 17].

Как видим, ученые указывают на то, что есть «правовой порядок», установленный и за-
крепленный в системе правовых норм, который не следует смешивать с реальным правопо-
рядком как фактическим состоянием отношений, возникающих на основе реализации пра-
вовых норм. По нашему мнению, первый из них и есть не что иное, как «правовой режим» 
— тот правовой порядок, к достижению которого стремится законодатель посредством норм 
позитивного права, тот правовой порядок, который характеризует не фактическое, а же-
лаемое состояние регулируемых отношений, не установившееся, а должное или возмож-
ное поведение субъектов права. Такого мнения придерживаются и другие авторы. «Мы тем 
не менее исходим из понимания правового режима <…> как способа организации и суще-
ствования (функционирования) общественных отношений, составляющих объект воздей-
ствия конституционного законодательства», — указывала Л. А. Морозова [11, с. 112–113].  
«Под данным явлением имеется в виду некое комплексное образование, формируемое в ре-
зультате осуществления правового регулирования. Правовое регулирование представляет 
собой длящийся процесс, обслуживающий достижение определенных целей. Его началь-
ной стадией выступает принятие правовых норм, обеспечивающих реализацию конкретной 
цели/группы целей правового регулирования. С помощью указанных норм создается набор 
возможностей по возникновению юридических прав и обязанностей у субъектов, от пове-
дения которых зависит их реализация. Иными словами, создается комплекс потенциально 
возможных правовых последствий. Указанный комплекс выступает самостоятельным пра-
вовым явлением. На наш взгляд, это и есть правовой режим, представляющий собой систему 
потенциальных правовых последствий, объединенных общей целью, ради достижения кото-
рой правовыми нормами предусмотрена возможность их актуализации (наступления)», —  
считает В. Ю. Жданова [5, с. 6].

Если правовой порядок (правопорядок) — одна из составляющих действия права [13, с. 141],  
то правовой режим — одна из составляющих правового регулирования, которое призвано упо-
рядочить фактические общественные отношения, ввести их в определенные рамки (что соот-
ветствует этимологии слова «регулировать» — подчинять определенному порядку, правилам, 
упорядочивать). Одним из назначений правового регулирования является воздействие права 
на общественные отношения путем закрепления наиболее выгодных, соответствующих ин-
тересам общества и государства в целом, вариантов социальных связей между участниками 
отношений. Последнее и олицетворяется в правовых режимах. 
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Правовые режимы, воплощая в себе наиболее целесообразный, отвечающий интересам 
общественного развития вариант общественных отношений, представляют собой своего рода 
«модель упорядоченности общественных отношений», «комплекс потенциально возможных 
правовых последствий» (Жданова В. Ю.). Именно правовой режим в значительной мере опреде-
ляет характер, сущность правопорядка, тенденции его развития и укрепления (Мураметс О. Ф.  
и Шамба Т. М.).

Выводы и заключение
Правовой режим — это особое явление правовой действительности, отражающее наибо-

лее приемлемые с точки зрения государственных и общественных интересов варианты со-
циальных связей между участниками общественных отношений, регламентируемых нормами 
права. Наиболее общим образом правовой режим можно определить как установленный госу-
дарством и обеспечиваемый юридическими средствами правовой порядок, характеризующий 
желаемое социально-правовое состояние регулируемых нормами права отношений, а также 
должное или возможное поведение субъектов таких отношений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE LEGAL 
STATUS OF HUMAN AND CITIZEN IN THE RUSSIAN FEDERATION

В статье рассматриваются процесс и проблемы реализации конституционных принци-
пов правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. Также статья со-
держит определения ключевых понятий анализируемых вопросов и некоторые теоретиче-
ские аспекты.
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The article contains with the processes and problems of implementing the constitutional princi-
ples of the legal status of a person and a citizen in the Russian Federation. This article also contains 
definitions of the key concepts of the analyzed issues and some of the theoretical aspects.

Ключевые слова: право, правовой статус человека и гражданина, реализация конститу-
ционных принципов, Конституция Российской Федерации.

Keywords: law, legal status of a person and citizen, implementation of constitutional principles, 
the Constitution of the Russian Federation.

Введение
В современном правовом регулировании особое место отводится задачам обеспечения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Конституция Российской Федерации про-
возглашает их высшей ценностью, определяя фундаментальные основы правового статуса 
личности.

Научная новизна работы заключается в том, что конституционная регламентация прин-
ципов правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации в настоящее время 
является недостаточно эффективной в силу отсутствия четко отработанной практики их ре-
ализации. Следовательно, вопрос о реализации конституционных принципов человека и граж-
данина нуждается в тщательном исследовании в целях выработки и закрепления в законода-
тельстве широкой системы средств и способов их юридического обеспечения. 

Целью настоящего исследования является комплексное рассмотрение и анализ реали-
зации конституционных принципов правового статуса человека и гражданина в Российской 
Федерации.

Для достижения поставленной цели исследования нами определены следующие задачи:
— охарактеризовать понятие конституционных принципов правового статуса человека  

и гражданина в Российской Федерации;
— проанализировать процесс и проблемы реализации конституционных принципов пра-

вового статуса человека и гражданина в Российской Федерации.

Основная часть
Практическая ценность правового статуса человека и гражданина состоит в его осуще-

ствимости, в том, в какой степени права, свободы и обязанности могут быть реализованы  
в повседневной жизни. В противном случае данные юридические категории, не обеспечен-
ные средствами правовой охраны и защиты, соответственно остаются сугубо декларативными  
и формальными.

В механизме реализации правового статуса человека и гражданина первостепенное значе-
ние имеют конституционные принципы. 

Эффективность их реализации зависит, прежде всего, от эффективности каждой из ее со-
ставляющих, в том числе правоприменения, нормативного регулирования деятельности орга-
нов государственной власти и кадровой политики государства. 

Принципы правового статуса человека и гражданина представляют собой признаваемые  
и охраняемые правом, государством руководящие начала, исходные положения, на основании 
которых осуществляются реализация прав и свобод человека и гражданина, выполнение его 
обязанностей.

Тем не менее от провозглашения до соблюдения и защиты прав, свобод и обязанностей 
личности лежит определенная дистанция. Для их признания и реализации необходим эффек-
тивный, реально функционирующий механизм.

В связи с этим важнейшей характеристикой Конституции РФ и иных нормативно-пра-
вовых актов должно быть соответствие реальности, превращающей их в документ, отвеча-
ющий потребностям человека и общества в целом, поскольку « …мало пользы от закона, со-
стоящего из прекрасных лозунгов и положений, не имеющих под собой как реальной почвы,  
так и стремления ее создавать и укреплять» [5].
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В настоящее время широкое распространение получило мнение о существовании потреб-
ности в создании новых инструментов обеспечения прав человека и гражданина в связи с тем, 
что имеющиеся в наличии средства недостаточно эффективны: « …в настоящее время в мире 
существует много средств, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина.  
Однако права личности пока еще часто нарушаются, а способы их защиты не всегда доста-
точно эффективны... Вот почему возникает проблема не только совершенствования уже име-
ющихся методов и средств, но и создания новых институтов, гарантирующих и охраняющих 
права личности, — чем больше таких институтов, тем эффективнее обеспечение прав и свобод 
человека в современном мире» [4].

Вместе с тем современное состояние деятельности государства по созданию условий, 
благоприятствующих реализации конституционных принципов правового статус человека  
и гражданина, как правило, оценивается в качестве все еще не отвечающего объективно су-
ществующим потребностям практики. В то время как «степень значимости прав человека  
и уровень их обеспеченности являются одними из основных критериев для позитивной соци-
ально-политической характеристики государства» [7].

Соответственно, следует рассмотреть деятельность государства по обеспечению и реали-
зации прав и свобод человека и гражданина.

Во-первых, получила распространение идея, согласно которой общество и государство не-
сут ответственность за успешное осуществление прав человека. Кроме того, нередко одним  
из показателей правового и социального характера государства признается то, насколько в нем 
гарантируются и практически осуществляются права человека. Как следствие, постепенно си-
стема обеспечения прав человека трансформируется в систему гарантирования реализации таких 
прав, что не совсем верно, так как обеспечение и гарантирование — разные виды деятельности.

По мнению Е. Г. Войде, основное отличие гарантирования от обеспечения заключается  
в том, что последнее нацелено на создание таких благоприятных условий, в которых человек 
в состоянии реализовать свои права, а гарантирование предполагает то, что его субъект берет 
на себя ответственность за осуществление принятых на себя обязательств [6].

Следует учитывать, что те обязательства по гарантированию претворения прав в жизнь, 
которые берет на себя государство, не всегда могут быть реализованы. По крайней мере, они 
не могут быть исполнены в тех случаях, когда необходимые для реализации прав условия 
отсутствуют. Лишь внутренние условия реализации прав человека и гражданина, связан-
ные с волей и активностью самого человека, являются для такой реализации необходимыми,  
и их отсутствие ни в коей мере не может быть восполнено созданием благоприятных внешних 
условий. Именно в силу этого попытки компенсировать недостаточность активности субъек-
тов-носителей прав государственно-властной деятельностью, обеспечивающей претворение 
прав в жизнь, объективно не могут быть успешными.

Во-вторых, система защиты вполне обоснованно выстраивается на основе принципа, кото-
рый устанавливает, что реализация прав человека и гражданина должна осуществляться таким 
образом, чтобы она не препятствовала реализации прав других людей. Однако при этом оцен-
ка действий человека в качестве препятствующих или не препятствующих реализации прав 
других осуществляется по формальным основаниям, а не в зависимости от того, воспринима-
ется ли она в действительности другими участниками отношений в качестве препятствующей 
им в реализации их прав.

Законодательно определяются факты, которые принимаются за указывающие на то, что 
реализация человеком и гражданином своих прав тем или иным способом мешает или мо-
жет помешать осуществлению прав других людей. В соответствии с характером этих фактов 
устанавливаются юридические санкции за определенные действия или бездействия. При этом, 
поскольку основания юридической ответственности могут быть определены лишь формаль-
но, без учета того, в действительности ли в данной конкретной ситуации поведение человека 
препятствует реализации прав других людей, постольку в конечном итоге оказывается, что на 
практике реализация установленных ограничений не всегда способствует претворению прав 
человека и гражданина в жизнь. По крайней мере, в отдельных случаях ограничение суще-
ствующих у человека и гражданина возможностей в реализации его прав, осуществляемое  
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с целью не допустить ограничения прав других людей, оказывается нецелесообразным в силу 
того, что в конкретной ситуации действия по претворению прав в жизнь не создают препят-
ствий для реализации другими людьми собственных прав (например, в силу характера суще-
ствующих у них притязаний, возможности реализовать свои интересы иным способом и т. д.).

В-третьих, проблемой оказывается то, что в деятельности по защите прав человека и граж-
данина большое внимание уделяется не только созданию условий для устранения реально воз-
никающих препятствий, но и предупреждению самой возможности их появления.

Средства, рассчитанные на обеспечение профилактики и предупреждения нарушения прав 
человека и гражданина, постепенно выделяются в самостоятельную и весьма объемную по сво-
ему содержанию подсистему. Происходит дальнейшее сокращение числа допустимых с точки 
зрения действующего права способов активного осуществления прав, юридические и не проти-
воречащие закону средства реализации прав становятся все менее разнообразными. Кроме того, 
юридические меры, направленные на недопущение нарушений прав человека и гражданина, за-
частую заставляют субъектов прав воздерживаться от правомерной активной деятельности, на-
целенной на реализацию собственных прав, из-за боязни быть обвиненным в дискриминации 
иных лиц с учетом того, что такое обвинение может повлечь негативные правовые последствия.

Следует подчеркнуть, что в ситуации, когда повышенное внимание уделяется поиску воз-
можных средств компенсации недостаточной активности человека и гражданина в реализации 
его прав, защита и охрана прав человека и гражданина связывается, прежде всего, с наступле-
нием формальных юридических оснований, а не с реальным возникновением препятствий для 
осуществления прав, и повышенное внимание уделяется предупреждению возможности появ-
ления препятствий для претворения прав в жизнь, возникают предпосылки для дальнейшего 
снижения степени эффективности деятельности по реализации прав человека и гражданина.

Принятие на себя современным государством обязательства гарантировать реализацию 
прав человека и гражданина создает для индивида возможность требовать исполнения данно-
го обязательства, вместо того чтобы самостоятельно прилагать усилия для реализации суще-
ствующих у него возможностей. Человек, рассчитывая на то, что его интересы осуществятся  
и помимо его усилий, проявляет меньше активности в их реализации.

Беря на себя обязательство гарантировать реализацию прав человека и гражданина, госу-
дарство, стремясь это сделать, неизбежно наращивает массив юридических норм, регламен-
тирующих отношения, так или иначе связанные с обеспечением и реализацией прав человека 
и гражданина, а также усиливает административное давление на членов общества и контроль 
над развитием общественных отношений. На практике это обстоятельство само по себе созда-
ет достаточно много проблем в силу того, что социум всегда негативно реагирует на увеличе-
ние правового массива и интенсификацию административного управления.

Безусловно, в рассматриваемой ситуации активность человека в реализации своих прав 
также сокращается, а те способы, которыми такая реализация осуществляется, не противореча 
самому духу права, его базовым принципам с точки зрения их формального соответствия тре-
бованиям действующего законодательства, зачастую оказываются неправомерными.

В-четвертых, в условиях гуманизации современного права акцент делается в первую очередь 
на гарантирование прав тех лиц, которые в силу их личностных особенностей оказываются наибо-
лее беспомощными в реализации своих прав. Например, современные государства уделяют особое 
внимание созданию системы гарантий реализации социально-экономических прав социально не-
защищенных слоев населения, гарантированию политических, социально-экономических и куль-
турных прав меньшинств, предупреждению дискриминации по половому признаку и т. д.

Безусловно, сама по себе данная деятельность должна быть оценена положительно. Вме-
сте с тем наряду с позитивными для реализации прав человека и гражданина последствия-
ми она имеет и некоторые негативные следствия. Прежде всего, она способствует усилению 
иждивенчества, формированию у человека незаинтересованности в активных действиях, на-
правленных на реализацию собственных притязаний, так как в случае отказа от таких уси-
лий все равно сохраняется возможность использовать те ресурсы, которые создаются государ-
ством для обеспечения реализации прав. Такой путь осуществления собственных интересов  
и потребностей является более простым и поэтому ему нередко отдается предпочтение.
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Кроме того, решение обозначенной проблемы зачастую осуществляется, в том числе  
и за счет искусственного уравнивания тех субъектов, которые обладают достаточной волей 
и силой для осуществления своих интересов и притязаний, и субъектов, которые таковыми 
не располагают. Такое уравнивание объективно возможно только за счет целенаправленного 
ограничения активности первых, с тем чтобы она сравнялась с активностью вторых. Его спо-
собами становятся, например, предоставление преимущественного права и установление си-
стемы льгот, которые фактически снижают результативность усилий тех субъектов, которые 
преимущественным правом или льготой не обладают, но активно используют другие суще-
ствующие правовые возможности реализации своих прав.

Представляется, что в описываемых условиях фактически происходит искусственное 
ограничение усилий наиболее активных в реализации своих прав субъектов, что не может  
не сказываться негативно на правореализационной практике в целом.

Считаем, что для развития системы обеспечения прав человека и гражданина, а также для ре-
шения тех проблем, которые возникают в правообеспечительной практике, в качестве возможного 
пути повышения эффективности деятельности по реализации прав человека следует рассматри-
вать стимулирование активности и ответственности каждого человека как носителя определен-
ных прав. В этой связи требуется проведение комплексной идеологической работы, направленной  
на формирование у человека убежденности в том, что только лишь за счет собственных усилий,  
а не за счет усилий государства возможна реализация принадлежащих ему прав.

Таким образом, активно функционирующее правосознание индивида, осознающего цен-
ность не только самих прав, но и их практического претворения в жизнь, собственной ответ-
ственности за свою судьбу в качестве участника правовых отношений, способно обеспечить 
устойчивое и эффективное использование существующих правовых средств и механизмов ре-
ализации права. Более того, на наш взгляд, реализация комплекса идеологических мер указанной 
направленности позитивно скажется не только непосредственно на деятельности по реализации 
прав, но и на правообеспечительной деятельности, осуществляемой органами государства.

Заключение
Подводя общий итог исследованию, отметим, что если каждый человек, выступающий 

носителем прав, осознает собственную ответственность за их успешную реализацию, то, как 
представляется, возникнут условия для снятия с государственных органов и должностных 
лиц тех функций по гарантированию прав, которые они объективно в условиях пассивности 
субъектов-носителей прав реализовать не в состоянии. Это позволит сосредоточить усилия на 
реализации тех мер, которые действительно необходимы для создания благоприятной среды 
реализации прав их носителями. Например, возникнет возможность более оперативно реаги-
ровать на обращения субъектов за помощью в защите и восстановлении их нарушенных прав, 
больше времени и внимания уделять изучению фактических обстоятельств разрешаемых кон-
фликтных ситуаций с тем, чтобы вынести решение, которое не будет формальным, а будет 
учитывать специфику конкретных правоотношений.
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НАРУШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН: 
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ADMINISTRATIVE OFFENSES 
RELATED TO THE FORGERY OF VOTER SIGNATURES

В статье рассматриваются материалы судебной практики в области нарушений 
избирательного законодательства, в том числе анализируются статистические по-
казатели деятельности судов общей юрисдикции РФ. В заключение отмечается, что 
судебная практика свидетельствует о наличии достаточно серьезных случаев нару-
шения избирательного законодательства, когда необходимо привлекать лиц не только 
к административному наказанию, но и к уголовной ответственности. Нормы админи-
стративного и уголовного законодательства в области избирательного права являют-
ся определенными гарантиями реализации избирательных прав граждан и проведения 
«чистых выборов». 

The article considers the materials of judicial practice in the field of violations of electoral leg-
islation, including statistical indicators of the activity of courts of general jurisdiction of the Russian 
Federation. In conclusion, it is noted that judicial practice testifies to the existence of sufficiently 
serious cases of violation of the electoral law, when it is necessary to involve persons not only in 
administrative punishment, but also in criminal liability. The norms of administrative and crimi-
nal legislation in the field of suffrage are certain guarantees for the exercise of the electoral rights  
of citizens and the conduct of «clean elections».

Ключевые слова: выборы, голосование, избиратели, избирательный абсентеизм, избира-
тельное законодательство, избирательные комиссии, непосредственная демократия, судеб-
ная практика, суды общей юрисдикции, юридическая ответственность.

Keywords: elections, voting, voters, selective absenteeism, electoral legislation, election com-
missions, direct democracy, judicial practice, courts of general jurisdiction, legal responsibility.

Введение
С обеспечением защиты избирательных прав граждан связана реализация конституцион-

ного установления о суверенитете народа в Российской Федерации. Имеющиеся в судебной 
практике нарушения избирательных прав граждан, в частности на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации шестого созыва, свидетельствуют о нерешенности 
в настоящее время указанной выше задачи. От усиления юридической ответственности, по-
вышения уровня правовой культуры граждан Российской Федерации, недопущения давления 
на избирателей административными методами зависит пресечение возможных нарушенных 
избирательных прав граждан. В связи с этим законодатель уделяет внимание совершенство-
ванию избирательного законодательства, устранению пробелов и противоречий в сфере изби-
рательных правоотношений. 
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Анализ статистических показателей деятельности судов общей юрисдикции РФ с 2012  
по 2016 год показал, что количество поступающих дел о защите избирательных прав в суды 
общей юрисдикции планомерно снижается. По данным таблицы, количество поступающих 
дел о защите избирательных прав в суды общей юрисдикции уменьшился на 60 % в 2016 году 
по сравнению с 2012-м, что свидетельствует об определенных положительных изменениях  
в области законодательного регулирования выборов [1].

Таблица
Количество поступающих дел о защите избирательных прав  

в суды общей юрисдикции РФ за 2012–2016 годы

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2016 год

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2015 год

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2014 год

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2013 год

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2012 год

2 234 2 494 3 196 3 546 3 819

Источник: [1].

В связи с этим считается актуальным рассмотреть судебную практику о нарушениях из-
бирательных прав граждан. 

Проблематика проведения выборов и нарушений в области избирательного законодатель-
ства затрагивается многими современными исследователями [2; 3; 4; 5; 6;7; 8; 9; 10].

Целью исследования выступает анализ материалов судебной практики по делам о нару-
шениях избирательных прав граждан.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что область избирательных 
отношений, связанная с нарушениями в этой сфере, распространяется на наиболее опасные и 
грубые посягательства на конституционный строй страны и общественные отношения, свя-
занные с реализацией гражданами своих избирательных прав. Провести анализ применения и 
действия норм избирательного законодательства в обществе возможно только через материа-
лы судебной практики.

Основная часть
Несмотря на то что Конституция Российской Федерация является фундаментом право-

вой системы страны, возможность реализации некоторых положений продолжает сталки-
ваться с определенными проблемами. К числу таких проблем следует отнести неравенство 
конституционно-правового и социально-экономического статуса субъектов Российской 
Федерации, непринятие Федерального конституционного закона «О Конституционном со-
брании Российской Федерации», отсутствие социального государства, о котором сказано 
в ст. 7 Конституции Российской Федерации и ряд других проблем [11]. Однако следует 
согласиться с позицией Н. С. Грудинина, который отмечает, что в ряде существующих 
проблем ключевое место следует отдать нарушениям положений первых трех статей Кон-
ституции Российской Федерации и в первую очередь ст. 3, закрепляющей референдум  
и свободные выборы в качестве высшего непосредственного выражения народовластия  
в России [12]. 

В. О. Лучин отмечает, что многонациональный российский народ именно посредством 
своего участия в свободных выборах и референдуме и выражения своей суверенной воли спо-
собствует укреплению системы народовластия, формированию полноценного гражданского 
общества, становлению подлинно демократического правового государства [13]. 

Проводя анализ материалов судебной практики по делам о нарушениях избирательных 
прав граждан отметим, что Верховным судом Российской Федерации по итогам избиратель-
ной компании 2014 и 2015 годов 16 марта 2016 года проведено обобщение судебной практи-
ки по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права  
на участие в Референдуме граждан Российской Федерации [14].
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В названном обзоре Верховным судом на конкретных примерах разобраны вопросы, кото-
рые связаны со сведениями, которые указываются для регистрации кандидата (списка канди-
датов), с предвыборной агитацией, с выдвижением кандидатов и с представлением для этого 
подписей. Помимо этого, Верховным судом рассмотрены некоторые полномочия избиркомов 
и отдельные процессуальные моменты, даны пояснения относительно отражения сведений  
о работе при регистрации кандидатов, однако стоит отметить, что Закон об основных гаранти-
ях избирательных прав напрямую не указывает вид документа, подтверждающего подобные 
сведения и ряд других вопросов. 

Анализ судебной практики о нарушениях избирательных прав граждан позволил сделать 
вывод о том, что практика проведения избирательных компаний по выборам в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, которая накоплена в России за последние 
несколько лет, дают все основания считать, что на выборах в Российской Федерации имеет ме-
сто ряд нарушений, связанных с избирательным правом граждан, выражающиеся в воспрепят-
ствовании осуществлению избирательных прав, оказании давления на избирателей с целью 
принудить их к участию в выборах и голосованию за определенного кандидата (партии), а так-
же манипуляциях с результатами голосования на выборах в субъектах Российской Федерации.

Стоит отметить, что нарушения в сфере избирательных прав граждан подрывают доверие 
у граждан к названному институту, которые порождают в конечном итоге избирательный аб-
сентеизм. К основным причинам такой ситуации можно отнести нестабильность избиратель-
ного законодательства Российской Федерации, отсутствие нормативного закрепления чет-
ких критериев и гарантий для осуществления права на свободу волеизъявления гражданами  
на практике, легального определения понятия «свободные выборы».

Выявлено, что одним из аспектов нарушения избирательных прав граждан в ходе проведе-
ния выборов является шантаж, подкуп избирателей, принуждение к досрочному голосованию, 
то есть происходит административное давление на избирателей. Такой вывод сделан из огром-
ного количества судебных дел, касающихся названного аспекта. Стоит отметить, что админи-
стративное давление, исходя из анализа материалов дела, в частности, происходит в сфере со-
циального обслуживания населения, на предприятиях, получающих государственные заказы, 
учебных заведениях и заключаются в мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 
оказании давления на учащихся учебных заведений, работников бюджетных организаций.

Анализ судебной практики и Постановлений Верховного суда [15] позволяют отметить, 
что метод административного давления на избирателей практиковался и на предшествующих 
выборах, однако нарушение принципа свободного волеизъявления на выборах депутатов Го-
сударственной Думы шестого созыва были намного масштабнее. Полагается, что такая прак-
тика была направлена в основном на то, чтобы обеспечить возможность контроля за волеизъ-
явлением граждан на выборах, что, естественно, является нарушением избирательных прав 
граждан. Отметим, что обзор судебной практики показал, что информация о названных нару-
шениях поступала из многих регионов страны, в частности, Самарская, Владимирская, Архан-
гельская области, однако огласку получили лишь отдельные подобные случаи. Целесообразно 
отметить, что такая ситуация, скорее всего, обусловлена несовершенством избирательного за-
конодательства Российской Федерации.

Так, остановимся на конкретных примерах из судебной практики. 
Мировым судьей г. Екатеринбурга решением от 24.03.2017 г. было установлено, что граж-

данка А. с целью голосования за кандидата Б. агитировала избирателей, обещав произвести 
вознаграждение в размере 500 руб., тем самым нарушила п. 2 ст. 56 ФЗ № 67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» [16]. Гражданка А. в ходе разбирательства признала свою вину в полном объеме, 
пояснив, что в день голосования, находясь на улице, агитировала прохожих голосовать за кан-
дидата Б. Совокупность исследуемых в судебном заседании доказательств позволили мирово-
му судье однозначно сделать вывод о наличии состава правонарушения и доказанности вины 
гражданки А. в совершении правонарушения, который предусмотрен ст. 5.16 КоАП РФ [17], 
назначить штраф в размере 20 000 руб. Действия А. были квалифицированы судом как подкуп 
избирателей при отсутствии признаков уголовного деяния [18]. 
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Другим примером привлечения к административной ответственности за нарушение изби-
рательных прав граждан является дело о признании мировым судьей по результатам проверки 
Савеловской межрайонной прокуратуры г. Москвы виновным по ч. 1 ст. 5.5. КоАП РФ за на-
рушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов Д. Судом в ходе су-
дебного разбирательства было установлено, что ЗАО газетой «Медиа-Групп «Свобода слова» 
был нарушен порядок опубликования материалов, в том числе агитационных, которые связа-
ны с выборами депутатов Государственной Думы, посредством увеличения выпуска тиража 
экземпляров  и их распространение (с 50 тыс. до 75 тыс.) и назначен штраф учредителю газеты 
в размере 30 000 руб.[19]. 

Незаконный отказ редактора газеты «Новая газета» и муниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Новая жизнь» в публикации статьи кандидата на должность главы муници-
пального образования председателя МО «Макаровский городской округ» повлек за собой на-
рушение ч. 1 ст. 5.5. КоАП РФ, тем самым Мировым судьей судебного участка № 7 Макаров-
ского района г. Южно-Сахалинск был назначен штраф в размере 1 000 руб. редактору газеты 
«Новая жизнь» и штраф в размере 30 000 руб. — муниципальному учреждению «Редакция 
газета «Новая газета».

Московский районный суд г. Казани признал виновным председателя УИК № 152 Дека-
бристского округа А. по ст. 5.24 КоАП РФ за нарушение законного порядка подсчета голо-
сов в ходе муниципальных выборов и назначил наказание в виде административного штрафа  
в размере 500 руб.

Помимо административного наказания, нарушения в области избирательного права граж-
дан влекут и уголовную ответственность. Так, рассмотрим некоторые из них.

Приговором в Республике Марий Эл учащийся радиотехнического техникума А. признан 
виновным в нарушении избирательных прав граждан путем воспрепятствования осуществле-
нию гражданами избирательных прав, связанных с подкупом в силу норму п. «в» ч. 2 ст. 141 УК 
РФ [20] и назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с исправительным 
сроком один год и шесть месяцев за подкуп избирателей у избирательных участков № 165, 166 
и 167 в день выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл. В ходе су-
дебного разбирательства было установлено, что А. путем подкупа предлагал 11 избирателям 
вынести из помещения для голосования незаполненные избирательные бюллетени.

Приговором Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода руководители УИК 
избирательного участка № 1416 А. и Б. были признаны виновными по ст. 142 УК РФ. В ходе 
судебного разбирательства было установлено, что руководители УИК А. и Б. в день выборов 
депутатов государственной Думы г. Нижнего Новгорода организовали незаконное вбрасыва-
ние в ящики для голосования избирательных бюллетеней и тем самым устанавливали заве-
домо неправдивые результаты выборов. Судом был назначен штраф в размере трехмесячной 
зарплаты. 

Резюмируя все вышесказанное, целесообразно предложить ряд мер противодействия на-
рушений избирательных прав граждан. Считается, что для сокращения случаев нарушения 
избирательных прав граждан Российской Федерации в ходе проведения избирательных ком-
паний по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления необходимо 
иметь достаточно конкретную и жесткую нормативную базу. 

Другими мерами противодействия могут служить наличие прозрачных урн для голосова-
ния с целью пресечения возможности вброса бюллетеней до начала голосования, ограниче-
ние и подконтрольность практики создания временных избирательных участков и голосова-
ния по открепительным удостоверениям, а также внедрение системы видеонаблюдения во все  
без исключения участки с целью предотвращения массовых фальсификаций на выборах. Важ-
но отметить, что наиболее важным аспектом предотвращения нарушений избирательных прав 
граждан является повышение уровня правовой культуры избирателей, членов избирательных 
комиссий и всего общества в целом.

Полагается, что необходимо закрепить на законодательном уровне определение понятия 
«злоупотребление избирательными правами» и средств, которые позволяют квалифицировать 
такие злоупотребления.



– 274 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Таким образом, отметим итоги проведенного исследования.
Во-первых, нарушения избирательных прав граждан на выборах в Российской Федерации 

распространены в достаточно большом количестве, такая масштабность объясняется неста-
бильностью и несовершенством законодательства в области избирательного права, а также 
активным использованием административного ресурса в интересах конкретных партий и их 
кандидатов. 

Во-вторых, как уже было отмечено, предупреждение и противодействие нарушениям из-
бирательных прав граждан на выборах должно обеспечиваться за счет усиления юридической 
ответственности за нарушение избирательных прав граждан, путем повышения уровня право-
вой культуры участников избирательного процесса и эффективной работы правоохранитель-
ных органов по недопущению нарушений избирательных прав граждан. 
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

OBSTRUCTING THE EXERCISE OF ELECTORAL RIGHTS

В данной статье рассматриваются формы реализации воспрепятствования осущест-
влению избирательных прав, а также раскрываются основные аспекты указанного престу-
пления. Авторы статьи указывают на проблему, связанную с осуществлением избиратель-
ных прав в России, и на необходимость ее решения.

In this article, the forms of implementation of impeding the exercise of electoral rights are con-
sidered, as well as the main aspects of this crime are disclosed. The author of the article points out the 
problem connected with the implementation of electoral rights in Russia, and the need for its solution.
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На сегодняшний день для России избирательное право занимает достаточно важное положение, 
являясь, по сути, гарантом существования демократии в государстве. Ведь участие в выборах и ре-
ферендуме обеспечивает самую массовую форму вовлечения граждан в управление государствен-
ными делами, обществом, местной хозяйственной и общественной жизнью [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Изби-
рательное право граждан, а именно: избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, к тому же принимать участие в референдуме закреплено в ч. 2  
ст. 32 Конституции Российской Федерации. Обеспечение соблюдения данного права содержится  
в ст. 141 Уголовного Кодекса Российской Федерации. За осуществление воспрепятствования реали-
зации избирательных прав предусмотрена также ответственность и нормами гл. 5 Кодекса Админи-
стративных Правонарушений. Учитывая наступление возможных последствий в каждой конкретной 
ситуации, мы можем разграничить преступления и иные правонарушения [8; 9; 10]. 

Однако, несмотря на наличие таких статей, посягательство на избирательные права граждан 
является одним из распространенных видов нарушений в политической сфере общества [3].

Выборы, проходившие 18 сентября 2016 года, не обошлись без нарушений. По сведени-
ям сервиса проекта «Карта нарушений на выборах» [11] было составлено 3 768 сообщений  
о нарушении проведения данного голосования. Из них 1 671 — сообщения о нарушении изби-
рательных прав граждан. В сети Интернет было выложено множество видеозаписей от самих 
граждан, где явно видно нарушение процесса проведения выборов. Многие политические де-
ятели, а также сторонние наблюдатели, написали статьи, в которых выразили критику в отно-
шении прошедшего голосования.

Все это наводит на мысль о необходимости усиления борьбы с нарушением избирательного 
права в России как в интересах непосредственно граждан, так и в интересах самого государства.

В данной статье мы постараемся выявить формы воспрепятствования осуществлению из-
бирательных прав. Данная информация позволит наиболее четко составить возможные вари-
анты решения проблемы, связанной с нарушением избирательных прав. А также будет являть-
ся материалом для ознакомления в целях повышения образования населения.

Согласно ранее указанной ст. 141 УК РФ [12] непосредственным объектом преступле-
ния против избирательных прав является избирательное право гражданина — право избирать 
и быть избранным, право на участие в референдуме, а также законная деятельность избира-
тельной комиссии, комиссии референдума. Дополнительным объектом, предусмотренным  
ч. 2 ст. 141 УК РФ, в данных преступлениях будет здоровье, неприкосновенность, безопас-
ность гражданина, законная деятельность предприятия, учреждения или организации незави-
симо от формы собственности.

Потерпевшим в данном преступлении будет являться гражданин Российской Федерации, 
избирательное право, а также право на участие в референдуме которого, соответственно, было 
нарушено. Также им может быть член избирательной комиссии, комиссии по проведению ре-
ферендума. В некоторых ситуациях потерпевшим лицом может оказаться близкий человек 
указанных ранее лиц, если при воспрепятствовании осуществлению избирательных прав было 
применено насилие, или в действие пошла угроза его применения [13]. 

Объективная сторона преступления содержится в совершении виновным лицом действия 
или бездействия, нарушающих право граждан избирать или быть избранными, участвовать 
в референдуме, препятствующих работе избирательной комиссии или комиссии референду-
ма, работе Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 
Также к объективной стороне относятся действия, нарушающие тайну голосования во время 
проведения выборов. Лишить гражданина возможности осуществления своего избирательно-
го права преступник может как частично, так и полностью. Согласно ч. 1 ст. 141 УК РФ за-
конодателем не предусмотрен способ совершения данного преступления — совершено оно 
может быть любым способом.
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Оказание противодействия свободному осуществлению гражданином своих избиратель-
ных прав или права на участие в референдуме и воспрепятствование работе избирательных ко-
миссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, может быть реализовано са-
мыми различными способами. Например, запрет допуска гражданина на свой избирательный 
участок для участия в голосовании, отказ внести его в списки избирателей, выражение угрозы 
причинить вред в случае, если гражданин решит принять участие в выборах и т. д. 

Воспрепятствование осуществлению работы избирательных комиссий и комиссий по про-
ведению референдума, а также ее отдельных членов, может заключаться в отказе в предостав-
лении комиссии помещений, необходимых для организации проведения голосования, притес-
нении членов избирательных комиссий на своем основном месте работы. 

Воспрепятствование может также выражаться и в необоснованном отказе в регистрации 
кандидата либо снятии его с регистрации и т. п.

Осуществление нарушения тайны голосования может реализовываться в организации го-
лосования без специальных кабин, присутствии в кабинах посторонних лиц, пометке бланков 
бюллетени какими-либо символами, цифрами или значками, которые могут позволить выя-
вить, как проголосовал тот или иной человек, и иных действиях.

Данный состав преступления является формальным — преступления, предусмотренные 
ст. 141 УК РФ, считаются оконченными с момента совершения указанных в ней действий, 
независимо от того, наступили ли последствия или нет, достижение которых было целью со-
вершаемого преступления. 

Субъект данного состава преступления — это лицо, достигшее возраста 16 лет. Ч. 2 и ч. 3 
указанной ранее статьи предусмотрен специальный субъект — это лицо, которое использует 
свое служебное положение для совершения противоправного деяния. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом — виновное лицо осознает, что 
оно препятствует осуществлению избирательных прав или права участвовать в референдуме 
либо работе избирательной комиссии, неправомерно вмешивается в систему «Выборы», нару-
шает тайну голосования, и желает этого. Ч. 3 ст. 141 УК РФ указывает на цель данного пре-
ступления — это оказание влияния на принимаемое решение избирательной комиссией или 
комиссией референдума. И, соответственно, повлиять на результаты самих выборов.

В ч. 2 данной статьи предусмотрены квалифицирующие признаки:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угро-

зой его применения; 
б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения; 
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Отсюда мы можем выделить способы совершения данного преступления:
1) подкуп — обещание или предоставление предметов, ценностей, денежных средств, 

оказание услуг имущественного характера или иных имущественных выгод;
2) обман — сообщение заведомо ложных сведений, а также умолчание о фактах, которые могут 

повлиять на решение избирателей при голосовании, на выполнение комиссиями своих обязанностей;
3) принуждение — психическое воздействие на человека. Может выражаться в наруше-

нии или угрозе нарушения его законных прав и интересов, интересов родных или близких 
потерпевшему лиц;

4) применение насилия — физическое воздействие, применяемое к лицу, участвовавшему 
в выборах, референдуме, или к его близким лицам. Насилие может выразиться в нанесении 
побоев, незаконном задержании, причинении легкого вреда здоровью. Если потерпевшему  
в результате причинения насилия наносится больший степени вред здоровью, то содеянное 
деяние следует квалифицировать по совокупности преступлений, а именно, во-первых, как 
воспрепятствование осуществлению избирательных прав, а во-вторых — как соответствую-
щее посягательство на здоровье человека.

5) угроза применения насилия — психическое воздействие, применяемое к лицу, заклю-
чающееся в реальной возможности осуществления физического воздействия, причинения 
страданий, боли. Угроза по содержанию может быть различной, например, угроза лишением 
жизни, физической расправой, причинением различной степени вреда здоровью и др.
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При этом также Кодекс Административных Правонарушений предусматривает админи-
стративную ответственность за следующие противоправные деяния [14]:

— нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников 
референдума;

— подкуп избирателей или участников референдума;
— создание различных препятствий при проведении предвыборной агитации;
— воспрепятствование деятельности наблюдателя и другое.
Таким образом, исходя из сказанного, мы можем определить формы воспрепятствования 

осуществления избирательных прав. Они заключаются в использовании различных методов 
для осуществления поставленной цели преступником — начиная от подкупа и обмана граж-
дан, заканчивая воспрепятствованием осуществлению гражданами своих прав в процессе вы-
боров. Данное преступление является огромной проблемой для всего демократического обще-
ства. Поэтому в этом случае необходимо усилить борьбу с нарушением избирательных прав.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

NEW FORMS OF PUBLIC EVENTS 
IN THE COUNTRIES OF THE POST-SOVIET SPACE

В статье представлено сравнительно-правовое исследование форм реализации публичных 
мероприятий в странах постсоветского пространства. Более подробно исследованы новые 
формы собраний, которые неизвестны многим правовым системам исследуемых стран, к ним 
относятся флешмобы, спонтанные, одновременные собрания, контрсобрания. На основании 
положительного опыта регулирования новых форм публичных мероприятий и в соответствии 
с международными стандартами предложено заимствовать некоторые формы собраний.

The article presents a comparative law study of the forms of realization of public events in the coun-
tries of the post-Soviet space. In more detail, new forms of assemblies that are unknown to many legal 
systems of the studied countries are examined, including flash mobs, spontaneous, simultaneous meet-
ings, counter-meetings. Based on the positive experience in regulating new forms of public events and 
in accordance with international standards it is suggested that some forms of meetings be borrowed.

Ключевые слова: постсоветское пространство, постсоветский регион, свобода собраний, пуб-
личные мероприятия, флешмоб, спонтанное собрание, одновременное собрание, контрсобрание. 

Keywords: post-Soviet space, post-Soviet region, freedom of assembly, public events, flash mob, 
spontaneous meeting, simultaneous meeting, counter-gathering.

Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что мы выявим и осмыслим новые формы пу-

бличных мероприятий, неизвестные большинству стран постсоветского пространства, особен-
ности их реализации, а самые прогрессивные формы предложим для заимствования, в том 
числе в отечественное законодательство.

Научная новизна исследования в том, что новые формы публичных мероприятий в стра-
нах постсоветского пространства не изучены. Однако необходимо отметить, что существуют 
отдельные работы, затрагивающие формы публичных мероприятий, гарантированные меж-
дународными стандартами и не предусмотренные в большинстве стран постсоветского про-
странства. Такие работы были опубликованы Т. М. Храмовой [26], Е. А. Вашкевичем [23], 
И. И. Князевой [25], Н. М. Тюкаловой, Т. А. Карпенко [24] и др.

Цель исследования — сравнительно-правовой анализ форм реализации публичных меро-
приятий в странах постсоветского региона, выявление их особенностей, соотношение резуль-
татов исследования с международными стандартами, формирование предложений по совер-
шенствованию законодательства. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
— выявить общие и особенные формы публичных мероприятий в странах постсоветского 

пространства; 
— описать международные стандарты свободы собраний в области новых форм публич-

ных мероприятий, неизвестных большинству стран постсоветского пространства.
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Основная часть
Во время существования Советского Союза для реализации свободы собраний исполь-

зовались такие формы публичных мероприятий, как собрания, митинги, уличные шествия  
и демонстрации [1]. После обретения независимости советскими республиками, в этих стра-
нах началось активное реформирование законодательства о публичных мероприятиях. К на-
стоящему моменту в странах постсоветского пространства существуют совершенно новые 
формы публичных мероприятий, неизвестные многим постсоветским странам.

Особенности регулирования публичных мероприятий обнаруживаются уже при сравнении 
терминологии. Например, для обозначения собирательного понятия, в которое включаются 
все формы собраний, в Таджикистане [9, ст. 1], Туркменистане [10, ст. 1] и Беларуси [4, ст. 2] 
 используют понятие «массовое мероприятие», в Эстонии [11] и России [12, ст. 2] использу-
ют понятие «публичное мероприятие», а в Азербайджане [2, ст. 3] под понятием «собрание» 
подразумевается и одна из форм реализации свободы собраний, и собирательное понятие,  
в которое включается и эта форма реализации свободы собраний.

Практически в каждой стране формами реализации свободы собраний являются собрания, 
митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, а также в различных сочетаниях этих форм 
акции. Все государства одинаково понимают указанные формы публичных мероприятий, ис-
ключением является пикетирование. 

Пикетирование было заимствовано из западной практики в начале 90-х годов. Его особен-
ностью является выражение мнения без передвижения, как правило, стоя у объекта пикети-
рования. Во время такого публичного мероприятия могут использоваться звукоусиливающие 
средства, средства наглядной агитации.

В Таджикистане к пикетированию приравнивают голодовку [9, ст. 1]. В Казахстане, наряду 
с голодовкой, пикетированием является возведение юрт, палаток, иных сооружений [5, ст. 1].  
В России к пикетированию приравнивают политические акции с использованием быстро-
возводимых сборно-разборных конструкций [12, п. 1 ст. 6].

Особенностью пикетирования в Беларуси является то, что современные акции в виде 
флэшмобов входят в это понятие. 

Флешмоб (англ. flash — миг, мгновение, mob — толпа) (или мгновенная толпа) — это « …за-
ранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в обществен-
ном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Флешмоб 
является разновидностью смартмоба. Сбор участников флешмоба осуществляется при помощи 
средств связи (в основном это Интернет)» [22].

Так, ст. 2 Закона Республики Беларусь от 30.12.1997 г. № 114-З «О массовых мероприяти-
ях в Республике Беларусь» устанавливает, что « …к пикетированию приравнивается совместное 
массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под от-
крытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного деяния, организо-
ванное (в том числе через глобальную компьютерную сеть Интернет или иные информационные 
сети) для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста».

На практике это означает, что в Беларуси флешмобы должны организовываться и про-
водиться в соответствии с законодательством о массовых мероприятиях. Так, в 2013 году  
в Минске была оштрафована организатор велопробега «Стиляги на велосипедах». Нарушени-
ем явилось то, что она с помощью сети Интернет организовала велопробег пятидесяти чело-
век одетых как стиляги по улицам Минска, при этом не получив на это разрешения властей, 
предусмотренное законом [20]. 

Если пикетирование давно известно многим странам, хоть и порой его значение бывает 
разное, в странах постсоветского пространства с недавних времен существуют совершенно 
новые формы публичных мероприятий — это стихийные, одновременные собрания, контрсо-
брания, процессии, встреча депутата государственной власти с избирателями. 

Стихийные собрания предусмотрены в Армении, Азербайджане и Молдове. 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 44 Конституции Армении установлено, что « …собрания, ор-

ганизуемые на территориях под открытым небом, в установленных законом случаях проводят-
ся на основании уведомления, представленного в разумный срок. Для проведения спонтанных  
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собраний уведомление не требуется». Согласно ст. 3 Закона Республики Молдова от 22.02.2008 г.  
№ 26 «О собраниях», под стихийным собранием понимается « …собрание, которое иницииру-
ется и проводится как непосредственный и незамедлительный ответ на события, происходящие 
в обществе, и которое, с точки зрения его участников, не может быть отложено, в связи с чем 
обычный порядок уведомления о его проведении не представляется возможным». На основании 
ч. 4 ст. 5 Закона Азербайджанской Республики от 13.11.1998 г. № 537-Q «О свободе собраний» 
«для случайных собраний представление письменного оповещения не требуется».

С точки зрения международных стандартов стихийные собрания — важная форма пу-
бличных мероприятий. Данные собрания особенны тем, что являются немедленной реакцией 
общества на происходящие события, следовательно, подача уведомления в таких собраниях 
становится невозможной. Стихийное или спонтанное собрание — это здоровая реакция обще-
ства на какие-либо события. Такое собрание актуально только в определенное время, и оно не 
может быть запланированным, так как зависит от определенного события, случая. Стихийные 
собрания могут не иметь организаторов, так как зачастую формируются из прохожих, нерав-
нодушных людей как реакция на событие.

Как указывает Европейский суд по правам человека в деле «Букта и другие против Вен-
грии», ограничение стихийного собрания будет пагубно влиять на его цель, сделает его неак-
туальным и бессмысленным для организаторов и участников [14, § 43]. Совет по правам че-
ловека ООН высказался, что требование уведомления от организаторов стихийного собрания 
не соответствует свободе собраний, административная и уголовная ответственность организа-
торов за отсутствие уведомления угнетает их права. Необходимо на законодательном уровне 
предусмотреть возможность стихийных собраний [19, п. 29].

В Киргизии, Азербайджане и Молдове предусмотрены одновременные собрания. 
Так, в соответствии со ст. 3 Закона Кыргызской Республики от 23 мая 2012 года № 64 

«О мирных собраниях» « …параллельное собрание — собрание, одновременно проводимое  
с другим собранием на данной территории и не имеющее целью выражение мнения, отлично-
го от мнения участников другого собрания». На основании ч. 4 ст. 5 Закона Азербайджанской 
Республики от 13.11.1998 г. № 537-IQ «О свободе собраний» «для случайных собраний пред-
ставление письменного оповещения не требуется». Согласно ст. 3 Закона Республики Мол-
дова от 22.02.2008 г. № 26 «О собраниях» « …одновременные собрания — собрания которые 
проводятся в одном и том же месте и в одно и то же время, могут иметь или не иметь одина-
ковые причины или цели и организаторы которых могут иметь схожие, различные или проти-
воположные взгляды».

Одновременное (параллельное) собрание — это «собрание, которое проходит в то же вре-
мя и в том же месте, что и другое собрание, но при этом никак не связано с этим другим собра-
ния». Целью выделения такого собрания послужила необходимость регулирования ситуаций, 
когда участники двух независимых собраний хотят провести их в том же месте, в одно и то же 
время, поскольку это является для них крайне важно. 

Согласно международным стандартам при получении двух заявок на проведение одновремен-
ных собраний государство обязано обеспечить их проведение. В тех случаях, если это невозмож-
но, необходимо предусмотреть механизм, благодаря которому выявляется приоритет. Например, 
это может быть условие о том, кто подал уведомление первым или жеребьевка. В таких ситуациях 
всегда должен быть диалог между конкурирующими собраниями и государством [21, с. 74–75]. 

Так, Закон Республики Молдова от 22.02.2008 г. № 26 «О собраниях» предусматривает 
проведение заседания с участием всех сторон для поиска оптимального решения для проведе-
ния одновременных собраний. В случае согласия всех сторон на проведение одновременных 
собраний, государство обязано осуществить надзор за порядком их проведения. В случае от-
сутствия консенсуса, приоритет проведению собрания отдается стороне, которая первой пода-
ла уведомление [21, с. 74–75].

В Киргизии и Азербайджане предусмотрены контрсобрания. Так, в соответствии со ст. 3 
Закона Кыргызской Республики от 23 мая 2012 года № 64 «О мирных собраниях» «контрсо-
брание — собрание, проводимое по тому же поводу, но с целью заявить о противоположной 
позиции независимо от места и времени проведения этих собраний». В соответствии с ч. 2 ст. 9  
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Закона Азербайджанской Республики от 13.11.1998 г. № 537-IQ «О свободе собраний» «орган 
исполнительной власти предлагает перенести контрсобрание в другое место или в другое вре-
мя, только если имеются достаточные основания для возникновения противостояния между 
сторонами проведения контрсобрания».

Контрдемонстрация (контрсобрание) по своей сути является разновидностью одновременного 
собрания, участники которого хотят выразить свое отношение к идеям первоначального собрания. 

В деле «Платформа «Врачи за жизнь» против Австрии» Европейский суд по правам чело-
века отметил, что контрдемонстрация является важным правом манифестантов. В такой си-
туации государство должно стремиться не запретить контрдемонстрацию, а способствовать 
благополучному проведению двух собраний одновременно [13, § 32].

Ст. 3 Закона Литовской Республики от 02 декабря 1993 г. № I-317 «О собраниях» установ-
лено, что организаторы собраний могут проводить в том числе процессии.

Согласно Большому энциклопедическому словарю процессия от латинского processio — 
торжественное, обычно многолюдное шествие [16]. Существенное различие между процессией 
и шествием является ее торжественный, праздничный, иногда религиозный характер. Напри-
мер, в Литве отмечают праздник трех королей, который проходит в форме процессии по улицам 
Вильнюса. Как отмечает новостной портал RU.DELFI « …королевская процессия — это трех-
метровые коронованные фигуры волхвов: Каспар, Мельхиор и Бальтазар, и сопровождающие их 
библейские персонажи. Короли по традиции желают урожайного и успешного года» [7]. 

В России выделяют такую форму собраний, как информирование избирателей о своей 
деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, депутата представительного органа муниципального образования с изби-
рателями [12, ч. 1 ст. 2].

На наш взгляд, самыми прогрессивными из новых форм публичных мероприятий, кото-
рые стоило бы заимствовать всем странам постсоветского пространства, являются стихий-
ные, одновременные собрания и контрсобрания. Они соответствуют международным стан-
дартам свободы собраний, позволяют гражданам более эффективно и своевременно реали-
зовывать свободу собраний. Обладание свободой собраний в полной мере в конечном счете 
приводит к прогрессу, поскольку благодаря этому праву люди могут донести свое мнение 
до государства, влиять на принятие решений, высказывать позиции. Для государства новые 
формы публичных мероприятий — возможность увидеть полноценную картину обществен-
ного мнения и многое другое.

Российской Федерации также неизвестны такие новые формы собраний, как стихийные, од-
новременные собрания и контрсобрания. Так, согласно Федеральному закону Российской Феде-
рации от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» организатор не вправе проводить мероприятие, если он не подал уведомление (ч. 5 ст. 5),  
а в случае поступления уведомлений о проведении двух собраний, приоритет определяется ис-
ходя из времени получения соответствующего уведомления органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления ( п. 1.2 ст. 8). 

Однако практика показывает, что такие положения законодательства либо ограничивают 
людей в реализации свободы собраний, либо не соответствуют тенденциям общественного 
развития. Так, в марте 2017 года в городе Улан-Удэ не был согласован митинг «Он Вам не 
Димон» на площади Революции из-за того, что на этом месте был запланирован праздник  
«Ура, каникулы!» [18], а 4 февраля 2012 года в противовес проведению оппозиционного митин-
га на Болотной площади был организован «Антиоранжевый митинг» на Поклонной горе [15].

Выводы и заключение
Нами был осуществлен сравнительно-правовой анализ форм реализации публичных ме-

роприятий в странах постсоветского региона. Мы выявили, что на сегодняшний день распро-
страненными формами публичных мероприятий являются собрания, митинги, демонстрации, 
шествия, пикетирования, а также в различных сочетаниях этих форм акции. Из этих форм пу-
бличных мероприятий только пикетирование обладает различным смыслом. Например, толь-
ко в Беларуси под пикетированием понимается современная акция в виде флешмоба. 
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Новыми формами публичных мероприятий являются стихийные, одновременные собра-
ния, контрсобрания, процессии, встреча депутата государственной власти с избирателями. 
Самыми прогрессивными формами публичных мероприятий с точки зрения международных 
стандартов являются стихийные, одновременные собрания, контрсобрания, поэтому мы пред-
ложили их активно заимствовать.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СФЕРЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

CONSTITUTIONAL-LEGAL REGULATION 
IN THE SPHERE OF HEALTH PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

QUESTIONS OF MEDICAL CARE QUALITY

В данной статье акцент сделан на проблеме качества медицинской помощи, оказание 
которой является составной частью процесса реализации права на охрану здоровья, а также 
ряда иных конституционных прав в Российской Федерации и необходимо для поддержания 
достойного уровня жизни и благосостояния населения. Указанная проблема актуальна как 
за рубежом, так и в российских условиях. Несмотря на закрепление в действующем законо-
дательстве перечня характеристик качества медицинской помощи, целесообразно внести  
в него ряд дополнений.

This article focuses on the problem of medical care quality, the provision of which is an integral 
part of the process of implementation of the right on health protection and a number of other consti-
tutional rights in the Russian Federation and is necessary for the maintenance of an adequate stand-
ard of living and well-being of the population. This problem is relevant, both abroad and in Russian 
conditions. Despite the indication of the list of medical care quality characteristics in the current 
legislation, it is advisable to make a number of additions.
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В 2015 году Организацией Объединенных Наций были разработаны 17 целей устойчи-
вого развития (до 2030 года), одна из которых состоит в обеспечении здоровой жизни и со-
действии благополучию для всех в любом возрасте, что крайне актуально на современном 
этапе, поскольку показатели здоровья населения в мире пока далеки от желаемых [15]. Так,  
в 2013 году удвоилось число детей и количество стран, в которых были зарегистрированы слу-
чаи полиомиелита [12]. К 2035 году общая распространенность злокачественных заболеваний  
в мире может достигнуть 24 млн человек (по сравнению с 14,1 млн в 2012 году) [17]. Из почти 
полумиллиона жителей планеты с туберкулезом, резистентным к большинству применяемых 
лекарственных препаратов, только 20 % получают рекомендуемое лечение, которое оказыва-
ется эффективным всего в 10 % случаев [14]. Поэтому не случайно среди мер, способствую-
щих достижению указанной цели устойчивого развития, значимое место (среди прочих) зани-
мают обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, управление национальными 
и глобальными рисками в отношении здоровья, доступ к основным качественным медико-са-
нитарным услугам.

Следует отметить, что оказание качественной медицинской помощи (далее — МП) пред-
ставляет собой приоритетную задачу в сфере охраны здоровья как на международном уровне, 
так и в России. Пионером в решении данной задачи в мире стал А. Донабедиан, предложивший 
в 1978 году так называемую триаду Донабедиана: структура — процесс — результаты [13],  
в рамках которой следует проводить мероприятия по улучшению качества МП. Позднее Ин-
ститут медицины США определил качество МП как достижение такой степени развития услуг 
в области здравоохранения для отдельных индивидов и населения, которые позволяют повы-
сить вероятность получения желаемых результатов в отношении здоровья и соответствуют 
современному уровню профессиональных знаний [16]. Президент Российской Федерации (да-
лее — РФ) в Послании Федеральному Собранию в 2014 году призвал сформировать «  …цен- 
трализованную систему государственного контроля за качеством работы медицинских орга-
низаций» [8]. В Стратегии национальной безопасности РФ, среди кардинальных направле-
ний развития сферы охраны здоровья граждан выделено повышение качества МП (ст. 71) [5].  
В 2015 году руководитель Росздравнадзора М. Мурашко подчеркнул, что «качество, без-
опасность и доступность МП» представляют собой «первоочередную и наиважнейшую задачу  
для государства» [9].

В то же время в действующей Конституции РФ 1993 года, несмотря на закрепление кон-
ституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь (которая может быть бес-
платной), упоминания о качестве МП отсутствуют [2]. Следует отметить, что в Конституции 
РСФСР 1978 года, в ст. 40 за гражданами было закреплено право как минимум на квалифи-
цированную МП в государственных учреждениях здравоохранения [1]. В то же время на ре-
гиональном уровне, например в Уставе Тульской области РФ 2015 года (п. 1 ст. 16), гражда-
нам гарантировано право « …на охрану здоровья и доступную и качественную медицинскую 
помощь» [7]. При этом доступность и качество МП отнесены федеральным законодателем  
к числу основных принципов охраны здоровья (п. 6 ст. 4 Федерального закона РФ от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ) [4]. Кроме того, в п. 6 ст. 40 Федерального закона РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ  
и п. 21 ст. 2 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ определены основные критерии 
качества МП в виде своевременности оказания МП, правильности выбора методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании МП, степени достижения заплани-
рованного результата [3; 4]. Подробное разъяснение каждого из представленных критериев 
отражено в Приказе Минздрава России от 07.07.2015 № 422ан [6].

Тем не менее по данным Следственного комитета в 2015 году количество пациентов, умер-
ших вследствие врачебных ошибок и некачественного оказания МП, превысило 700 человек;  



– 290 – – 291 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

за 6 месяцев 2016 года — 350 [10]. Эксперты Минздрава РФ считают, что на региональном 
уровне примерно 30 % случаев младенческой смертности обусловлены недостатками в ходе 
профессиональной деятельности медицинских работников, которые заключаются в невысоком 
уровне диагностики пороков развития, несоблюдении клинических рекомендаций, разработке 
неэффективных схем маршрутизации пациентов, а также в низкой степени ответственности 
руководителей соответствующих учреждений здравоохранения, медучреждений [11]. Пред-
ставленная статистика отражает проблемные результаты прямого взаимодействия пациентов 
и медицинских работников. Однако на современном этапе, в связи с развитием медицинских  
и фармацевтических технологий, можно ожидать рост частоты опосредованных контактов 
между пациентами и медицинскими работниками, что неизбежно повлечет за собой повы-
шение риска возникновения случаев некачественного оказания МП, что будет обусловлено 
усложнением процесса оказания качественной МП при использовании дистанционных теле-
медицинских технологий (ст. 36.2 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ), даже 
несмотря на тот факт, что по требованию законодателя она должна соответствовать принятым 
стандартам и порядкам и может быть целесообразна после очной консультации врача, когда 
последний не сомневается в диагнозе пациента [5]. 

В связи с этим очевидно, что при оценке качества МП представленную в действующем за-
конодательстве совокупность критериев можно было бы дополнить целым рядом принципиаль-
ных характеристик. В частности, своевременность МП имеет значение при условии ее непре-
рывности и преемственности; правильность выбора указанных методов невозможна без профес-
сиональной компетентности медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений. 
Помимо этого, качественная МП должна быть безопасной и сопровождаться снижением до ми-
нимума обоснованного риска причинения вреда здоровью в виде вероятности прогрессирования 
имеющихся заболеваний и возникновения нового патологического процесса; проведением при 
необходимости адекватных мер профилактики ятрогенных осложнений, а также соблюдением 
в подразделениях медицинской организации установленных правил хранения и применения ле-
карственных препаратов и расходных материалов. Критерии качества МП предполагают пре-
доставление последней с использованием актуальной научной информации, а также с ориента-
цией, прежде всего, на индивидуальные особенности и потребности пациента, что имеет значе-
ние для принятия целесообразных клинических решений и достижения максимальной пользы 
МП. Качественную МП следует предоставлять на справедливой основе, в достаточном объеме  
и в рамках равного доступа, вне зависимости от пола, этнической принадлежности, места прожи-
вания и социально-экономического статуса лиц, обращающихся в соответствующие организации.

Таким образом, в российском законодательстве об охране здоровья федерального уровня 
правовое определение качества МП можно было бы дополнить следующим содержанием. 

Качество МП — это совокупность критериев в процессе оказания МП, которые представ-
ляют собой:

— своевременность, непрерывность и преемственность МП; 
— правильный выбор профилактических, диагностических, терапевтических и реабилитаци-

онных методов на основании установленных стандартов и клинических протоколов, индивидуаль-
ных особенностей пациентов, с учетом современного уровня развития медицинских технологий 
и научных достижений, при условии приемлемой степени профессиональной квалификации ме-
дицинского персонала, с организацией надлежащего процесса взаимодействия между пациентом 
и медицинским работником, позволяющим провести всестороннюю оценку состояния лиц, об-
ращающихся за МП, с оптимальным и экономичным использованием материально-технических 
ресурсов медицинской организации и обеспечением безопасности пациентов за счет сведения  
к минимуму риска обострения существующих и возникновения новых заболеваний;

— достижение запланированного результата и значимая степень удовлетворенности как 
со стороны пациента, так и со стороны медицинской организации качеством оказанной/пре-
доставленной МП с максимально низкой частотой таких нарушений, как неоказание и несво-
евременное оказание МП, предоставление МП ненадлежащего качества и дефекты МП, в том 
числе по причине получения недостаточного объема данных о пациенте или неправильной 
интерпретации имеющихся в распоряжении сведений.
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Соответствие диссертации специальностям и отрасли науки,  
по которым она представлена к защите

Диссертация Ю. С. Борель на тему «Договоры, направленные на развитие товаропроводя-
щей сети белорусских производителей за рубежом» по своей цели, задачам, объекту и пред-
мету исследования, положениям, выносимым на защиту, полностью соответствует отрасли 
«юридические науки» и паспорту специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; международное частное право.

Актуальность темы диссертации
Следует отметить высокий уровень жизненности темы диссертации для отечественной 

экономики и экономики белорусских экспортеров.
Повышение уровня экспорта товаров на зарубежные рынки имеет существенное значение 

для развития экономики каждого государства. Для государств с повышенной ролью экспорта 
в экономике, в том числе для Республики Беларусь, увеличение доли экспорта за счет развития 
товаропроводящей сети (далее — ТПС) имеет системообразующее значение. Имеющийся опыт 
участия Беларуси в международных экономических отношениях за счет создания торговых до-
мов в иностранных государствах, открытия филиалов и представительств белорусских субъек-
тов хозяйствования, производящих готовые товары, сопровождается серьезными финансовыми, 
в том числе валютными, затратами. По различным причинам не всегда эффективен и простой 
бессистемный поиск контрагентов для заключения договоров международной купли-продажи. 
Поэтому в современной международной торговле чаще используется весь комплекс договор-
ных форм реализации товаров за рубежом, которые предполагают длительные правоотноше-
ния производителя не только через посредников, агентов, но и непосредственно с покупателями  
на рынке иностранного государства или определенного географического региона. К таким фор-
мам относятся, в частности, и договоры, направленные на развитие ТПС за рубежом. 

Но, как ни парадоксально, известные и широко распространенные в мировой торговой прак-
тике агентские и дистрибьюторские договоры до сих пор не известны праву Республики Беларусь.

В диссертации также даны ответы на многие злободневные вопросы, возникающие  
при заключении, исполнении и расторжении договоров, направленных на развитие товаро-
проводящей сети белорусских производителей за рубежом, в том числе условия контрактов,  
не подпадающие под запреты антимонопольного регулирования в праве Республики Беларусь, 
праве Европейского союза, праве Евразийского экономического союза; условия о примени-
мом праве к соответствующим договорным обязательствам, осложненным иностранным эле-
ментом, а также, какие нормы относятся к императивным и ограничивающим применение 
иностранного права судом и другие. 
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Степень новизны результатов, полученных в диссертации,  
и научных положений, выносимых на защиту

В оппонируемой диссертации впервые в Республике Беларусь проведено комплексное ис-
следование договоров, направленных на развитие ТПС белорусских производителей за рубе-
жом. Диссертантом в ходе проведения работы был сделан ряд выводов и получены результа-
ты, обладающие научной новизной. В частности, в диссертации:

— дана авторская дефиниция понятия «товаропроводящая сеть за рубежом», разработан 
перечень ее субъектов, даны их определения, в которых отражены характер и отличительные 
особенности правоотношений между производителем и соответствующим субъектом товаро-
проводящей сети;

— предложена классификация форм развития товаропроводящей сети за рубежом и дого-
воров, способствующих ее формированию; 

— определено новое понятие дистрибьюторского договора; 
— обосновано отнесение агентского договора и дистрибьюторского договора к догово-

рам sui generis, применение к данным договорам только норм общей части обязательствен-
ного права, норм о сделках, а также необходимость регламентации последнего в Граждан-
ском кодексе Республики Беларусь и внесения в кодекс изменений в отношении прав, обя-
занностей и ответственности сторон в договоре комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга); 

— предложено коллизионное регулирование агентского договора, дистрибьюторского 
договора, договора франчайзинга, а также договоров купли-продажи, заключаемых во испол-
нение дистрибьюторского договора или договора сбытового франчайзинга в Гражданском ко-
дексе Республики Беларусь, международных договорах с участием Республики Беларусь;

— определены императивные нормы, используемые в качестве механизма ограничения 
применения иностранного права к указанным договорам, и закономерность расширения сфе-
ры их применения; 

— предложено повышение в иерархии нормативных правовых актах Республики Бела-
русь уровня акта, регулирующего вопросы развития товаропроводящей сети белорусских про-
изводителей за рубежом;

— выделены и рекомендованы оптимальные условия исследуемых договоров; 
— обоснована необходимость изменения регулирования статуса вертикальных соглаше-

ний в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
— разработаны практические рекомендации сторонам договоров, направленные на разви-

тие товаропроводящей сети белорусских производителей за рубежом.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций,  
сформулированных в диссертации

Анализ примененных методов исследования, использованных источников, логики дока-
зательств и изложения материала, статистика, практические предложения позволяют сделать 
вывод о достоверности и научной обоснованности выводов и целесообразности рекоменда-
ций, сделанных в результате проведенного Ю. С. Борель исследования. 

Диссертация, основанная только на материалах стран Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕААЭС) уже бы представляла науч-
ную ценность. 

Но научно-теоретические выводы и сделанные в настоящей работе рекомендации основа-
ны также на анализе большого фактического материала, включающего в себя источники пра-
вового регулирования: дальнего зарубежья: Египта, Ирана, Иордана, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Перу, Сирии, Таиланда, а также государств Европейского союза: Бельгии, 
Италии, Испании, Франции; международные договоры; акты международных организаций; 
акты Европейского союза; судебную практику Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Австрии, Великобритании, Испании, Италии, Норвегии, Португалии, Франции, Швейцарии, 
Суда Европейского союза; арбитражную практику.

В качестве достоинства и достоверности данной диссертации следует отметить и ее пер-
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вую главу. В ней сделан детальный аналитический обзор литературы, концепции и мето-
дологии исследования. Отмечена незначительная часть научных публикаций белорусских  
и российских авторов, проанализированы основные европейские источники. Такой анализ по-
казывает небольшую степень разработанности исследуемой темы в нашей стране и реальное 
место самой диссертации. 

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость  
результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию

Научная значимость результатов диссертации заключается в том, что данная работа явля-
ется комплексным исследованием в области теоретических и практических проблем правово-
го регулирования договоров, направленных на развитие товаропроводящей сети белорусских 
производителей за рубежом. Результаты диссертационной работы могут составить базис для 
дальнейших доктринальных разработок в сфере рассматриваемых договоров, а также иных 
форм развития товаропроводящей сети за рубежом.

Ряд положений диссертации были внедрены в учебный процесс кафедрой международно-
го частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского госу-
дарственного университета и использованы при преподавании дисциплины «Правовое регу-
лирование внешнеэкономической деятельности» студентам; использованы в научной деятель-
ности Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 
исследования Республики Беларусь. 

В работе предложен примерный перечень основных рекомендуемых условий междуна-
родного агентского договора, дистрибьюторского договора и договора сбытового франчай-
зинга, практические рекомендации контрагентам по выбору применимого права к данным 
договорам, а также изменения в Закон Республики Беларусь «О государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности» № 347-З от 25 ноября 2004 года, в Гражданский 
кодекс Республики Беларусь, в Соглашение о порядке разрешения споров, связанных  
с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года, Конвенцию о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 ян- 
варя 1993 года (в редакции Протокола от 28 марта 1997 г.), Конвенцию о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября  
2002 года, Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, что повышает 
практическую значимость работы. 

Интенсификация договорных правоотношений, направленных на развитие товаропрово-
дящей сети белорусских производителей за рубежом, непосредственно влечет решение ряда 
макроэкономических задач: увеличение экспорта, то есть разгрузку складов готовой продук-
ции, поступление валютной выручки при исполнении договоров иностранными контраген-
тами-импортерами и, как следствие, курсовую стабилизацию. Решение экономических задач 
направлено на удовлетворение социальных потребностей в государстве. 

Все это вместе и составляет научную, практическую, экономическую и социальную значи-
мость результатов диссертации. Ее автору можно порекомендовать подготовить методические 
рекомендации для отечественных экспортеров на основе диссертации.

Опубликованность результатов диссертации в научной печати
Научные результаты диссертации Ю. С. Борель отражены в 26 опубликованных научных 

работах, из них восемь статей — в научных изданиях, включенных ВАК в перечень изданий 
для опубликования результатов диссертационных исследований; три статьи в иных изданиях; 
15 тезисов докладов по результатам участия в конференциях. Количество и тематика публика-
ций соответствует требованиям ВАК Республики Беларусь.

Соответствие оформления диссертации требованиям  
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь

Диссертация и автореферат диссертации Ю. С. Борель структурированы и оформлены  
в соответствии с требованиями Инструкции о порядке оформления квалификационной научной  
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работы (диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата 
и публикаций по теме диссертации, утвержденной Постановлением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года № 3.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени,  
на которую она претендует

Диссертационное исследование отличается четко выраженным исследовательским ха-
рактером и профессиональной ориентацией. Данная работа является самостоятельно вы-
полненным квалифицированным научным исследованием. Анализ содержания диссертации 
и автореферата, широкая опубликованность результатов исследования позволяют сделать 
вывод о том, что научная квалификация соискателя соответствует искомой ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предприни-
мательское право; семейное право; международное частное право.

Замечания
В качестве критических замечаний и пожеланий, не снижающих высокого уровня диссер-

тации, можно отметить следующее.
1. Глава вторая диссертации называется «Теоретико-правовые основы договорных 

форм развития товаропроводящей сети за рубежом». Однако в ней, на наш взгляд, не рас-
крывается понятие ТПС в более широком, в институциональном смысле. Недостаточно 
глубоко даны теоретические предпосылки «вырастания» товаропроводящей сети из эко-
номико-правового института международной торговли и обоснование ее места в данном 
институте. Автор диссертации ограничивается дискуссией только в отношении самого 
понятия ТПС за рубежом в его функционально-практическом смысле. А поскольку круг 
зарубежных и отечественных исследователей настоящей темы достаточно ограничен,  
то такой подход сказался и на иных выводах автора.

2. Некоторые предложения диссертанта в тексте диссертации не всегда подкрепляются 
бесспорными, достаточными и убедительными авторскими аргументами. Например, почему 
минимальным сроком договорных отношений в рамках ТПС за рубежом является один год, 
автор конкретных доводов не приводит.

3. Не оспаривая предложенную автором диссертации классификацию форм развития ТПС 
за рубежом, в том числе договоров, направленных на ее формирование, хотелось бы услышать 
во время публичной защиты правовое обоснование этих предложений.

4. Соискателем ученой степени в заключении работы внесен ряд предложений  
по изменению коллизионного регулирования в Соглашении о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 го-
да, Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 января 1993 года (в редакции Протокола от 28 марта 1997 г.),  
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным  
и уголовным делам от 7 октября 2002 года. Предложения касаются не только введения 
жестких коллизионных привязок по исследуемым договорам, но и концептуального под-
хода коллизионного регулирования и иных договорных обязательств. Такие предложе-
ния могут быть результатом отдельного диссертационного исследования, посвященного 
унификации норм международного частного права по коллизионному регулированию 
договорных обязательств. 

5. В настоящей диссертации ее автором предложено внесение изменений в антимоно-
польное регулирование, предусмотренное Договором о Евразийском экономическом союзе  
от 29 мая 2014 года, в том числе о разрешении условия о неконкуренции. Полагаю, что их 
можно было бы оформить отдельным приложением с четкими формулировками статей, что 
улучшило бы наглядность и адекватность восприятия предложений автора. 

В целом же работа Ю. С. Борель является квалифицированно выполненным научным 
исследованием, положения и результаты которого имеют теоретическую и практическую 
значимость.
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Заключение
Диссертация Ю. С. Борель «Договоры, направленные на развитие товаропроводящей сети 

белорусских производителей за рубежом», представленная на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право, является самостоятельно выполненной 
квалификационной научной работой, имеющей внутреннее единство, и свидетельствует о лич-
ном вкладе автора в науку, которая посвящена изучению выбранной научной проблемы и отра-
жает результаты научных исследований автора. Она отвечает требованиям Положения о при-
суждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 № 560 (ред. от 16.12.2013). 

Ее автор, Ю. А. Борель, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право за:

— первое в белорусской юридической науке комплексное исследование и системный ана-
лиз правового регулирования проблем развития товаропроводящей сети белорусских произ-
водителей за рубежом;

— обоснованное авторское определение правового понятия «товаропроводящая сеть  
за рубежом», позволяющее устранить различные подходы при теоретическом толковании  
и в правоприменении. Такое предложение будет способствовать увеличению экспорта бело-
русских товаров, поможет более эффективно защищать права и законные интересы товаро-
производителей, потребителей и иных заинтересованных лиц;

— разработку, дополнение и уточнение в целом терминологического аппарата в сфере 
развития товаропроводящей сети белорусских производителей за рубежом;

— научно доказанный и практикообразующий вывод о месте дистрибьюторского догово-
ра и агентского договора в договорном праве Республики Беларусь и обоснование применения  
к данным договорам только норм общей части обязательственного права, норм о сделках, помо-
гающее совершенствовать национальное законодательство, договорную и судебную практику, 
ориентируясь на международные нормы и стандарты, но с учетом национальных особенностей; 

— определение для целей коллизионного регулирования стороны, осуществляющей ха-
рактерное исполнение в агентском договоре, дистрибьюторском договоре и договоре фран-
чайзинга, выработку подходов к их коллизионному регулированию, а также к договорам куп-
ли-продажи, заключаемым во исполнение последних;

— выявление императивных норм, которые могут быть использованы как механизм ограни-
чения применения иностранного права и закономерности расширения сферы их использования.

© Каменков В. С., 2017
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Соответствие диссертации специальности и отрасли науки,  
по которым она представлена к защите

Тема диссертации Г. И. Войтовича «Реорганизация унитарного предприятия при переходе 
права собственности на его имущество к двум и более лицам» утверждена Советом факультета 
права УО «Белорусский государственный экономический университет» от 27 декабря 2010 г.,  
протокол № 4, и уточнена решением Совета факультета права УО «Белорусский государствен-
ный экономический университет» от 28 ноября 2013 г., протокол № 3. 

Диссертация выполнена под руководством научного руководителя доктора юридиче-
ских наук, профессора Витушко Владимира Александровича, назначенного приказом ректора  
УО «Белорусский государственный экономический университет» от 31 января 2011 г. № 42-к.

Диссертационная работа представляет собой комплексное и системное научное исследо-
вание правовых проблем, возникающих при реорганизации унитарного предприятия, имуще-
ство которого перешло в собственность нескольких лиц (в результате, например, наследова-
ния или раздела совместной собственности супругов). Предметом исследования является за-
конодательство Республики Беларусь о реорганизации унитарного предприятия при переходе 
права собственности на его имущество к двум и более лицам, законодательство о реорганиза-
ции юридических лиц других государств (в частности, Российской Федерации), а также мате-
риалы судебной и правоприменительной практики, доктринальные исследования, статистиче-
ские данные. 

Таким образом, рассматриваемая диссертация соответствует отрасли «юридические на-
уки» и специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право.

Актуальность темы диссертации
В современных условиях унитарное предприятие как организационно-правовая форма 

юридических лиц продолжает играть существенную роль в развитии малого бизнеса, посколь-
ку зачастую используется для осуществления предпринимательской деятельности, о чем сви-
детельствуют статистические данные, приведенные в диссертационной работе. 

При этом унитарное предприятие характеризуется наличием ряда специфических при-
знаков, не свойственных в целом иным коммерческим организациям (особенности вещного 
права; единство собственника имущества; отношения между собственником имущества, уни-
тарным предприятием и дочерним предприятием и т. д.). Наличие таких особенностей приво-
дит к тому, что на практике могут возникать определенные нестандартные ситуации, которые 
нуждаются в специальном исследовании, а также четкой и полной правовой регламентации.  
В частности, несмотря на законодательно закрепленный принцип неделимости имущества 
унитарного предприятия, право собственности на имущество последнего все-таки может 
перейти к двум и более лицам (в результате, например, раздела совместного имущества су-
пругов или при переходе имущества унитарного предприятия к нескольким лицам в порядке 
наследования). Такая ситуация не укладывается в установленные законом рамки и требует  
от собственников имущества предприятия оперативного реагирования с целью исключить 
фактически возникшее нарушение. Наиболее часто выбираемым на практике способом ис-
правления такой ситуации является реорганизация унитарного предприятия. Такое положение 
вещей неслучайно, поскольку в современных условиях хозяйствования реорганизация пред-
ставляет собой комплексное правовое явление, направленное на решение ряда микроэконо-
мических задач: сохранение в гражданском обороте имущественного комплекса, использу-
емого для осуществления предпринимательской деятельности; обеспечение правопреемства  
по всему комплексу прав и обязанностей; сохранение прочности договорных связей; сохране-
ние кадровых ресурсов и прочее.
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Реорганизация унитарного предприятия при переходе права собственности на его 
имущество к двум и более лицам обладает рядом специфических признаков, которые  
не в полной мере учтены и раскрыты законодателем. Так, Гражданский кодекс Республи-
ки Беларусь (далее — ГК) лишь упомянул о возможности такой реорганизации в конкрет-
ных формах, оставив при этом без внимания ряд важных с точки зрения науки и практи-
ки вопросов (порядок принятия решения о реорганизации несколькими собственниками 
имущества; правовая природа и роль соглашения о реорганизации, упомянутого в абзаце 
втором части второй п. 9 ст. 113 ГК; правовая судьба дочернего предприятия при реорга-
низации основного предприятия и т. д.). Стоит отметить, что существующее правовое ре-
гулирование отношений по реорганизации унитарного предприятия, имущество которого 
перешло к нескольким лицам, и реорганизации юридических лиц в целом характеризуется 
фрагментарностью и наличием большого количества правовых пробелов, что негативно 
сказывается на правоприменительной практике и создает предпосылки для осуществления 
так называемой недобросовестной реорганизации. Одной из наиболее актуальных про-
блем является вопрос надлежащей защиты прав кредиторов реорганизуемого унитарного 
предприятия и юридических лиц в целом. 

Кроме того, уникальность выбранной темы исследования проявляется в том, что она ха-
рактерна только для законодательства Республики Беларусь. В частности, российское зако-
нодательство не предусматривает возможность перехода права собственности на имущество 
унитарного предприятия к двум и более лицам, поскольку в Российской Федерации могут 
быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.

Принимая сказанное во внимание, возникает объективная потребность и необходимость 
в исследовании поставленной проблемы и разработке научно аргументированных рекоменда-
ций, которые в известной мере должны поспособствовать повышению качества и эффективно-
сти правотворческой деятельности в данной сфере общественных отношений. Все это позво-
ляет утверждать, что тема диссертационной работы Г. И. Войтовича имеет высокую степень 
научной актуальности.

Степень новизны результатов, полученных в диссертации,  
и научных положений, выносимых на защиту

Научная новизна диссертации Г. И. Войтовича определяется своевременностью постанов-
ки рассматриваемой проблемы и подходами к ее разрешению. В ней впервые в Республике 
Беларусь комплексно исследуются правовые аспекты реорганизации унитарного предприя-
тия при переходе его имущества к нескольким лицам. Представленная диссертация является 
специальным теоретико-правовым исследованием, направленным на достижение нового, бо-
лее высокого уровня в изучении данной проблемы. 

К наиболее существенным результатам, имеющим научную новизну, можно отнести 
следующие: 

— уточнено понятие «реорганизация юридических лиц», которое отличается комплекс-
ным подходом и на основе которого сформулировано понятие «реорганизация унитарно-
го предприятия при переходе права собственности на его имущество к нескольким лицам».  
При дефинировании указанных понятий подчеркивается, что, наряду с переходом прав  
и обязанностей реорганизуемого лица, также имеет место одновременный переход иных прав  
и обязанностей (при преобразовании унитарного предприятия в хозяйственное общество пра-
вопреемнику передаются права предприятия, а также право собственности учредителя пред-
приятия). Специальное указание на такую особенность применительно к унитарным предпри-
ятиям считаем вполне оправданным; 

— предложены новые оригинальные научные подходы к классификации правопреемства 
при реорганизации юридических лиц, которые соответствуют современным тенденциям раз-
вития гражданского права; 

— уточнены формы, в которых может быть реорганизовано унитарное предприятие  
при переходе права собственности на его имущество к двум и более лицам. Диссертантом 
впервые обосновывается позиция, согласно которой такое предприятие при определенных 
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условиях может быть реорганизовано во всех формах, предусмотренных законодательством. 
При этом соискателем сформулирован и научно обоснован исчерпывающий перечень случаев, 
когда допускается или не допускается соответствующая реорганизация унитарного предпри-
ятия в той или иной форме; 

— предложено подчеркнуть на законодательном уровне условность принципа недели-
мости имущества унитарного предприятия, что будет способствовать более четкому и пра-
вильному пониманию сущности раскрываемых отношений со стороны правоприменителей,  
в том числе судов; 

— впервые исследованы особенности проведения инвентаризации активов унитарно-
го предприятия при переходе права собственности на его имущество к двум и более лицам.  
При этом обосновывается вывод, что основанием для проведения инвентаризации должен яв-
ляться сам факт перехода права собственности на имущество предприятия к нескольким ли-
цам (фактически до принятия решения о реорганизации);

— особое значение следует уделить предложению о законодательном закреплении до-
говора о реорганизации унитарного предприятия, который, согласно предложению соиска-
теля, должен заключаться между лицами, получившими право собственности на имущество 
унитарного предприятия с целью реорганизации последнего. Данное предложение является 
новым, своевременным, а также обоснованным как с точки зрения доктрины, так и с точки 
зрения современных потребностей практики;

— впервые обосновывается перечень решений, которые могут быть приняты в отноше-
нии дочернего предприятия при реорганизации основного предприятия, имущество которого 
перешло к двум и более лицам. Также впервые отстаивается позиция, согласно которой реше-
ние о реорганизации дочернего предприятия должен принимать собственник его имущества,  
а не предприятие-учредитель с согласия собственника;

— предложены новые подходы в части определения дополнительных гарантий прав кре-
диторов реорганизуемого предприятия. Так, предлагается при нарушении порядка реоргани-
зации унитарного предприятия возложить на собственников имущества, принявших реше-
ние о реорганизации, субсидиарную ответственность по обязательствам реорганизованного 
предприятия.

Таким образом, имеются все основания утверждать, что диссертация Г. И. Войтовича явля-
ется самостоятельной творческой научной работой, в которой в аналитическом плане рассмо-
трены основные вопросы по исследуемой проблематике. Положения, выносимые соискателем 
ученой степени на защиту, содержат элементы научной новизны. 

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций,  
сформулированных в диссертации

В рамках проведения исследования соискателем проанализирована нормативная право-
вая база Республики Беларусь, а также некоторых зарубежных стран; рассмотрены приме-
ры судебной практики (включая практику судов общей юрисдикции и экономических судов); 
приведены и проанализированы конкретные примеры реорганизации унитарных предприятий 
при переходе их имущества к нескольким лицам, которые имели место в практике отдельных 
юридических компаний и адвокатских бюро; учтены мнения авторитетных ученых и прак-
тикующих специалистов, высказанные в специальной литературе; приведены статистические 
данные, на основе анализа которых сделаны определенные выводы. Кроме того, положения, 
выносимые на защиту, успешно прошли апробацию в соответствующих государственных ор-
ганах, а также на многочисленных профессиональных мероприятиях (конференции, семинары 
и т. д.). Все это дает основания утверждать о том, что выводы и рекомендации, содержащиеся 
в диссертации, являются обоснованными и достоверными. 

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость  
результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию

Диссертация представляет собой оригинальную монографическую завершенную (в рамках 
намеченной цели и поставленных задач исследования) научную разработку. Она выполнена  
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по логически стройному и методологически грамотному плану. Автор доступно излагает 
сложные теоретические и практические правовые проблемы, возникающие в рамках реорга-
низации унитарного предприятия при переходе права собственности на его имущество к двум 
и более лицам. Соискатель ученой степени в совершенстве владеет специальной разноотрас-
левой литературой по теме. В работе хорошо сочетается теоретическая глубина, полнота ис-
следования рассматриваемых вопросов и правоприменительная практика. Следует отметить 
точность формулировок, убедительность аргументации, конкретность изложения результатов 
работы, умелое использование статистических данных. Результаты диссертации могут быть 
использованы для дальнейших исследований проблемы реорганизации унитарных предприя-
тий при переходе права собственности на их имущество к двум и более лицам, а также отно-
шений, связанных с реорганизацией юридических лиц в целом.

Практическая значимость работы заключается в том, что Г. И. Войтовичем в ходе ис-
следования разработаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства  
о реорганизации унитарных предприятий. Теоретическая и практическая обоснованность 
данных предложений, а также возможность их использования при подготовке проектов 
нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие отношения, подтверждены 
справками и письмами компетентных нормотворческих органов, среди которых Националь-
ный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Постоянная 
комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по эко-
номической политике, Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания  
Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, Министер-
ство экономики Республики Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь, Мини-
стерство финансов Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь. 

Результаты исследования могут применяться в практической деятельности субъектов хо-
зяйствования (подтверждено справками ОО «Минский столичный союз предпринимателей  
и работодателей», ОО «Белорусский союз предпринимателей», ОО «Белорусская ассоциация 
бухгалтеров»). Результаты исследования в части научных выводов (понятие, природа, фор-
мы реорганизации юридических лиц, виды правопреемства при реорганизации и прочее) вне-
дрены в учебный процесс УО «Белорусский государственный экономический университет», 
Международный университет «МИТСО», Минский институт управления. 

Отдельные результаты диссертации могут быть также использованы в правоприменитель-
ной деятельности судей судов общей юрисдикции, а также экономических судов. 

Экономическая и социальная значимость работы предопределена, в частности, тем, что ре-
ализация содержащихся в ней предложений и рекомендаций позволит в максимальной степени 
защитить права и интересы собственников имущества предприятия, а также его кредиторов.

Таким образом, диссертация Г. И. Войтовича обладает научной, практической, эконо-
мической и социальной значимостью, что подтверждает высокий уровень проведенного 
исследования.

Опубликованность результатов диссертации в научной печати
По теме диссертации соискателем опубликовано 56 научных работ, в том числе одна мо-

нография, 17 статей в научных рецензируемых изданиях, соответствующих п. 18 Положения  
о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь  
(8,4 авторского листа); одна — в рецензируемом сборнике научных трудов, 21 — в материалах 
конференций, 16 — в научно-практических изданиях. За статью «Реорганизация унитарно-
го предприятия при переходе права собственности на его имущество к двум и более лицам» 
(Юстыцыя Беларусi. 2014. № 8) награжден Министерством юстиции Республики Беларусь ди-
пломом конкурса на приз имени В. Д. Спасовича.

Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК
Диссертация изложена логически и юридически грамотно. Структура диссертационной 

работы, автореферата, а также их оформление соответствуют требованиям ВАК. Автореферат 
соответствует основному содержанию диссертационной работы.
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Название и структура диссертации отражают ее содержание. Выводы обоснованы, при-
ведены ссылки на работы других авторов, рассматривавших соответствующие проблемы. 
Соиска телем использован достаточный массив источников, перечень которых соответствует 
требованиям ВАК в части оформления. 

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени,  
на которую он претендует

Научная квалификация соискателя Г. И. Войтовича соответствует ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское пра-
во; семейное право; международное частное право. Это подтверждается научной новизной, обо-
снованностью и достоверностью заключительных выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации, а также научной и практической значимостью полученных результатов иссле-
дования, основными положениям, выносимыми на защиту, и научными публикациями автора. 

Замечания по диссертации
Признавая несомненные достоинства диссертационной работы, вместе с тем следует отме-

тить отдельные незначительные замечания. 
1. В правовой характеристике договора о реорганизации унитарного предприятия отсут-

ствует четкое определение его места в системе гражданско-правовых договоров по направлен-
ности договора (группа, тип, вид (разновидность)). 

2. Представляется сомнительным предложение соискателя исключить законодательно 
установленное право кредиторов требовать возмещения убытков, вызванных реорганизацией, 
поскольку подобная мера в некоторой степени направлена на ухудшение правового положе-
ния кредиторов реорганизуемого предприятия. 

Замечания носят дискуссионный частный характер и не влияют на общий положительный 
уровень исследования.

Заключение
На основании изучения диссертации Г. И. Войтовича на тему «Реорганизация унитарно-

го предприятия при переходе права собственности на его имущество к двум и более лицам» 
можно сделать вывод о том, что представленная диссертация является самостоятельно выпол-
ненной квалификационной научной работой по специальности 12.00.03 – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Диссертационная работа свидетельствует о личном вкладе автора в науку, содержит но-
вые научно обоснованные теоретические результаты, в полной мере соответствует требовани-
ям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

В соответствии с п.п. 19 и 20 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 17 ноября 2004 года № 560, Войтовичу Геннадию Ивановичу рекомендуется присво-
ить ученую степень кандидата юридических наук за:

— определение правовых понятий «реорганизация унитарного предприятия при переходе 
права собственности на его имущество к двум и более лицам», «реорганизация юридических лиц»;

— уточнение перечня форм, в которых может быть реорганизовано унитарное предприя-
тие при переходе права собственности на его имущество к двум и более лицам;

— обоснование целесообразности реорганизации унитарного предприятия при переходе 
права собственности на имущество к двум и более лицам на основании специального догово-
ра, а также за определение правовой природы, содержания, формы, оснований и последствий 
недействительности договора о реорганизации унитарного предприятия;

— рассмотрение особенностей реорганизации дочернего предприятия при реорганизации 
основного предприятия, право собственности на имущество которого перешло к двум и бо-
лее лицам, в частности, за вывод о том, что решение о реорганизации такого дочернего пред-
приятия должен принимать собственник имущества, а не предприятие-учредитель с согласия 
собственника;
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— предложение установить дополнительные гарантии прав кредиторов реорганизуемого 
унитарного предприятия при переходе права собственности на его имущество к двум и бо-
лее лицам. В качестве такой дополнительной гарантии предложено, в частности, установить,  
что при нарушении порядка реорганизации собственники имущества реорганизуемого пред-
приятия солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам;

— разработку и научное обоснование предложений по совершенствованию законодатель-
ства Республики Беларусь в области реорганизации унитарного предприятия при переходе 
права собственности на его имущество к двум и более лицам. 

© Каменков В. С., 2017
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Соответствие диссертации специальностям и отрасли науки,  
по которым она представлена к защите

Содержание диссертации М. А. Семенихина на тему «Гражданско-правовое регулирова-
ние аудиторской деятельности», объект и предмет исследования, проблематика рассматри-
ваемых вопросов позволяют квалифицировать диссертацию как соответствующую отрасли 
«юридические науки» и специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право.
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Актуальность темы диссертации
Тема диссертации является актуальной для современной юридической науки, правопри-

менения и правотворчества, для государства и общества в связи с перспективами изменения 
структуры внутреннего валового продукта нашей страны, его предстоящей универсализацией 
и гармонизацией, в том числе с повышением доли частного капитала и услуг в нем вообще  
и аудиторской деятельности в частности. С ростом удельного веса предпринимательской де-
ятельности в экономике неизменно будет возрастать и роль аудита. 

Поэтому число и характер имеющихся правоотношений и появление новых, иных про-
блем, высокая динамика изменений отечественного законодательства, связанных с аудитор-
ской деятельностью, объективно доказывают необходимость дальнейших научных исследо-
ваний в этой сфере. Одним из приоритетов здесь является повышение уровня юридических 
гарантий участников данных правоотношений.

В отечественной научной доктрине теме правового регулирования аудиторской деятельно-
сти уделяется, к сожалению, на наш взгляд, недостаточно внимания. Имеющиеся по этой теме 
научные статьи, обзоры законодательства и практики его применения, практические коммен-
тарии носят, как правило, общий характер или они фрагментарны. Комплексные исследования 
вопросов гражданско-правового регулирования аудиторской деятельности не проводились. 

Отдельного внимания заслуживают особенности правового регулирования аудиторской 
деятельности в рамках Евразийского экономического союза и его перспективы, соотношение 
с национальным правом. 

Все изложенное свидетельствует об актуальности научного исследования М. А. Семенихина. 

Степень новизны результатов, полученных в диссертации,  
и научных положений, выносимых на защиту

Результаты, полученные соискателем в диссертации, и научные положения, выносимые  
на защиту, имеют высокую степень новизны. 

Диссертация М. А. Семенихина представляет собой первое в Республике Беларусь ком-
плексное исследование правоотношений в сфере гражданско-правового регулирования ауди-
торской деятельности. Новизна заключается в том, что соискателем сделана удачная попытка 
обоснования гражданско-правовой природы аудиторской деятельности, разработано автор-
ское определение дефиниции этого понятия, предложена новая классификация видов аудита  
с предложением нормативного ее закрепления, разработаны проект закона и иные предложе-
ния по совершенствованию действующего законодательства. 

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций,  
сформулированных в диссертации

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации М. А. Семенихина, базиру-
ются на положениях теории гражданского права, обосновываются анализом действующего 
отечественного и зарубежного гражданского законодательства, опубликованной и неопубли-
кованной судебной и иной правоприменительной практикой. 

Основу работы составили исследования белорусских и зарубежных авторов в области  
аудиторской деятельности, законодательство Республики Беларусь и зарубежных стран, меж-
дународные договоры. Использованы статистические данные, а также материалы судебной 
практики (архивные дела экономических судов г. Минска, Брестской области и Высшего Хо-
зяйственного Суда Республики Беларусь). 

Автор диссертации использовал комплекс общенаучных и частнонаучных методов позна-
ния (диалектический, аналогии, анализа и синтеза, индукции и дедукции, историко-правовой, 
сравнительно-правовой, формально-юридический и другие методы).

Выводы, сделанные в диссертации, прошли апробацию на международных и республи-
канских научных и научно-практических конференциях и соответствуют положениям, выно-
симым на защиту.

В целом содержащиеся в работе положения, выводы и рекомендации научно обоснованы, 
аргументированы, подкреплены соответствующими источниками, обладают необходимой до-
стоверностью. Имеются акты об их внедрении.



– 312 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость  
результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию

Научная значимость диссертации заключается в том, что ее положения и выводы допол-
няют науку гражданского права реальными теоретическими выводами (о гражданско-право-
вой природе аудиторской деятельности, авторское определение дефиниции этого понятия, но-
вая классификация видов аудита с предложением нормативного ее закрепления, разработаны 
проект закона и иные предложения по совершенствованию действующего законодательства) 
и могут быть положены в основу дальнейших научных исследований. 

О практической значимости диссертации свидетельствуют следующие акты о внедрении 
и справки о возможном использовании результатов исследования:

— при совершенствовании законодательства об аудиторской деятельности и деятель-
ности хозяйственных обществ — письмо директора Национального центра законодатель-
ства и правовых исследований Республики Беларусь В. Д. Ипатова, и. о. министра фи-
нансов Республики Беларусь М. Л. Ермоловича, директора Научно-практического центра 
проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь В. М. Хомича;

— в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность учреждений об-
разования — акты о внедрении результатов исследования в учреждениях образования «Акаде-
мия управления при Президенте Республики Беларусь». 

Экономическая значимость полученных результатов исследования состоит в том, что они 
направлены на пополнение доходной части государственного бюджета в связи с заключением 
и надлежащим исполнением договоров об аудиторских услугах. Внесенные автором предло-
жения по совершенствованию законодательства направлены на совершенствование правового 
регулирования и расширения сферы аудиторских услуг.

Социальная значимость исследования состоит в том, что оно будет способствовать повы-
шению уровня юридических гарантий пользователей аудиторских услуг и самих аудиторов.

Опубликованность результатов диссертации в научной печати
По теме диссертации ее автором было опубликовано 26 работ, в том числе 13 статей  

в научных журналах, включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований, 13 публикаций тезисов докладов  
и материалов конференций.

Основные положения и выводы проведенного исследования в полном объеме отражены  
в указанных публикациях.

Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК
Оформление диссертации соответствует требованиям Инструкции о порядке оформления 

квалификационной научной работы (диссертации) на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссертации, утвержденной постановле-
нием Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 28 февраля 2014 года № 3.

Диссертация подготовлена на высоком теоретическом уровне, материал грамотно изло-
жен. Представленная научная работа хорошо структурирована, что способствует созданию 
целостного представления о предмете исследования. Объемно проанализирована правовая 
природа обозначенного объекта исследования.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени,  
на которую он претендует

Анализ содержания диссертации в целом, а также использованные автором методы иссле-
дования, разработанные теоретические положения и на их основе сделанные выводы и пред-
ложения позволяют оценить научную квалификацию соискателя М. А. Семенихина как со-
ответствующую требованиям, предъявляемым к соискателю ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.
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Замечания по диссертации
Имеются в диссертации М. А. Семенихина и некоторые погрешности.
1. На стр. 50 диссертации, подводя итоги своих исследований в первом параграфе первой 

главы, диссертант утверждает, что « …в связи с особенностями капиталистических отноше-
ний аудиторская деятельность становится предметом комплексного законодательного регу-
лирования, где основная составляющая принадлежит нормам гражданского права». Во время 
публичной защиты диссертации соискателю следует аргументировать свою позицию в отно-
шении характера и механизма влияния именно капиталистических отношений на метод пра-
вового регулирования аудиторской деятельности. 

2. Предлагая во второй главе диссертации (стр. 80) авторскую концепцию договора  
на оказание аудиторских услуг с его существенными условиями, диссертанту следовало бы 
привести убедительную аргументацию отнесения к существенным условиям этого договора 
иных условий по воле одной из сторон договора.

3. Вызывает сомнение предложенный автором диссертации вывод о том, что отличитель-
ной чертой законодательного регулирования гражданской ответственности в рамках аудитор-
ской деятельности является отсутствие специальных норм, устанавливающих условия и меры 
ответственности сторон (стр. 112). Во всяком случае, аргументация такого вывода требует 
своего укрепления на публичной защите.

4. Несколько снижается уровень эффективного восприятия предложений автора по совер-
шенствованию правового регулирования аудиторской деятельности отсутствие конкретных 
текстов предлагаемых поправок в самом тексте диссертации, где дается обоснование и аргу-
ментация соответствующего вывода или предложения. 

Отмеченные замечания являются дискуссионными и не снижают положительную оценку 
диссертации, значимой как с точки зрения теории, так и практики применения соответствую-
щих гражданско-правовых норм.

Заключение
Диссертация Семенихина Михаила Александровича на тему «Гражданско-правовое 

регулирование аудиторской деятельности», выполненная под руководством кандидата 
юридических наук, доцента Щемелевой Ирины Николаевны, представляет собой само-
стоятельную квалификационную научную работу, выполненную на должном теорети-
ческом уровне, име ющую внутреннее единство и свидетельствующую о личном вкладе 
автора в науку.

Основные положения диссертации апробированы соискателем на конференциях и отра-
жены в соответствующих публикациях. Подготовленная М. А. Семенихиным диссертация со-
ответствует требованиям, предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; пред-
принимательское право; семейное право; международное частное право.

По степени научной новизны, обоснованности и достоверности выводов и рекоменда-
ций, научной и практической значимости полученных результатов проведенное исследова-
ние М. А. Семенихина соответствует требованиям п. 20 Положения о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. Оно содержит новые научно- 
обоснованные выводы, вносит определенный вклад в науку гражданского права, а ее автор 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право за:

— обоснование концепции гражданско-правовой природы аудиторской деятельности  
и определение на данной научной основе понятий «аудиторская деятельность» и «иные ауди-
торские услуги», что позволяет определить услуги, оказываемые исключительно аудиторски-
ми организациями, аудиторами — индивидуальными предпринимателями; 

— аргументацию необходимости нормативного закрепления общего и отраслевого ауди-
та, введения требования к соискателю квалификационного аттестата на проведение отраслево-
го аудита наличия квалификационного аттестата на проведение общего аудита, что дает воз-
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можность обеспечить реализацию принципа профессиональной компетентности и повысить 
качество оказываемых аудиторских услуг; 

— авторскую дефиницию понятия договора оказания аудиторских услуг, что позволяет 
устранить этот теоретический и законодательный пробел;

— выделение двух видов аудиторских правоотношений в зависимости от состава их сто-
рон: где аудируемое лицо является заказчиком, где аудируемое лицо имеет права и обязанно-
сти в правоотношении, сторонами которого являются исполнитель и заказчик, что влияет на 
распределение прав и обязанностей в правоотношении и его исполнении и двух групп тре-
бований, соблюдение которых в совокупности позволяет исполнителю осуществлять ауди-
торскую деятельность: обретение статуса аудитора и организационные; разработку понятия 
«аудитор», что дает возможность разграничить деятельность физических лиц по проведению 
аудиторских процедур и предпринимательскую деятельность аудиторских организаций, ауди-
торов — индивидуальных предпринимателей; 

— обоснование необходимости существенных условий договора оказания аудиторских 
услуг и конструирование норм, направленных на совершенствование правового регулирова-
ния договорного типа, закрепленного главой 39 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
что позволяет более оптимально регулировать эти отношения; 

— предложения по совершенствованию норм, устанавливающих основания и условия 
гражданско-правовой ответственности при осуществлении аудиторской деятельности, в част-
ности, обоснование ответственности исполнителя независимо от вины за некачественное ока-
зание аудиторских услуг, разглашение аудиторской тайны, определение критериев качества 
аудиторских услуг, а также установление солидарной ответственности в виде возмещения 
убытков, как с исполнителя, так и с иных виновных лиц в случае, если заведомо ложное ауди-
торское заключение способствовало причинению вреда правам и законным интересам пользо-
вателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

© Каменков В. С., 2017
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

SOME PROBLEMS OF THE DEVELOPER’S LIABILITY 
IN THE BANKRUPTCY IN SHARE CONSTRUCTION

Проблема ответственности застройщика перед дольщиками в случае банкротства 
строительной организации. Причины банкротства и пути решения возникшей проблемы.

Problem of responsibility of the builder to shareholders in case of bankruptcy of the construction 
organization. The reasons of bankruptcy and a solution of the arisen problem.

Ключевые слова: долевое строительство, дольщик, застройщик, банкротство, ответ-
ственность застройщика, обманутые дольщики, законодательство о долевом строительстве.

Keywords: shared-equity construction, shareholder, builder, bankruptcy, responsibility of the 
builder, defrauded investors, legislation on shared-equity construction.

В настоящее время широкую популярность удерживает участие в долевом строитель-
стве, достоинства которого: первичное жилье, стоимость ниже уже готовых квартир. Одна-
ко, наряду с явными преимуществами, вкладчики имеют шанс остаться ни с чем, а точнее без 
квартиры, но с долгами. От такой ситуации никто не застрахован. И выбирая застройщика,  
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дольщик не может предвидеть итог их правоотношений. В условиях действительной эконо-
мической ситуации «прогорают» проекты и строительство замораживается на неопределен-
ный срок. Граждане не получают обратно свои средства, а привлечь кого-либо к ответствен-
ности практически невозможно. Более тяжелое положение у тех, чей застройщик признан 
банкротом.

Согласно данным Рейтингового агентства строительного комплекса, на январь 2017 года 
3 % строительных компаний, зарегистрированных в России, находятся в стадии банкротства. 
Если в конкретных числах, то это 149 компаний из 5 479. На момент процедуры банкротства 
на балансе этих организаций находится 4,5 млн квадратных метров жилой недвижимости, ко-
торая находится на этапе строительства [1].

Легальное определение понятия «долевое строительство» отсутствует. Федеральный за-
кон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов  
и иных объектов недвижимости» также не определяет этот вид деятельности [2]. По этой при-
чине понятие можно вывести из действующего ФЗ № 214 и сложившейся практики. Долевое 
строительство — вид инвестиционной деятельности в строительстве, смысл которой заклю-
чается в привлечении строительной организацией (Застройщик) денежных средств участников 
долевого строительства (Дольщики) для возведения объекта недвижимости. После ввода объ-
екта строительства в эксплуатацию застройщик передает дольщикам объект недвижимости.

Для Российской Федерации долевое строительство довольно новое явление, получившее 
развитие в постсоветский период в 90-е годы XX века, когда в стране начали свое развитие 
рыночные отношения. Однако схемы инвестирования денежных средств в действительности 
того времени давали простор для мошеннических схем со стороны застройщиков, что влек-
ло за собой либо прекращение начатого строительства, либо отсутствие каких-либо действий 
для начала строительства. В итоге оставались обманутые дольщики, которые не имели ни де-
нег, ни квартир. Чтобы более-менее защитить граждан и пресечь осуществление мошенниче-
ских схем, был принят Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», вступивший в силу 
01 апреля 2005 года. Данный закон регулирует отношения в сфере привлечения денежных 
средств граждан и юридических лиц для участия в договоре долевого строительства. На дан-
ный момент этот закон остается единственным главным, регулирующим именно долевое стро-
ительство. Также к законодательству о долевом строительстве относится Гражданский кодекс 
Российской Федерации, а именно общие положения, касательные заключения договора.

Инвестируя в строительство дома, юридическое или физическое лицо становится доль-
щиком, то есть за ним закрепляется доля в строящемся объекте недвижимости, которая после 
ввода в эксплуатацию трансформируется в квартиру в жилом многоквартирном доме. Чтобы 
стать участником долевого строительства, необходимо заключить с организацией-застрой-
щиком договор участия в долевом строительстве, согласно которому застройщик обязуется 
в предусмотренные сроки своими силами с привлечением других лиц построить многоквар-
тирный дом и/или иной объект недвижимости, а после ввода в эксплуатацию передать объ-
ект долевого строительства дольщику, а дольщик обязан уплатить обусловленную договором 
цену и принять объект долевого строительства (ст. 4 ФЗ № 214 от 30.12.2004). Один из сове-
тов, которые дают юристы на частных консультациях — проверить репутацию застройщика 
и историю объекта долевого строительства: разрешительные документы, контракты и прочее. 
Также необходимо напомнить, что в отношении застройщика действует ряд требований, ко-
торые позволяют привлекать ему денежные средства дольщиков. Все эти требования указаны  
в вышеупомянутом законе. Непосредственно само перечисление средств происходит на рас-
четный счет или на счет эскроу.

Также различают инвестирование в строительство и долевое строительство. Принципи-
альное значение между этими понятиями состоит в том, что в долевом строительстве дольщик 
оплачивает только стоимость квартиры, которая будет ему по итогу передана, а инвестор мо-
жет вкладывать средства вплоть до завершения строительства,— фиксированной суммы нет.

Соответственно, распределение долей в объекте долевого строительства пропорциональ-
но вложенным долям.
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Конституция Российской Федерации закрепляет право на жилище, так как это являет-
ся одним из основных условий для благополучной жизни человека [3]. По этой причине 
жилищный вопрос всегда актуален. Однако в условиях инфляции цены на недвижимость 
повышаются, потому граждане пытаются обеспечить себя хорошим жильем, заплатив при 
этом меньшую сумму. Долевое строительство имеет свои плюсы: это рынок первичного жи-
лья, соответственно полученная квартира будет без обременений; отделка жилья возможна 
по своему вкусу — все зависит от вложенных средств; стоимость жилья ниже рыночной за 
аналогичное помещение. Несмотря на все эти плюсы, долевое строительство из-за несовер-
шенства регулирования остается сродни лотерее. Одной из причин, самой основной, являет-
ся банкротство застройщика, при котором строительство многоквартирного дома подлежит 
«заморозке». При таком положении дел дольщики теряют денежные средства, время и, ко-
нечно же, потенциальное жилье. 

Согласно ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью пони-
мается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий 
или об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, или исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей [4]. Причинами банкротства строительных 
организаций можно назвать повышение стоимости строительных материалов, цен на услуги 
подрядчика, изменение курса валюты, а также иные условия, которые делают невозможным 
продолжать строительство либо увеличивают его стоимость. Также банкротство может быть 
фиктивным, поскольку именно таким образом недобросовестный застройщик осуществляет 
мошенническую схему.

Какая бы ни была причина банкротства застройщика, в первую очередь в такой ситуации 
страдают дольщики, вложившие свои денежные средства, инвестируя проект. Передача де-
нежных средств застройщику на этапе строительства является большим риском, поскольку 
жилье еще не построено. Признать свою правоту и защитить права возможно только в судеб-
ном порядке: признать право собственности на жилое помещение или на долю в объекте не-
завершенного строительства через арбитражный суд. Понимая такую проблему, государство 
ищет пути решения. Например, это принятие уже указанного ФЗ № 214 в 2004 году. Однако 
этот закон, закрепляя права дольщиков, никоим образом не защищает их от банкротства за-
стройщика. Таким образом появляется понятие «обманутые дольщики», то есть лица испол-
нившие свою часть договора, не получив при этом полагающегося им.

Исправляя такой пробел, в ФЗ № 214 в 2016 году вносятся изменения, согласно которым 
деньги дольщиков хранятся на эскроу счетах до момента передачи помещения в собственность 
дольщику. Это призвано обеспечить двустороннее обязательное исполнение условий дого-
вора. Помимо прочего, с января 2017 года создан Государственный компенсационный фонд 
долевого строительства. В июле 2017 года Государственной Думой принят закон, регулиру-
ющий работу компенсационного фонда, согласно которому застройщик в первый год работы 
фонда обязан отчислять сумму, равную 1,2% от суммы договора долевого участия. Менять 
ставку можно не более одного раза в год только на основании федерального закона. Также 
профильным комитетом внесено правило: одна строительная компания — одно разрешение 
на строительство. Чтобы крупный застройщик мог вести несколько проектов одновременно, 
можно создавать дополнительные организации. Фонд позволит при банкротстве застройщика 
завершить строительство дома либо выплатить дольщикам компенсации [5].

Основной вид юридической ответственности при долевом строительстве — это граждан-
ско-правовая ответственность. Законом прямо предусмотрены меры, принимаемы в целях 
обеспечения интересов кредиторов, дольщиков и самого должника. Подавляющее большин-
ство судебной практики указывает именно на этот вид ответственности.

Как и любая юридическая ответственность, гражданско-правовая ответственность насту-
пает при факте правонарушения, а именно, если в деянии содержатся все признаки граждан-
ского правонарушения. Например, в соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обя-
зательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии 
вины, кроме случаев, предусмотренных законом или договором [6].
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Состав гражданского правонарушения состоит из следующих элементов: противоправ-
ность поведения, факт вреда, причинно-следственная связь между деянием и полученным вре-
дом. Противоправным считается не только действие, но и бездействие, повлекшее нарушение 
нормативно-правового акта или субъективного права человека [7].

Договор участия в долевом строительстве также регламентируется нормами гражданского 
права, в том числе и основным законом — Гражданским кодексом РФ, а именно общими по-
ложениями о договоре.

Н. А. Маштакова, анализируя имеющиеся сведения, выводит следующие признаки граж-
данско-правовой ответственности:

— факт нарушения обязательств (неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
об участии в долевом строительстве);

— ответственность может быть установлена как договором, так и законом. При этом до-
говор не может умалять ответственность, установленную законом;

— неисполнение в целом равно неисполнению в части;
— неблагоприятные последствия для правонарушителя, совмещенные с имущественным 

обременением (неустойка, возмещение убытков);
— обеспечивается силой государственного принуждения.
Также застройщик несет административную (нарушение прав потребителей, нарушение 

административного законодательства в части сроков и т. д.) и уголовную ответственность 
(привлечение денежных средств граждан с нарушением требований) перед дольщиками.

Что касается уголовной ответственности, в 2016 году в УК РФ введена ст. 200.3, которая 
прямо предусматривает наказание для застройщика в случае неисполнения им обязательств 
[8; 9]. Однако, если дом будет построен или дольщикам возместят все их убытки, то застрой-
щик ответственность нести не будет. Также есть статьи, которые косвенно применяются  
в делах дольщик-застройщик. Часто это может быть мошенничество, злоупотребление долж-
ностными полномочиями и т. д. Например, даже действующий ФЗ № 214 не дает гарантии, что 
застройщик не станет использовать «серые схемы». К таким комбинациям относится предва-
рительный договор купли-продажи — заключение договора купли-продажи на готовую квар-
тиру еще на этапе начала строительства. И средства берутся не по окончании строительства,  
а все на том же первоначальном этапе. Предварительные договоры в отношении собственно-
сти государственной регистрации не подлежат, по этой причине недобросовестный застрой-
щик может подписать больше договоров, чем будет жилых помещений в строящемся объ-
екте. Своего рода «овербукинг». Также распространено умышленное доведение организации  
до банкротства путем создания искусственной кредиторской задолженности. [10]

Сложность привлечения к ответственности заключается в том, что виновного не всегда 
удается установить вовремя. На момент установления причинно-следственной связи между 
его действиями и последствиями, лицо может быть уже за пределами Российской Федерации. 
В 2016 году в Арбитражный суд Ленинградской области дольщики подали заявление о при-
знании банкротом застройщика ЖК «Ванино» фирму «Тареал». Акционеры констатировали, 
что рассчитаться с дольщиками денег нет, счета арестованы в рамках исполнительного произ-
водства еще с начала 2016 года, а генеральный директор скрывается за границей

Также сложность состоит в том, что в нашем законодательстве не до конца отрегулиро-
ван механизм защиты прав дольщиков. По факту обманутым дольщикам приходится самим 
искать пути защиты своих прав. Муниципалитет и государство не могут участвовать в до-
стройке жилых домов, поскольку это будет обходиться не в один миллион рублей, что не все 
субъекты могут себе позволить в условиях кризисной экономики. Помимо прочего, взаимо-
отношения дольщика и застройщика являются частноправовыми. Однако государство пред-
принимает попытки найти способы и средства защиты: в Волгограде для привлечения к уго-
ловной ответственности недобросовестных застройщиков при ГУ МВД России по региону  
в 2017 году создан специальный отдел в структуре управления экономической безопасности  
и противодействия коррупции. К такому шагу власти пришли после возбуждения пяти уго-
ловных дел, связанных с долевым строительством. Потерпевших по этим делам — около  
2 000 человек [11].
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Именно пробелы в законодательстве и нежелание признавать проблемы еще на пути 
их зарождения, приводят к печальным последствиям в виде потерянных средств и нервов 
дольщиков.

Чтобы предпринимать попытки устранить пробелы, необходимо смотреть на причины 
возникновения таких ситуаций. Например, повышение цен на строительные материалы, из-за 
чего возникают убытки и нехватка денежных средств. В этих случаях не помешали бы нор-
мы, устанавливающие льготные условия для покупки необходимого застройщиком. Также для 
снижения вероятности продажи одной и той же квартиры несколько раз за дольщиком необ-
ходимо признавать право собственности уже с момента передачи денежных средств на этапе 
заключения договора предварительной купли-продажи. Соответственно, необходимо сделать 
процедуру государственной регистрации таких договоров обязательной.

Среди множества строительных фирм сложно найти добросовестного застройщика. В ус-
ловиях нестабильной экономической ситуации в России даже надежность застройщика не яв-
ляется гарантом обеспечения всех прав дольщиков. Надежда остается только на совершен-
ствование российского законодательства в области долевого строительства, которое способно 
защитить дольщиков и обеспечить беспроблемное строительство застройщиком.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

DRUGS AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS

Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с оборотом лекарственных средств 
в Российской Федерации. Автором определено место лекарственных средств в системе объ-
ектов гражданских правоотношений, рассматриваются признаки и ряд особенностей лекар-
ственных средств. Анализируются основные положения закона, регулирующего обращение 
лекарственных средств.

The article is devoted to topical issues related to the turnover of medicines in the Russian Fed-
eration. The author defines the place of medicinal products in the system of objects of civil legal 
relations, examines signs and a number of features of medicinal products. The main provisions of the 
law regulating the circulation of medicines are analyzed.

Ключевые слова: лекарственные средства, гражданский оборот, объект гражданских 
правоотношений, вещь, обращение лекарственных средств.

Keywords: medicines, civil turnover, object of civil legal relations, thing, circulation of medicines.

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ под здоровьем понимается состояние физического, психи-
ческого и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также  
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расстройства функций органов и систем организма. Однако каждый человек за всю свою 
жизнь вынужден в силу заболеваний часто приобретать определенные лекарственные сред-
ства и препараты. Каждый из нас не может представить себе жизни без лекарств и врачей. 
Огромное количество реклам предлагают средства от многих болезней, а к врачам выстраива-
ются многочасовые очереди. Люди готовы потратить большое количество денег на лекарства 
только ради того, чтобы выздороветь. Но насколько качественны и безвредны приобретаемые 
лекарства? Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, актуальным представляется 
рассмотрение лекарственных средств с позиции гражданского права. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, возникающие меж-
ду субъектами гражданских правоотношений в процессе оборота лекарственных средств. 

Целью исследование является анализ норм российского законодательства, регулирующих 
отношения по поводу обращения лекарственных средств в Российской Федерации, выявление 
правовых проблем в данной области и поиск путей их решения.

Принятый в 2010 году Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»  
от 12.04.2010 № 61-ФЗ регламентирует правовое положение лекарственных средств в Российской 
Федерации. Согласно данному закону, лекарственные средства — вещества или их комбинации, 
вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани ор-
ганизма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением 
веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лече-
ния заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности 
и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, 
растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекар-
ственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. Стати-
стика показывает, что 38 % россиян часто посещают аптеки, более 80% пользуются лекарствами, 
14 % россиян имеют льготы на лекарства, однако 39 % льготников покупают лекарства за полную 
стоимость всегда, еще 14 % — очень часто, 9 % — изредка. Лишь 38 % больных пользуются льго-
тами постоянно, среди них очень много тех, которые пользуются дорогостоящими лекарствами и 
купить их за полную цену не в состоянии, в эту категорию входят люди, получающие льготные 
лекарства, которых в свободной продаже нет. Статистика также показывает, что 27 % не покупа-
ют лекарства по льготе, так как процесс получения таких лекарств представляется сложным. 26 %  
не могут купить лекарство, так как оно в аптеке отсутствует. 70 % людей, пользующихся лекар-
ствами, считают, что цены очень высоки, из них 20 % хотя бы один раз не смогли купить желае-
мое лекарство из-за высокой цены. 7 % потребителей покупали рекламируемое лекарство, которое  
не принесло облегчения. 5 % покупали подделку. Данная статистика показывает, что существует 
ряд существенных проблем, связанных с оборотом лекарственных средств в Российской Федера-
ции. Необходимо отметить, что лекарственные средства, кроме особых характеристик, позволяю-
щих выделить их в отдельный объект гражданских правоотношений, наделены и рядом универ-
сальных свойств, которые делают их предметом регулирования гражданского законодательства. 
Руководствуясь нормами Гражданского законодательства и иными положениями закона, регули-
рующими оборот лекарственных средств, следует сделать вывод о том, что лекарственные сред-
ства — это движимые, потребляемые, наделенные родовыми признаками вещи. Именно совокуп-
ность общих и отдельных свойств обусловливает особенности их обращения, порядок регулирова-
ния которого устанавливается рядом законодательных актов. Рассмотрим признаки характерные 
лекарственным средствам. Для наглядности отобразим их в представленной ниже таблице. 

Таблица
Признаки лекарственных средств и их характеристики

Признаки лекарственного 
средства Характеристика признака

Торговое название
Название, под которым препарат поступает в гражданский оборот,  
являясь при этом элементом системы обеспечения безопасности обращения 
и качества лекарственного средства. Торговое наименование должно 
идентифицировать товар и опосредовано его производителя
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Признаки лекарственного 
средства Характеристика признака

Упаковка Упаковка должна защищать от внешних воздействий и обеспечивать качество 
при хранении и транспортировании в течение установленного срока годности

Государственная регистрация 
лекарственных препаратов

В соответствии с федеральным законом «Об обращении лекарственных 
средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ государственной регистрации подлежат:
— все лекарственные препараты, впервые подлежащие вводу в обращение  
в Российской Федерации; 
— лекарственные препараты, зарегистрированные ранее, но произведенные 
в других лекарственных формах в соответствии с перечнем наименований 
лекарственных форм, в новой дозировке при доказательстве ее клинической 
значимости и эффективности;
— новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов

Маркировка

Лекарственные препараты, за исключением лекарственных препаратов, 
изготовленных аптечными организациями, ветеринарными аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 
на фармацевтическую деятельность, должны поступать в обращение, если:
— на их первичной упаковке (за исключением первичной упаковки 
лекарственных растительных препаратов) хорошо читаемым шрифтом 
на русском языке указаны наименование лекарственного препарата 
(международное непатентованное, или группировочное, или химическое, или 
торговое наименование), номер серии, дата выпуска (для иммунобиологических 
лекарственных препаратов), срок годности, дозировка или концентрация, 
объем, активность в единицах действия или количество доз;
— на их вторичной (потребительской) упаковке хорошо читаемым шрифтом 
на русском языке указаны наименование лекарственного препарата 
(международное непатентованное, или группировочное, или химическое 
и торговое наименования), наименование производителя лекарственного 
препарата, номер серии, дата выпуска (для иммунобиологических 
лекарственных препаратов), номер регистрационного удостоверения, 
срок годности, способ применения, дозировка или концентрация, объем, 
активность в единицах действия либо количество доз  
в упаковке, лекарственная форма, условия отпуска, условия хранения, 
предупредительные надписи

Основной причиной необходимости строго регулировать обращение лекарственных средств 
являются последствия вмешательства в физиологические и патологические процессы, которые 
протекают в организме человека после применения лекарственных препаратов. Рассматривая 
вопрос о лекарственных средствах, можно выделить ряд существенных проблем в данной сфере. 

Для теории гражданского права и практики все большее значение приобретает деление 
лекарственных средств на рецептурные и безрецептурные или те, которые отпускаются по ре-
цепту и без рецепта врача. Такого рода деление предусматривается законодателем в ст. 56 Фе-
дерального закона «Об обращении лекарственных средств», где указано, что лекарственные 
средства, отпускаемые по рецепту врача, подлежат продаже только через аптеки, аптечные 
пункты. Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача, могут продаваться также  
в аптечных магазинах и аптечных киосках. В настоящее время обязательным требованием 
является рецептурный бланк формы №107/у с личной печатью врача, печатью лечебного уч-
реждения, дозировкой и кратностью применения. Но на практике не всегда мы наблюдаем 
выписанный рецептурный бланк. Предположим, если лечащее лицо некорректно выписал ле-
карство на несоответствующем бланке, и впоследствии это привело к развитию побочных эф-
фектов или ухудшению состояния, то лицо, обращавшееся за медицинской помощью, может 
обратиться в вышестоящую инстанцию. Однако возможность такого обращения существует 
только при наличии доказательств, а именно рецепта или записи в медицинской карте.

Еще одной немаловажной проблемой является продажа лекарственных средств в интернете, 
то есть проблема организации удаленной торговли лекарствами. В Российской Федерации по-
добной формы организации как интернет-аптеки не существует. В соответствии с Российским  

Продолжение таблицы
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законодательством дистанционная продажа лекарств запрещена. Но аптека имеет право опу-
бликовать стоимость лекарственного средства на сайте. А пользователь вправе выбрать опре-
деленное количество необходимых ему лекарств на сайте, но забрать и оплатить лекарствен-
ное средство нужно будет непосредственно в самой аптеке. Однако продажа лекарств в России 
через интернет осуществляется, и у каждого имеется реальная возможность приобрести лю-
бое лекарство, даже незарегистрированное в Российской федерации. По сути, можно говорить  
о существовании в России «пиратского рынка лекарств».

Достаточно широко распространен вопрос подделки лекарственных средств, поскольку 
это влечет неблагоприятные последствия. Довольно часто популярные лекарственные сред-
ства подделывают, что сказывается на состоянии здоровья людей. С целью противодействия 
подделкам и осуществления контроля за торговыми наценками в Российской Федерации в пер-
спективе будет внедрена маркировка лекарств. Данная маркировка позволит за счет информа-
ционной системы отслеживать путь препаратов от производителя до конечного потребителя. 
С помощью мобильного устройства каждый покупатель сможет отследить данное движение. 
Данный проект в полной мере в соответствии с приказом Минздрава России должен начать 
свою реализацию с 1 января 2019 года. С этого периода предполагается приступить к полно-
функциональной эксплуатации ФГИС МДЛП с поэтапным последовательным внедрением.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного лекарственные средства как объ-
ект гражданских прав играют важную роль в гражданском обороте. Во-первых, лекарствен-
ные средства имеют непосредственно целевое назначение, во-вторых, они имеют социальное 
значение, поскольку их использование и потребление может предотвратить потенциальную 
угрозу здоровью населения или отдельных граждан. Следовательно, имеется необходимость 
в развитии и усовершенствовании законодательной базы в данной области, ужесточении тре-
бований, предъявляемых к маркировке лекарств. Вводимая маркировка никаким образом  
не должна повлиять на цену товара. Предлагается также отслеживание всей цепочки создания 
и фасовки лекарственных средств, для того чтобы определить слабое звено, наиболее доступ-
ное для фальсификации лекарств. Необходимо ужесточить уголовную ответственность и упо-
рядочить осуществление продажи лекарств по льготным рецептам, а также запретить показ 
рекламы лекарственных средств с целью недопущения высокого ценообразования на них. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕГИОНАХ РОССИИ

PROSPECTS OF APPLICATION OF THE HOUSING FUND 
RENOVATION PROGRAM IN THE REGIONS OF RUSSIA

Проблема аварийности жилищных фондов является широко обсуждаемой и требующей 
разрешения. Для предотвращения негативных последствий аварийности разработана про-
грамма реновации жилищного фонда для применения на территории города Москвы. Однако 
в таких проектах имеется потребность и у российских регионов.
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The problem of housing stock accident rate is widely discussed and demanding solution. The 
program of housing stock renovation was developed for prevention of negative consequences. 
HoweverthereisRussianregionsneedofsuchprojects.

Ключевые слова: реновация жилищного фонда, реконструкция жилищного фонда, первый 
период индустриального домостроения, аварийность жилищного фонда.

Keywords: housing stock renovation, housing stock reconstruction, industrial house-building 
first period, housing stock accident rate.

В 2017 году одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе и средствах массовой инфор-
мации стала идея проведения в городе Москве мероприятий по обновлению жилищного фон-
да — реновации. Проект сноса многоэтажных жилых домов, возведенных в первый период 
индустриального домостроения (с 1957 по 1968 год) [1], с последующей застройкой площадей 
новым и современным жильем был активно поддержан москвичами. Так, из 7 934 домов, ко-
торые могли быть включены в проект [2], в окончательный вариант программы было внесено 
5 144 дома (см. рис. 1) [3].

Рис. 1. Окончательный вариант программы реновации

К слову, идея реновации не нова: в начале 1990-х годов московскими властями была 
предпринята попытка модернизации жилищной среды. Решение Исполкома Моссовета 
от 14 мая 1991 года № 859 «О мерах по ускорению реконструкции и модернизации пя-
тиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения», а также по-
становление Правительства Москвы от 24 марта 1992 года № 115 «О градостроительном 
эксперименте по преобразованию и комплексной реконструкции муниципальных округов 
г. Москвы» ознаменовали собой начало многолетней деятельности по сносу и реконструк-
ции многоэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения [4].  
С неоднократным изменением сроков и дополнениями программа достигла своего пика 
уже к концу 1990-х годов: постановление Правительства Москвы от 20 января 1998 года  
№ 48 «О ходе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда города до 2000 
года» [5] отмечало определенные успехи в реализации мероприятий по реконструкции 
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и сносу, а также ставило планы по строительству нового жилья. Так, в 1999 году поста-
новлением Правительства Москвы от 6 июля 1999 года № 608 «О задачах комплексной 
реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домо-
строения до 2010 года» [6] был ознаменован новый этап в преобразовании жилищной сре-
ды: предполагалось снести более 1 700 домов. В итоге проект затянулся до настоящего 
времени: несмотря на то, что фактически программу выполнить удалось, небольшой про-
цент жилых домов (70 из 1 722) остался не затронутым. В настоящее время данные дома 
включены в нынешнюю программу реновации.

Вызывают интерес статистические данные, отражающие отношение к грядущей ренова-
ции в Москве. Согласно пресс-выпуску № 3436 от 08 августа 2017 года Всероссийского центра 
исследования общественного мнения [7], 73 % россиян полагают, что российским регионам 
реновация необходима больше, чем столице (см. рис. 2). 

Рис. 2. Результаты опроса по вопросам реновации 

В связи с этим закономерно ставить вопрос о перспективах распространения модели 
реновации на регионы России, тем более что, согласно тому же пресс-выпуску ВЦИОМ,  
85 % россиян считают, что в их регионах имеются разной степени проблемы ветхого и ава-
рийного жилья.

Если рассматривать понятие реновации с точки зрения нынешней нормативно-правовой 
базы, то под ней понимается совокупность мероприятий, направленных на обновление среды 
жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, общественного 
пространства в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда, обеспечения раз-
вития жилых территорий и их благоустройства. Исходя из Программы реновации жилищного 
фонда в городе Москве, предусматривается следующий комплекс мероприятий.

1. Создание юридической базы для осуществления реновации.
2. Подготовка градостроительной документации, определение сроков реализации 

программы.
3. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, пред-

назначенных для переселения, а также проведение мероприятий по созданию комфортной 
среды проживания, благоустройству территорий и обеспечению социальной, транспортной  
и инженерной инфраструктурами данных домов.

4. Переселение жителей из сносимых многоквартирных домов.
5. Снос многоквартирных домов, вошедших в программу.
6. Строительство новых многоквартирных домов с проведением мероприятий, аналогич-

ных пункту 3.
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Если рассматривать возможность применения такой модели реновации в регионах, то не-
обходимо проанализировать некоторые моменты программы, которые вызывают определен-
ные сложности.

Формирование правовой базы программы представляется наиболее важным элементом 
всей программы, поскольку непосредственно с нее и начинается выполнение реновацион-
ных мероприятий. Обращаясь к имеющейся московской практике, стоит отметить, что од-
ним из первых документов, регулирующих программу, стало постановление Правительства 
Москвы от 2 мая 2017 года № 245-ПП «Об учете мнения населения по проекту реновации 
жилищного фонда в городе Москве» [8], закрепившее несколько способов определения тех 
домов, которые могли бы войти в программу реновации, а именно: посредством голосо-
вания через электронные сервисы проекта «Активный гражданин», многофункциональных 
центров предоставления государственных услуг «Мои документы» и, используя механизм, 
закрепленный в Жилищном кодексе РФ,— посредством проведения общего собрания жиль-
цов многоквартирного дома. Уже спустя несколько месяцев после подведения итогов голо-
сования были приняты иные нормативно-правовые акты, в частности постановление Пра-
вительства Москвы от 1 августа 2017 года № 497-ПП «О Программе реновации жилищного 
фонда в городе Москве». Кроме того, ввиду реновации на федеральном уровне были внесе-
ны изменения в Закон РФ от 15.04.1993 № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федера-
ции» [9]. В юридических кругах имеется мнение, что реновация должна распространяться на 
все регионы России, поскольку нет предпосылок к тому, что жилищный фонд активнее уста-
ревает в Москве, чем в иных городах, да и реновация как процесс обновления жилищного 
фонда не связана с функциями столицы. Не должно иметь места ситуативное принятие феде-
рального закона, который не учитывает интересы местных сообществ других регионов [10].  
Думается, что с данной точкой зрения возможно согласиться в том плане, что необходима 
именно федеральная нормативно-правовая база для реновации, поскольку проблема ветхого 
и аварийного жилья существует не только в Москве, ее необходимо решать и в других ре-
гионах. Городским властям необходимо отталкиваться от первичного регулирования, а его  
в настоящее время попросту нет. 

Важной деталью представляется при создании юридических основ реновации и упоми-
навшийся учет мнения населения при проведении программы. Несмотря на то что имеется 
некоторый негативизм по отношению к использованию не закрепленных в ЖК РФ механиз-
мов голосования по включению дома в программу реновации, их стоит применять, поскольку 
электронные системы позволят быстрее определить позицию жильцов дома относительно их 
переселения в новый дом. При этом стоило бы два указанных способа выражения мнения — 
электронное голосование и использование МФЦ — закрепить на уровне федерального законо-
дательства для равенства всех механизмов по юридическим последствиям. Конечно, из этого 
будет вытекать вопрос, как регионам воспользоваться электронным голосованием, однако это 
решается посредством разработки унифицированной системы наподобие «Активного гражда-
нина» для всех регионов страны.

В практическом воплощении проекта реновации необходимо учитывать момент, свя-
занный с обеспечением мероприятий программы. Очевидно, проведение строительно-тех-
нических экспертиз жилищного фонда, строительство «стартовых» многоквартирных до-
мов для переселения, снос программных домов и строительство новых будет зависеть от 
обеспеченности города, от его бюджета. Если Москва может себе позволить провести ре-
новацию за счет собственных средств, то у регионов такой возможности не имеется, по-
скольку их бюджеты существенно меньше по сравнению с московским. Использование 
же частных средств и помощи юридических лиц может повлечь за собой торможение ре-
ализации программы, поскольку, к сожалению, далеко не все контрагенты осуществляют 
свою деятельность добросовестно, достаточно вспомнить часто упоминаемые в средствах 
массовой информации примеры с банкротством застройщиков. Для предупреждения таких 
проблем возможно создание специальных фондов, аккумулирующих все имеющиеся сред-
ства для выполнения реновационных мероприятий, а также осуществляющих непосред-
ственное распределение ресурсов. В Москве для целей выполнения программы был создан 
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Московский фонд реновации жилой застройки [11], выступающий в качестве застройщика 
и наделен правом привлечения денежных средств на основании договоров долевого стро-
ительства. Думается, регионам стоило бы инициировать создание аналогичных органи-
заций, которые могли бы тщательно контролировать расходы и без того ограниченных 
бюджетных ассигнований.

Именно момент материального обеспечения ставит под сомнение возможность приме-
нения проекта реновации в региональном масштабе. Конечно, возможно проведение «точеч-
ных» мероприятий, например на территории микрорайонов. Но в таком случае реализация 
такой реновации затянется на десятилетия, за которые жилищный фонд еще больше станет 
изношенным. Однако в архитектурно-научной среде предлагается иной способ модернизации 
имеющейся застройки.

Существует мнение, что альтернативой реновации и в целом приемлемым способом 
обновления жилищной среды является реконструкция уже имеющегося жилья. В част-
ности, предлагается использование немецкого опыта, накопленного при санации панель-
ного жилищного фонда в Восточной Германии в начале 1990-х годов. Так, предусматри-
вается проведение работ по утеплению фасадов домов, замене инженерных конструк-
ций, монтажу лифтов, обустройству придомовых территорий [12]. Однако у немецкого 
проекта реконструкции имеется недостаток, связанный с финансированием последней. 
Привлечение средств производится у собственников жилых помещений, причем физи-
ческим лицам предоставляется для такой цели кредит. Думается, что в российской дей-
ствительности такой вариант финансирования будет неработоспособным, поскольку не 
все граждане смогут себе позволить вступить в кредитные отношения ради реконструк-
ции собственного дома. Здесь уместно привести данные социологического исследова-
ния, проведенного «Аналитическим центром Юрия Левады» в июле 2017 года «Ренова-
ция в Москве глазами собственников жилья» [13]. В частности, при исследовании потре-
бительского статуса участников исследования было выявлено 36 % с низким статусом 
потребления (см. рис. 3).

Рис. 3. Результаты исследования центра Юрия Левады

Но в пользу такого проекта отмечается его дешевизна по сравнению с проведением сно-
са домов и строительством нового жилья. Можно предположить, что, используя бюджетные 
средства, а также привлекая средства физических лиц (например, используя ранее вносимые 
взносы на капитальный ремонт, как это собирается сделать Москва в программе реновации) 
вполне реально осуществить подобную реконструкцию в России, тем более что уже высказы-
ваются позитивные точки зрения на этот счет. 
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Таким образом, относительно перспектив применения программы реновации в российских 
регионах можно говорить о том, что осуществление таких программ затруднительно ввиду не-
достаточности обеспечения материальными ресурсами. Однако возможно в качестве замены 
реновации провести реконструкцию имеющегося жилищного фонда, тем самым продлив срок 
его эксплуатации и решив проблему аварийности многоквартирных жилых домов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. № 497-ПП от 01 августа 2017 г. «О программе реновации жилищного фонда в городе 
Москве» [Электронный ресурс] // MOS.RU. Официальный сайт Мэра Москвы. – Режим досту-
па: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36739220/ (дата обращения: 18.09.2017).

2. Бекбулатова Т., Воронов А., Иванов М. Реновация на марше [Электронный ресурс] /  
Т. Бекбулатова, А. Воронов, М. Иванов // Коммерсант.ru. – Режим доступа: https://www.
kommersant.ru/doc/3237535 (дата обращения: 15.09.2017).

3. Постановление «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве». Презен-
тация [Электронный ресурс] // MOS.RU. Официальный сайт Мэра Москвы. – Режим доступа: 
http://www.mos.ru/upload/newsfeed/presspresentations/20170731-170801120253.pdf (дата обра-
щения: 18.09.2017).

4. О первоочередных мероприятиях по обеспечению программы комплексной рекон-
струкции и модернизации пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального до-
мостроения: постановление Правительства Москвы от 6 сентября 1994 г. № 735 [Электронный 
ресурс] // Кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/3603972 (дата обращения: 16.09.2017).

5. О ходе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда города до 2000 года: 
постановление Правительства Москвы от 20 января 1998 г. № 48 [Электронный ресурс] // Ко-
декс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим досту-
па: http://docs.cntd.ru/document/8308335 (дата обращения: 16.09.2017).

6. О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого пе-
риода индустриального домостроения до 2010 года: постановление Правительства Москвы  
от 6 июля 1999 года № 608 [Электронный ресурс] // Кодекс. Электронный фонд правовой и нор-
мативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901738444 
(дата обращения: 16.09.2017).

7. Пресс-выпуск № 3436. Реновация в Москве: что думает Россия? [Электронный ресурс] //  
Всероссийский центр изучения общественного мнения. Официальный портал. – Режим досту-
па: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116343 (дата обращения: 17.09.2017).

8. № 245-ПП от 2 мая 2017 г. «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного 
фонда в городе Москве» [Электронный ресурс] // MOS.RU. Официальный сайт Мэра Москвы. – Ре-
жим доступа: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36363220/ (дата обращения: 18.09.2017).

9. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» свободный (дата обращения: 
18.09.2017).

10. Медведев И. Семь причин отказаться от реновации [Электронный ресурс] / И. Медведев //  
Ведомости. Электронное периодическое издание. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/
opinion/articles/2017/05/11/689327-otkazatsya-ot-renovatsii (дата обращения: 14.09.2017).

11. № 517-ПП от 08 августа 2017 г. «Об учреждении Московского фонда реновации жи-
лой застройки» [Электронный ресурс] // MOS.RU. Официальный сайт Мэра Москвы. – Режим 
доступа: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36764220/ (дата обращения: 18.09.2017).

12. Бузырев В. В. Реновация жилых домов как важный фактор увеличения жизненного 
цикла жилищного фонда в регионе / В. В. Бузырев // Проблемы современной экономики. – 
2012. – № 8. – С. 285–288.

13. Реновация в Москве [Электронный ресурс] // Левада-Центр. Аналитический центр 
Юрия Левады. Официальный сайт. – Режим доступа: https://www.levada.ru/2017/07/25/
renovatsiya-v-moskve/ (дата обращения: 17.09.2017).



– 332 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

REFERENCES

1. No. 497-GR of 01 August 2017 «On the program of housing stock renovation in the city  
of Moscow» [Electronic resource] // MOS.RU. The official portal of Major of Moscow. – Access 
mode: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36739220/ (date of viewing: 18.09.2017).

2. Bekbulatova T., Voronov A., Ivanov M. Renovation on the march [Electronic resource] /  
T. Bekbulatova, A. Voronov, M. Ivanov // Kommersant.ru. – Access mode: https://www.kommer-
sant.ru/doc/3237535 (date of viewing: 15.09.2017).

3. Regulation «On the program of housing stock renovation in the city of Moscow». Presentation 
[Electronic resource] // MOS.RU. The official portal of Major of Moscow. – Access mode: http://
www.mos.ru/upload/newsfeed/presspresentations/20170731-170801120253.pdf (date of viewing: 
18.09.2017).

4. On top-priority activities to program of complex reconstruction and modernization  
of five-storey housing by industrial house-building first period: government regulation of Moscow 
of 06 September 1994 No. 735 [Electronic resource] // Codex. Electronic fund of law and normative- 
technical documentation. – Access mode: http://docs.cntd.ru/document/3603972 (date of viewing:  
16.09.2017).

5. On reconstruction course of five-storey and dilapidated city housing stock till 2000: gov-
ernment regulation of Moscow of 20 January 1998 No. 48 [Electronic resource] // Codex. Elec-
tronic fund of law and normative-technical documentation. – Access mode: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/8308335 (date of viewing: 16.09.2017).

6. On problems of complex reconstruction of five-storey development by industrial house- 
building first period till 2010: government regulation of Moscow of 06 July 1999 No. 608 [Electronic 
resource] // Codex. Electronic fund of law and normative-technical documentation. – Access mode: 
http://docs.cntd.ru/document/901738444 (date of viewing: 16.09.2017).

7. Press-volume № 3436. Renovation in Moscow: what does Russia think? [Electronic resource] //  
All-Russian Center for the Study of Public Opinion. Official portal. – Access mode: https://wciom.ru/ 
index.php?id=236&uid=116343 (date of viewing: 17.09.2017).

8. No. 245-GR of 02 May 2017 «On public opinion calculation about project of housing stock 
renovation in the city of Moscow» [Electronic resource] // MOS.RU. The official portal of Major of 
Moscow. – Access mode: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36363220/ (date of viewing: 
18.09.2017).

9. On status of the capital of the Russian Federation: RF law of 15 April 1993 No. 4802-1 [Elec-
tronic resource].–  Free access from RLS «ConsultantPlus» (date of viewing: 18.09.2017).

10. Medvedev I. Seven reasons to reject renovation [Electronic resource] / I. Medvedev //  
Vedomosti. Electronic periodical issue. – Access mode: https://www.vedomosti.ru/opinion/ 
articles/2017/05/11/689327-otkazatsya-ot-renovatsii (date of viewing: 14.09.2017).

11. No. 517-GR of 08 August 2017 «On Moscow fund of housing development renovation 
founding» [Electronic resource] // MOS.RU. The official portal of Major of Moscow. – Access mode: 
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36764220/ (date of viewing: 18.09.2017).

12. Buzyrev V. V. Housing stock renovation as important factor of life-cycle expansion 
of housing stock in region / V. V. Buzyrev // Problems of modern economics. – 2012. – No. 8. –  
P. 285–288.

13. Renovation in Moscow  [Electronic resource] // Levada-Centre. Analytic Centre of Yuri 
Levada. Official portal. – Access mode: https://www.levada.ru/2017/07/25/renovatsiya-v-moskve/ 
(date of viewing: 17.09.2017).

© Васильков С. А., Симанович Л. Н., 2017



– 332 – – 333 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

УДК 347.45/.47

Getman Natalia Sergeevna,
studying the 3rd year 
of the Faculty of Specialists
of the Moscow Academy 
of the Investigative Committee
of the Russian Federation,
Moscow,
Russian Federation,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

Simanovich Lyudmila Nikolaevna,
doctor of Law, professor,
head of the department of Civil Law Disciplines 
of the Law Institute of the Moscow Academy
of the Investigative Committee 
of the Russian Federation,
member of the Association 
of Lawyers of Russia, 
member of the Russian Academy 
of Juridical Sciences,
professor and Corresponding Member
of the Russian Academic Academy 
of Natural Sciences,
scientific director,
Moscow,
Russian Federation,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

Гетьман Наталья Сергеевна,
обучающаяся 3-го курса 

факультета специалистов 
Московской академии 

Следственного Комитета 
Российской Федерации,

г. Москва,
РФ,

e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

Симанович Людмила Николаевна,
д-р юрид. наук, профессор,

зав. кафедрой 
гражданско-правовых 

дисциплин
юридического института 

Московской академии
Следственного Комитета 
Российской Федерации,

член АЮР, 
член РАЮН,

профессор 
и член-корреспондент РАЕ,

научный руководитель,
г. Москва,

РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ РИСКОВ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

CORRELATION OF CRIMINAL-LEGAL 
AND CIVIL-LAW RISKS 

IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL CONTRACTS

В статье раскрываются причины уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков 
в сфере государственных и муниципальных контрактов и предлагаются пути их миними-
зации. Актуальность темы обусловлена популярностью данных контрактов в условиях 
современной социально-экономической обстановки в Российской Федерации и их важно-
стью для развития стратегических отраслей экономики. Перечисленные в статье риски 
сгруппированы по критериям относимости к гражданско-правовой и уголовно-правовой 
сфере, а также по стадии реализации государственного контракта, на которой они 
возникают.

The article reveals the reasons for criminal and civil and legal risks in the sphere of state and 
municipal contracts and suggests ways to minimize them. The relevance of the topic is due to the 
popularity of these contracts in the current socio-economic environment in the Russian Federation 
and their importance for the development of strategic sectors of the economy. The risks listed in the 
article are grouped according to the criteria of relevance to the civil-legal and criminal-legal sphere, 
as well as on the stage of implementation of the state contract on which they arise.
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шения в сфере закупок, коррупция, растрата, нарушение сроков.
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В период экономической и социальной нестабильности нашего государства многие компа-
нии отдают предпочтение заключению государственных и муниципальных контрактов с бюд-
жетными организациями, поскольку они считаются наиболее выгодными. Действительно, го-
сударственный контракт (госзакупка, госзаказ) зачастую помогает государству инвестировать 
в стратегически важные отрасли экономики путем заключения взаимовыгодного соглашения 
с каким-либо предприятием. Именно государственный заказ позволяет сделать долгосрочные 
вложения в социально важные отрасли, такие как наука и образование, что служит повыше-
нию качества жизни населения и повышает престиж страны в целом. Государственный кон-
тракт служит примером простой и прозрачной экономики, напрямую влияющей на конкурен-
тоспособность государства и эффективность финансовой поддержки в трудных условиях. Ме-
ханизм расходования средств является прозрачным за счет применения таких принципов, как 
справедливость в отношении расходования средств, гласность и прозрачность данных опера-
ций, а также подотчетность в использовании предоставленных средств и ответственность за 
исполнение государственного контракта [1]. 

Однако государственные контракты имеют ряд недостатков. В 2014 и 2015 годах на офи-
циальном сайте госзакупок был опубликован аналитический отчет, который выявил серьез-
ные нарушения в сфере государственных и муниципальных контрактов. Согласно статисти-
ческим данным за 2016 год и второй квартал 2017 года среднее количество участников конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уменьшается. Так,  
за 2016 год средний показатель равнялся 4,26, а за первый квартал 2017 года уже 3,9 [2].  
На серьезность проблемы указывает то, что в Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2016–2017 годы одной из самых важных задач, требующих решения, выделена задача 
по повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правоохранительные органы осуществляют активную работу по выявлению нарушений  
в данной сфере, и в настоящий момент можно отследить эффективность их действий. За пе-
риод 2014–2015 годов прокуратура выявила и устранила более 180 тыс. правонарушений  
в сфере государственных и муниципальных контрактов, к ответственности было привлечено  
более 42 тыс. лиц [3]. 

Авторы статьи ставят перед собой целью раскрыть основные уголовно-правовые и граж-
данско-правовые риски при осуществлении операций в сфере государственных и муниципаль-
ных контрактов и выделить основные типы нарушений в данной области. Основная задача 
исследования представляет собой типизацию основных рисков в сфере государственных кон-
трактов и поиск решения проблем, связанных с гражданско-правовыми и уголовно-правовы-
ми рисками на каждой стадии реализации контракта.

Объектом исследования является такое правовое явление, как государственный (муници-
пальный) контракт, а предметом — уголовно-правовые и гражданско-правовые риски, свя-
занные с его заключением и осуществлением.

Итак, все риски, связанные с заключением и исполнением государственного контрак-
та можно разделить на две большие группы — гражданско-правовые и уголовно-право-
вые. Среди гражданско-правовых, в свою очередь, следует обозначить те риски, которые 
присущи всем гражданско-правовым договорам: риск признания договора незаключен-
ным в связи с отсутствием существенных условий или несоблюдение формы; риск неис-
полнения контракта; риск одностороннего отказа от исполнения договора; риск растор-
жения договора; риск возникновения убытков. К ним прибавляются специфичные для 
данного вида договоров риски: риски потери репутации; чрезмерное сокращение сроков 
подачи заявки на конкурс (тендер); отсутствие в государственных контрактах пункта, 
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предусматривающего ответственность исполнителя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства; нелегитимные изменения условий с помощью дополнитель-
ных соглашений и др. К уголовно-правовым рискам относят мошенничество, подкуп, 
растраты, коррупция и ограничение конкуренции.

Также можно разделить все риски государственного контракта по этапам его осущест-
вления. Всего выделяют четыре этапа участия в конкурсе или аукционе: подготовка и подача 
заявки на участие в конкурсе, участие в открытом конкурсе и заключение контракта с заказчи-
ком, осуществление условий заказа. Их можно объединить в две основные стадии — участие 
в конкурсе и само исполнение контракта.

Мы рассмотрим каждый этап с целью выявления в нем возможных рисков (см. таблицу). 
Изначально предприятие оценивает свои средства производства и возможности по осущест-
влению требуемых заказчиком операций, а также сверяется с требованиями, закрепленными  
в ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». К основным требованиям относятся: 
отсутствие недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам  
в бюджет РФ, отсутствие у физических лиц судимости за преступления в сфере экономики, 
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов и т. д. Дополни-
тельные требования, например, к наличию финансовых ресурсов, опыта работы и деловой ре-
путации, могут предъявляться Правительством РФ в случае закупок, которые осуществляются 
путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием [4].

Таблица
Классификация рисков государственного контракта по этапам его осуществления

                Этапы
Риски

Стадия участия в конкурсе Стадия исполнения контракта

Подготовка и 
подача заявки Участие Заключение 

контракта
Осуществление 

контракта

Гражданско-
правовые риски

1. Риск потери 
обеспечения заявки
2. Неправильное 
юридическое 
оформление заявки

1. Риск потери 
репутации

1. Риск 
одностороннего 
отказа или 
расторжения 
контракта
2. Отсутствие 
существенных 
условий или 
несоблюдение 
формы

1. Нарушение 
сроков или условий 
контракта
2. Риск привлечения 
субподрядчика

Уголовно-правовые 
риски

Коррупционный риск, ограничение 
конкуренции Мошенничество, растрата

Во время подготовки и подачи заявки на получение государственного контракта у пред-
приятия возникает сразу два риска. Во-первых, риск потери обеспечения заявки — предприя-
тие обязано ее оплатить. Это служит гарантией того, что выигравший конкурс не откажется от 
заключения контракта, то есть во всех остальных случаях средства возвращаются участнику. 
Во-вторых, существует риск неправильного оформления и юридического сопровождения заяв-
ки, поскольку законодательство, регулирующее вопросы проведения процедуры торгов за го-
сударственные заказы подвержено постоянным изменениям. Минимизировать данные риски 
возможно грамотной политикой руководства предприятия — заблаговременно резервировать 
средства под оплату обеспечения заявки и содержать специалиста, отвечающего за правовое 
сопровождение заключения государственного контракта [5].

На этапе участия в конкурсе или аукционе основным является гражданско-правовой риск 
потери репутации. Если у предприятия отсутствует надлежащая компетенция на момент 
подачи заявки на получение контракта, то последующее его расторжение может привести 
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к потере репутации. Согласно ФЗ от 05.04.2013 предприятие, уклонившееся от заключения 
контракта, или контракт, с которым был расторгнут в связи с существенным нарушением 
его условий, вносится в Реестр недобросовестных поставщиков, записи в котором хранятся 
в течение двух лет. Таким образом, предприятие не сможет участвовать в государственных 
закупках еще два года. Иногда, чтобы избежать такого риска, предприятия действуют через 
дочерние компании.

К уголовно-правовым рискам на стадии подготовки заявки и непосредственно участия  
в конкурсе относят коррупционные факторы и ограничение конкуренции. Обычно можно 
определить коррупционный сговор по необъективно завышенным объемам работ или услуг, 
затянутым срокам оплаты заказа, минимальным срокам выполнения контракта. Все эти усло-
вия позволяют отпугнуть конкурентов для заведомого выигрыша предприятия или компании, 
участвующей в сговоре.

На этапе заключения контракта возникает риск одностороннего отказа от исполнения 
контракта. Возникает также вопрос, чем руководствоваться: ГК РФ или ФЗ о контрактной 
системе [6]? В ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 односторонний отказ определяется как мера реагирова-
ния на нарушение обязательств со стороны поставщика. Условиями для такого отказа будет 
являться «существенное нарушение договора другой стороной», то есть отказ может быть за-
явлен как заказчиком, так и исполнителем. При этом сторона может отменить решение об од-
ностороннем отказе, если другая сторона в течение 10 дней с момента уведомления устранила 
допущенные нарушения.

Обычным гражданско-правовым риском для договора является отсутствие существен-
ных условий договора или несоблюдение формы. В комментарии к ст. 432 ГК РФ говорится  
о том, что относится к существенным условиям: условие о предмете договора, условия, кото-
рые названы в законе или ином правовом акте и условия, по которым согласно заявлению од-
ной из сторон должно быть достигнуто согласие. Согласно п. 1.4 комментария к ст. 432 ГК РФ 
договор, в котором стороны не согласовали существенные условия, является незаключенным 
и фактически отсутствующим.

На этапе осуществления заказа или контракта предприятие может столкнуться с риском 
возникновения убытков. Это объясняется тем, что целевые средства из бюджета на оплату 
заказа могут поступать с опозданием. Таким образом, предприятие временно теряет некото-
рый объем своих активов, что может привести к неудовлетворению требований кредиторов. 
Выходом из подобной ситуации может стать получение неустойки за просроченную оплату  
в судебном порядке. 

Специфичным риском для государственного или муниципального контракта будет являть-
ся риск нарушения сроков, указанных в договоре. Цена, сроки, характеристики готового объек-
та или поставляемых товаров для государственных нужд не подлежат корректировке, и риск 
полностью перекладывается на исполнителя. Однако если сроки пропущены по вине заказчи-
ка, например, в случае неисполнения необходимых для деятельности исполнителя условий, 
заказчику может быть предъявлен иск о нарушении условий договора.

На стадии заключения и исполнения контракта могут возникнуть такие уголовно-право-
вые риски, как мошенничество и растрата. Мошенничество могут совершать как заказчики, 
так и участники торгов. Самая распространенная форма мошенничества в сфере государствен-
ных контрактов заключается в отзыве предложения, когда за определенную сумму участник 
соглашается отозвать заявку или вообще не участвовать в конкурсе. Участники и заказчик 
могут также заключить между собой соглашение о победах по очереди (так называемая кару-
сель предложений). Заказчик может смошенничать, излишне детализировав предмет закупок. 
Таким образом, выполнить заказ будет являться возможным только для конкретного, заранее 
выбранного участника торгов.

В заключение можно отметить, что уголовно-правовые и гражданско-правовые риски су-
ществуют на всех стадиях процесса участия в конкурсе на государственный контракт и его ис-
полнении. В количественном отношении гражданско-правовых рисков больше, так как госу-
дарственному контракту свойственны как специфичные, так и обычные для всех видов граж-
данских договоров риски, однако уголовно-правовые риски отличаются большей сложностью 
и трудностью их устранения.
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РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

RESOLUTION OF THE QUESTION OF THE COMPENSATION OF MORAL HARM 
TO THE LEGAL ENTITY UNDER APPLICABLE LAW

Вопрос о возможности компенсации морального вреда юридическому лицу является од-
ним из вечных вопросов современной юриспруденции. Какой бы выбор не сделал законода-
тель, юридическое сообщество разделится на две группы: те, кто «за», и те, кто «против».  
При нанесении вреда деловой репутации юридическому лицу наносится урон и его имуществен-
ным благам. В настоящее время вопрос возмещения имущественного вреда не вызывает сомне-
ний, а вот вопрос компенсации морального вреда юридическому лицу вызывает противоречивые 
суждения. Мнение судов противопоставляется обоснованным суждениям ученых. Попробуем 
разобраться, вправе ли с точки зрения действующего законодательства юридическое лицо 
требовать денежную компенсацию за нарушение своих неимущественных прав.

The question of the possibility of compensation for moral harm to a legal entity is one of the eter-
nal questions of modern jurisprudence. Whichever choice the legislator makes, the legal community 
will be divided into two groups: those who are «for» and those who are «against». When damage to 
business reputation is inflicted, the legal entity is also harmed by its property benefits. At present, the 
issue of compensation for property damage is not in doubt, but the issue of compensation for moral 
harm to a legal entity is controversial. The opinion of the courts is opposed to reasonable judgments 
of scientists. Let’s try to figure out whether, from the point of view of the current legislation, a legal 
entity is entitled to demand monetary compensation for violating its non-property rights.
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ственные страдания, нематериальный вред, компенсация.

Keywords: artificial subject, moral harm, legal entity, business reputation, intangible benefits, 
losses, lost profit, legal fiction, moral suffering, non-material harm, compensation.

Вопрос компенсации морального вреда юридическим лицам является существенным для 
гражданского права и процесса. Моральный вред — это физические и (или) нравственные 
страдания, которые традиционно ассоциируются только с физическими лицами (людьми), по-
этому возможно предположить, что лишь они имеют право на компенсацию морального вре-
да. Самое широкое толкование ст. 152 Гражданского кодекса РФ позволяет предположить: 
при умалении своей деловой репутации юридические лица тоже могут претендовать на ком-
пенсацию морального вреда.

Объектом исследования является право юридических лиц на возмещение нематериально-
го вреда. А под предметом, в свою очередь, понимается правовое регулирование возмещения 
нематериального ущерба юридическим лицам. Цель — исследование практических и теоре-
тических аспектов возмещения нематериального ущерба юридическим лицам.

Задачи исследования:
1) проанализировать сложившуюся судебную практику по делам о возмещении мораль-

ного вреда юридическим лицам;
2) выявить проблемы, возникающие в ходе реализации права юридических лиц на возме-

щение нематериального вреда;
3) разработать рекомендации по разрешению данных проблем.
В современном мире в судебной практике достаточно часто встречается компенсация мо-

рального вреда юридическим лицам. Данный вопрос является дискуссионным и привлекает 
внимание ученых. В случае причинения вреда деловой репутации юридического лица, нано-
сится ущерб и его имущественным благам. Это является следствием того, что нанесение вреда 
деловой репутации организации влечет за собой потерю клиентов, партнеров, и, следователь-
но, убытки и упущенную выгоду. Вопрос возмещения имущественного вреда не вызывает 
сомнений, а вот вопрос компенсации морального вреда юридическому лицу вызывает проти-
воречивые суждения.

Позиция судов по спорам о компенсации морального вреда юридическому лицу единая: 
моральный вред не может быть причинен юридическому лицу, следовательно, не может 
быть компенсирован. Приведенная позиция вполне ясна, так как юридическое лицо, будучи 
фикцией, не способно испытывать физические и нравственные страдания [11]. В настоящее 
время отсутствует однозначное определение того, является юридическое лицо фикцией или 
нет. Согласно мнению ряда ученых юридическое лицо с точки зрения действующего Граж-
данского Кодекса Российской Федерации является юридической фикцией, искусственным 
субъектом, созданным специально для обособления имущества, принадлежащего специаль-
ной цели, ради которой оно и существует [12]. Так, в частности, по мнению Г. Ф. Шерше-
невича, юридические фикции представляют собой не мнимые понятия, а научные приемы 
познания, а юридическое лицо — «искусственный субъект» оборота, созданный для дости-
жения определенной цели [13]. 

Однако Верховный Суд РФ четко обозначил, что правило о возмещении убытков и мо-
рального вреда «применяется и к защите деловой репутации юридических лиц» [2]. Исходя 
из этого, правила, определяющие компенсацию морального вреда в связи с распростране-
нием сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются также в случае 
распространения таких сведений в отношении юридического лица. В связи с этим судеб-
ная практика развивалась по пути признания возможности компенсации морального вреда 
юридическим лицам. На наш взгляд, данная позиция противоречит самому духу граждан-
ского законодательства. Аналогичного мнения по данному поводу придерживаются и ци-
вилисты. А. М. Эрделевский считает, что претерпевание юридическим лицом физических  
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и нравственных страданий вступает в противоречие с самой правовой природой юриди-
ческого лица как искусственно созданного субъекта права, которое не обладает психикой  
и не способно испытывать какие-либо эмоции, страдания, переживания. С таким же успехом 
можно говорить о телесных повреждениях транспортного средства в дорожно-транспорт-
ном происшествии [14]. В случае нарушения неимущественных прав юридического лица, 
например права на деловую репутацию, чем причиняются убытки, стоит защищать нару-
шенное субъективное право посредством других мер, не требуя компенсации морального 
вреда. Среди мер ответственности таковой может быть возмещение убытков. А когда их нет, 
юридическое лицо вправе требовать опровержения распространенных сведений, порочащих 
его деловую репутацию (п. 5 и 7 ст. 152 ГК) [1].

Однако очевидно, что юридическое лицо владеет как материальными, так и нематери-
альными благами, которым может быть нанесен ущерб. Большинство ученых предлагали 
самые различные средства выхода из данной, однозначно проблемной, ситуации. Можно 
сказать, что каждый из них предлагал собственный способ защиты нарушенного немате-
риального блага юридического лица. Также каждый по-своему определял предполагаемый 
способ защиты: «возмещение репутационного вреда», «взыскание нематериальных убыт-
ков», «компенсация морального вреда юридическому лицу», «компенсация нематериаль-
ного вреда», «компенсация вреда, причиненного деловой репутации юридического лица»»  
и др. [4]. На наш взгляд, термин «убытки» в данном случае употреблять не совсем целесо-
образно, так как в соответствии с п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) он имеет имущественную направленность [1]. Не рекомендуемо также ис-
пользование словосочетания «компенсация морального вреда юридическому лицу». Таким 
же образом определилась и судебная практика. Арбитражные суды отмечают, что юридиче-
ское лицо является искусственным субъектом права и так как не является живым существом 
и не обладает высшей нервной деятельностью, то по своей правовой природе не способно 
испытывать физических и нравственных страданий, а потому и не может претендовать на 
компенсацию морального вреда [4]. Проиллюстрировать позицию арбитражных судов мож-
но следующими примерами.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленного требования об определении сум-
мы компенсации морального вреда в связи с тем, что юридическое лицо не может испыты-
вать физические и нравственные страдания (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа  
от 3 апреля 2000 года по делу № Ф04/842-140/А70-2000) [9].

В удовлетворении возмещения морального вреда отказано ввиду того, что истцом явля-
ется юридическое лицо, которое не может испытывать физических или нравственных страда-
ний, которые подлежат компенсации в случае причинения морального вреда (Постановление 
ФАС Московского округа от 16 декабря 2003 года по делу № КГ-А40/10072-03) [6].

Во взыскании 90 млн руб. в счет компенсации морального вреда отказано со ссылкой  
на ст. 151 ГК РФ в связи с тем, что указанная статья не применяется в случаях нарушения не-
материальных прав юридического лица (Постановление ФАС Поволжского округа от 1 апреля 
1998 года по делу № А55-225/97-16) [7].

Юридические лица, согласно ст. 151 ГК РФ, ст. 1099 ГК РФ, не имеют права на компен-
сацию морального вреда (Постановление ФАС Поволжского округа от 31 марта 2005 года по 
делу № А65-1019/2004-СГ1-18) [8].

Суд указал, что крестьянское (фермерское) хозяйство «Остров», являясь юридическим ли-
цом, не может испытывать нравственные и физические страдания, поэтому требование о ком-
пенсации морального вреда не подлежит удовлетворению (Постановление ФАС Северно-Кав-
казского округа от 31 августа 2005 года № Ф08-3590/2005 по делу № А32-673/2005-42/11) [9].

Термин «репутационный вред» является, на наш взгляд, не совсем верным и корректным, 
поскольку не весь нематериальный вред является только вредом, причиненным деловой ре-
путации юридического лица. В связи с этим полагаем, что наиболее целесообразно введение  
в гражданский оборот термина «компенсация нематериального вреда». Такого же мнения при-
держивается и Конституционный Суд РФ [3]. Конституционный Суд обозначил, что возмож-
ность применения того или иного способа защиты нарушенных гражданских прав к защите 
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деловой репутации юридических лиц должно определяться исходя из природы юридического 
лица. Однако отсутствие обозначения конкретного способа защиты деловой репутации орга-
низаций в действующем законодательстве не лишает их права требования компенсации убыт-
ков, в том числе нематериальных, имеющих свое собственное содержание, отличающееся  
от содержания морального вреда, который традиционно причиняется физическому лицу.  
В настоящий момент п. 11 ст. 152 ГК РФ имеет следующее содержание: «Правила о защите де-
ловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, 
соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица». Однако, ис-
ключив возможность компенсации морального вреда юридическому лицу, законодатель упу-
стил ряд иных вопросов, разумные ответы на которые были выдвинуты научным сообществом. 

Необходимо, на наш взгляд, включить в ГК РФ перечень правовых норм, которые будут 
детально регламентировать компенсацию отдельных видов нематериального вреда юридиче-
ским лицам. Вместе с тем, необходимо как в действующем законодательстве, так и судам  
в своих решениях, определениях и постановлениях употреблять термин «компенсация нема-
териального вреда».
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НЕОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

UNINCASED EXPENDITURES FOR THE CONDUCT OF PROCEDURES 
APPLIED IN THE CASE OF THE BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS

В приведенной статье рассматривается институт банкротства физических лиц. Рас-
смотрены проблемные положения данного института, которые связаны как с введением 
данного института в действие, так и с последующим правоприменением. Также представле-
ны возможные пути устранения выделенных в данной статье недостатков правового инсти-
тута. Нами также дана оценка перспективного законопроекта «Об упрощенной процедуре 
банкротства». Данная статья опирается на мнение профессора В. С. Белых. 

In the article considers the institution of bankruptcy of natural persons. We considered the prob-
lematic position of this Institute that are connected with the introduction of this institution into effect, 
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and the subsequent enforcement. Also we presented possible ways to address flaws of this insti-
tute. We also assessed the advantages of the bill «About the simplified procedure of bankruptcy».  
This article is based on the opinion of Professor V. S. Belykh.

Ключевые слова: банкротство физических лиц, граждане-должники, государственная по-
шлина, финансовый управляющий, упрощенная процедура банкротства физических лиц, кре-
дитор, арбитражный суд.

Keywords: bankruptcy of natural persons, citizens-debtors, state tax, financial Manager,  
the simplified procedure of bankruptcy of natural persons, the lender, the court of arbitration.

Я не против банкротства,
но банкротство должно обогащать,

а не разорять.
Александр Дюма «Граф Монте-Кристо»

За год, прошедший с радикальных летних изменений законодательства о банкротстве фи-
зических лиц, было открыто почти пятнадцать тысяч таких дел. На 15.04.2017 года подобного 
рода процессов было уже около тридцати пяти тысяч. Эти показатели говорят о все большей 
популяризации данного процесса. Цифра в тридцать пять тысяч дел является довольно внуши-
тельной, но она все же далека от прогнозов большого числа экспертов, предсказывавших до 
двухсот тысяч заявлений в первые месяцы вступления изменений в силу. Хотя большинство 
ученых и практических работников, специализирующихся в области банкротства, говорят  
о важности и социальной полезности этих изменений, все чаще отмечается огромное количе-
ство недостатков и недочетов действующего законодательства. 

Одной из важнейших проблем положений о банкротстве физических лиц — потреби-
телей является необоснованная высокая стоимость данной процедуры. Несмотря на то что 
законодатель в ноябре 2016 года внес изменения в Налоговый кодекс, снизив размер го-
сударственной пошлины для физических лиц с 6 000 до 300 руб., специалисты отмечают,  
что окончательная цена проведения банкротства физического лица для должника может до-
стигать 100 тыс. руб., и практически во всех случаях не бывает меньше 45 тыс. руб. Эта цена 
складывается из оплаты вознаграждения финансовому управляющему, государственной по-
шлины, публикаций сведений в газете и ЕФРСБ, почтовых расходов, услуг юриста по бан-
кротству, привлечения независимых экспертов, а также консультаций с финансовым управ-
ляющим. Очевидно, что для добросовестных граждан, которым не хватает денег на выплату 
существующих кредитных обязательств, а в каких-то случаях, возможно, даже и на еду, 
минимальная оплата услуг финансового управляющего в размере 25 тыс. руб. является сум-
мой, которую не каждый должник способен выплатить. На выходе получаем, что должник, 
запуская процедуру банкротства, не имея фактических средств для удовлетворения требова-
ний кредитора, не может удовлетворить требования финансового управляющего. Изначаль-
но услуги финансового управляющего законодатель оценивал в 10 тыс. руб. Установленная 
сумма вознаграждения привела к отказу финансовых управляющих работать по своим непо-
средственным обязанностям. Именно поэтому в июле 2016 года сумма вознаграждения была 
изменена законодателем, установившим размер вознаграждения в 20 тыс. руб. При этом 
финансовые управляющие и сейчас с неохотой берутся за дела, связанные с банкротством 
граждан — потребителей, объясняя это тем, что вознаграждение невелико, штрафы за мел-
кие административные нарушения могут достигать 50 тыс. руб., а фронт работ колоссаль-
ный. При этом если найти управляющего в течение трех месяцев не удается, то заявление  
о несостоятельности не будет рассмотрено.

В связи с этим нам видится довольно интересным предложение Министерства экономиче-
ского развития, которое разработало законопроект о «Об упрощенной процедуре банкротства 
физических лиц». Проект закона предполагает проведения отдельного процесса банкротства 
должника-гражданина, соответствующего следующим параметрам: 
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1) сумма задолженности составляет не менее 50 000 и не более 700 000 руб.;
2) в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании граж-

данина банкротом, возникло не более четверти суммы обязательств и обязанностей;
3) доход гражданина без учета удержанных сумм налогов в течение шести предшествую-

щих месяцев не превышал в среднем 50 тыс. руб. в месяц;
4) число кредиторов гражданина (не считая его задолженности по обязательным плате-

жам) не превышает десяти;
5) гражданин в течение одного года, предшествующего дате подачи заявления о призна-

нии гражданина банкротом, не совершал безвозмездных сделок по отчуждению имущества, 
стоимость которого в совокупности превышает 200 тыс. руб.;

6) гражданин в течение одного года, предшествующего дате подачи заявления о призна-
нии гражданина банкротом, не совершал сделок по отчуждению имущества, стоимость кото-
рого в совокупности превышает 2 млн руб. (за исключением сделок по отчуждению предмета 
залога с согласия или по требованию залогодержателя — кредитной организации); 

7) гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышлен-
ного преступления в сфере экономики;

8) прошло не менее десяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества  
по упрощенной процедуре банкротства гражданина и не менее пяти лет с даты заверше-
ния процедуры реструктуризации долгов гражданина, реализации имущества гражданина  
или прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в связи с заключением ми-
рового соглашения.

Главной особенностью данной процедуры является возможность ее проведения без 
финансового управляющего. Кроме того, минимальная сумма долга, при которой граж-
данин может обратиться с заявлением о признании его банкротом, сокращается в 10 раз 
в сравнении с обычной процедурой. Проведение анализа финансового состояния гражда-
нина и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в упрощенной 
процедуре банкротства гражданина не являются обязательными. Довольно серьезно со-
кращается срок разбирательства. При применении обычной схемы разбирательство может 
затянуться от полугода до двух лет, в то время как упрощенная процедура банкротства 
займет не больше 90 дней. Общее банкротство предполагает применение одного из трех 
способов: реализация имущества, мировое соглашение или реструктуризация задолженно-
сти. Для должника, соответствующего критериям упрощенной схемы может применяться 
только первый способ. Реализацией имущества в случае принятия данных поправок будет 
заниматься должник самостоятельно.

По поводу предлагаемых изменений существует две группы экспертных мнений: если 
одни юристы предполагают, что с введением законопроекта в действие граждане станут ак-
тивнее пользоваться возможностью списания долгов, то другие твердо уверены, что потен-
циальных банкротов станет только больше, поскольку упрощенный порядок на самом деле 
только усложнит процедуру.

Мы разделяем мнение в первую очередь тех экспертов, которые говорят о позитив-
ном посыле законопроекта. Не стоит забывать, что изначально процедура банкротства 
физических лиц — потребителей вводилась именно в интересах граждан, попавших  
в сложную жизненную ситуацию. Государство посредством такой процедуры реализо-
вывает свою социальную функцию, обозначенную в ст. 7 Конституции РФ. Однако это 
совершенно не означает, что данный законопроект не имеет недостатков. На наш взгляд 
необходимо разработать механизм контроля должников в целях недопущения возможно-
сти злоупотребления правом, реализуя тем самым процесс фиктивного банкротства. Кро-
ме того, отсутствие изменения подведомственности дел с арбитражных судов на суды 
общей юрисдикции не позволит реализовать, на наш взгляд, потенциал данной процеду-
ры в полной мере. Большое количество новых заявлений, которые, несомненно, вызовут 
данные изменения, необходимо перенаправить на суды общей юрисдикции, в противном 
случае процедура останется затянутой и дорогой из-за малого количества, большой уда-
ленности от областных центров и загруженности арбитражных судов. Также мы считаем,  
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что изменения, внесенные в НК РФ по поводу уменьшения размера государственной 
пошлины, являются недостаточными. В силу социальной направленности процедуры,  
на наш взгляд, граждане-потребители должны быть полностью освобождены от ее упла-
ты. Лишь при совокупности всех вышеназванных мер можно будет добиться реализации 
первоначальной цели закона — обеспечения граждан, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, «спасательным кругом» и реализацией тем самым конституционной функции 
российского государства.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА РОБОТАМИ И ИНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

CIVIL-LEGAL RESPONSIBILITY 
FOR CORRUPTION OF HARM BY ROBOTS AND OTHER TECHNOLOGIES

В данной статье изучается актуальный вопрос, который заключается в следующем: 
нужна ли гражданско-правовая ответственность за причинение вреда роботами и иными 
технологиями? Человечество постоянно развивается, искусственный интеллект приобре-
тает все новые формы, в связи с чем происходит широкое применение данных технологий, 
но в то же время появляются проблемы технического и этического характера. Поэтому  
в настоящее время встает вопрос об урегулировании правом таких общественных отно-
шений, как робот-человек. В данной статье предложено, как урегулировать данные обще-
ственные отношения, которые в скором будущем в глобальном характере найдут свое место  
в жизни человека, общества и государства в целом.

In this article, the current issue is studied, which consists in the following: whether civil-law 
or criminal-legal responsibility is necessary for causing damage by robots and other technologies. 
Mankind is constantly evolving, artificial intelligence is gaining weight in new forms, in connection 
with which there is a wide application of these technologies, but at the same time, there are problems 
of a technical and ethical nature. Therefore, at the present time the question arises about the settle-
ment of the right of such public relations as a robot-man. This article will offer how to regulate these 
social relations, which in the near future in a global nature will find a place in the life of man, society 
and the state as a whole.
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Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, причинение вреда роботами, 
интеллектуальный робот, искусственный интеллект, автономные роботы, машины-меха-
низмы, обязательства, специальный деликт, квазисубъект, субъекты гражданско-правовых 
отношений.

Keywords: civil liability, damage by robots, intellectual robot, artificial intelligence, autonomous 
robots, machine-mechanisms, obligations, special tort, quasisubject, subjects of civil law relations.

Человечество постоянно развивается, улучшает свою жизнь и удовлетворяет свои безгра-
ничные потребности. Одной из самых развивающихся сторон жизни является робототехника 
и новые технологии. Роботы становятся все более автономными и сложными, что позволяет 
решать им многие логические задачи, а сейчас и принимать самостоятельно решение. Все это 
происходит благодаря глубоким нейронным связям, быстро обучающихся алгоритмов на них. 
Нейронные связи ученому сообществу были известны с давних времен, но только сейчас уче-
ные стали применять их для обучения и тренировки роботов. 

Всем известно, что право всегда реагирует на изменения в обществе, общественных отно-
шениях, когда накапливается достаточно прецедентов. Сейчас прецедентов по причинению 
вреда роботами не так много, но они есть, поэтому данный вопрос нужно решать заранее. 

В США, а именно в штате Калифорния, уже легализовано использование автомобилей  
с системой автопилота. Компания Google уже создала такие машины, и они ездят по дорогам 
Калифорнии, где уже попадают в аварии, в том числе сейчас уже есть зарегистрированное до-
рожно-транспортное происшествие с пострадавшими [1]. В связи с этим в США уже готовит-
ся к принятию федеральный закон, признающий систему искусственного интеллекта, которая 
встроена в беспилотные автомобили Google водителем [2]. 

Есть основание полагать, что и общественный транспорт в будущем будет роботизирован, 
а это — ответственность за десятки жизней людей. Так, например, в Швейцарии такой автобус 
уже запущен на дальность следования 2,5 километра [3]. В Греции самоуправляемый автобус 
передвигается три часа в день [4]. А в Китае уже проходят испытания для запуска междугород-
него автобуса, который будет проходить более 30 километров пути [5]. 

В России же, в 2016–2018 годах запланировано испытание самоуправляемых КАМАЗов 
на федеральной трассе М11. Если испытание пройдет успешно, то данные КАМАЗы будут 
курсировать по маршруту Хельсинки — Пекин. А сейчас автономные роботы уже широко ис-
пользуются Российской Федерацией под водой, например, для добычи полезных ископаемых 
и проведения подводных спасательных работ [6].

Но далеко не все роботы требуют столь пристального внимания со стороны государства  
и урегулирования их сферы жизни правом, так как большинство роботов сейчас являются про-
сто программируемым средством. В зависимости обладания искусственным интеллектом всех 
роботов можно разделить на две группы [6]. Чтобы это увидеть, обратимся к табл. № 1.

Таблица 1
Классификация роботов

Вид роботов Характеристика

Автономные роботы обладают искусственным интеллектом

Машины-механизмы не обладают искусственным интеллектом

Чтобы увидеть всю опасность, исходящую от роботов, обратимся к СМИ. 29 июня 
2015 года робот убил человека на заводе «Фольксваген» в Германии. В мае 2014 года  
в городе Ганновер на 44-летнего мужчину рухнула стальная балка, которую опустил ро-
бот. И другие примеры. В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что неко-
торые роботы несут опасность для жизни и здоровья человека, а это основное право граж-
данина любой страны. 
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В данной ситуации актуально предлагать законодателю варианты решений будущих ситу-
аций. Вопрос ответственности встает на первый план, так как непонятно, кто ее должен нести, 
когда автономный робот причиняет вред человеку или даже другому роботу. Но, кроме того, 
кто будет нести ответственность, если избежать причинения вреда было невозможным?

Если такая ситуация произойдет сейчас, то в США граждане пойдут к юристам. А гражда-
не в Российской Федерации, пользуясь гражданским законодательством, пойдут в суд с иском 
к продавцу и производителю.

Если рассматривать научные труды нынешних исследователей, занимающихся данной про-
блемой, то можно выделить два основных направления. Одни утверждают, что всю ответствен-
ность должна нести страховая компания. Другие ученые обращаются к прошлому, а в частности 
к Римскому праву, пытаясь провести всевозможные аналогии с ним. Так, например, они предла-
гают приравнять положение автономных роботов к положению рабов в Римском праве: робот, 
как и раб, не имеет прав и обязанностей; робот и раб могут принимать решения, которые несут 
правовые последствия для его собственника; рабы и роботы способны причинять вред [7, с. 102].

Для решения данных проблемных вопросов, а также при росте ситуаций, связанных уча-
стием в них робота, появится необходимость введения в гражданское законодательство, а в 
частности в деликтные правоотношения, нового квазисубъекта. Вне зависимости от наличия 
договорных отношений вред причиненный роботом должен быть возмещен в соответствии с 
нормами и правилами гражданского законодательства.

Необходимо дополнить существующую систему специальных деликтов, которые приме-
няются в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Например, деликт можно от-
нести к группе обязательств по возмещению вреда, которые характеризуются особенностями 
средств причинения вреда (автономный робот как источник повышенной опасности). По об-
щему правилу причинитель вреда сам отвечает за причиненный вред. Однако в действующем 
законодательстве уже выделяются случаи, в которых за вред, причиненный действиями одно-
го лица, отвечает другое лицо [8, с. 85].

В случае если вред причинен роботами, которые относятся к машинам-механизмам, мож-
но применять и действующее законодательство. Так, в ч. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ можно найти в и использовать ст. 1095, в которой 
закреплено, что вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо иму-
ществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков 
товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информа-
ции о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, 
лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и 
от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет [9].

В свою очередь, автономный робот не может быть отнесен к товару с недостатками. Не-
обходимым условием наступления деликтной ответственности является наличие деликтоспо-
собности, однако действующее гражданское законодательство не может наделить роботов де-
ликтоспообностью, поэтому ответственность должны нести определенные категории лиц. 

В связи с вышесказанным можно предложить следующие варианты лиц, которые могут 
нести ответственность за причинение вреда автономными роботами. Чтобы это увидеть, обра-
тимся к табл. 2.

Таблица 2
Лица, несущие ответственность за причинение вреда автономными роботами

Лицо, которое может нести ответственность  
за причинение вреда автономными роботами Субъекты гражданско-правовых отношений

изобретатель создатель как физическое лицо
программист инженер, работник юридического лица
компания разработчик программного обеспечения юридическое лицо
завод, который изготовил данного робота юридическое лицо
пользователь как физическое, либо юридическое лицо
третье лицо как физическое, либо юридическое лицо
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Вопрос об ответственности за вред, причиненный роботом, остается открытым. Но данная 
проблема в ближайшем будущем будет приобретать все более глобальный характер. Соот-
ветственно, чем быстрее законодатель решит данную проблему, урегулировав данный вопрос 
правом, тем меньше будет посягательств на права и свободы человека и гражданина, а это яв-
ляется высшей ценностью государства. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ И БРАЧНОГО ДОГОВОРА

LEGAL CHARACTERISTIC OF THE INSTITUTE OF HERITAGE 
AND WELFARE AGREEMENT

В данной статье рассматривается соотношение института наследования по завеща-
нию и брачного договора по вопросам наследования, сущность данных институтов, их общие 
черты и главные отличия, дается их правовая характеристика, обосновывается актуаль-
ность и польза заключения брачного договора в настоящее время среди граждан, а также его 
возрастающая популярность. 
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In this paper, the relationship between the institution of inheritance under the will and of the 
marriage contract on inheritance, the essence of these institutions, their common features and main 
differences, given their legal characteristics, relevance and use of the marriage contract among citi-
zens, as well as his growing popularity.

Ключевые слова: наследование, брачный договор, завещательное наследование, право соб-
ственности, имущественные отношения, имущество, сделка.

Keywords: inheritance, marriage contract, testamentary inheritance, ownership, property, pro-
perty deal.

Завещание, как и брачный договор, является юридически закрепленной нормой. Согласно 
ч. 5 ст. 1118 Третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации завещание — это 
односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства [1].  
А брачный договор, согласно ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации,— соглаше-
ние лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права  
и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [2].

Благодаря тому что в июле 2014 года Федеральная нотариальная палата создала и ввела  
в действие единую электронную базу нотариата, предусматривающую в том числе реестр 
брачных договоров [6], стало заметно, какое количество пар в нашей стране решили заклю-
чить данный договор. Количество брачных контрактов растет, сейчас заключается порядка  
40 тысяч контрактов по стране в год, и рост в среднем составляет 5–10 % в год [6]. По дан-
ным статистики на середину 2016 года россияне заключили 24,1 тыс. брачных контрактов,  
что свидетельствует об актуальности подобного правового явления и его распространенности 
на территории нашей страны, хотя по данным той же статистики примерно 15 % от общего 
количества брачных договоров заключается в г. Санкт-Петербурге, что говорит об активности 
граждан, проживающих в крупных городах.

Целью данного исследования является проведение анализа института завещательного на-
следования и брачного договора касательно вопросов наследования для получения наиболее 
четкой и ясной картины целесообразности такого правового явления, как брачный контракт. 
Для решения данной цели решаются следующие задачи: анализ законодательства о наследо-
вании, брачном договоре.

Актуальность рассмотрения данного вопроса связана с тем, что рано или поздно каждому 
из нас предстоит столкнуться с вопросом наследования, потому как имущественные отноше-
ния являются одной из многих нитей, соединяющих людей. Право наследования связывает 
между собой как супругов, так и их родственников. Однако стоит заметить, что если завеща-
ние регулирует отношения наследодателя с преемниками, то брачный договор в своей сущно-
сти регламентирует имущественные отношения исключительно между мужем и женой.

Под завещанием необходимо понимать определенные юридически значимые действия фи-
зического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоря-
жению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами 
и обязанностями на случай его смерти [5]. В свою очередь, под брачным договором понимает-
ся соглашение сторон, которое регулирует имущественные отношения в браке.

Проанализировав российское законодательство в части, касающейся вопросов наследова-
ния, в том числе завещательного наследования и наследования при наличии брачного дого-
вора, можно отметить некоторые характерные черты, присущие обоим институтам. Главной 
объединяющей чертой является их юридическое закрепление и способность правовым обра-
зом воздействовать на те сферы, которые они затрагивают [4]. Письменная форма, а также не-
обходимость нотариального заверения, является немаловажным фактором.

Оба этих института регулируют имущественные отношения, как правило, касающих-
ся факта передачи права собственности [4]. Стоит сказать, что в сферу их регулирования 
попадает как имущество, находящееся в собственности на момент составления документа, 
так и возможное в будущем. Таким образом, имущество, являющееся согласно брачному 
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договору собственностью каждого из супругов, в последующем становится имуществом, 
участвующим в наследственных правоотношениях, являющихся частью завещания, если 
лицо его составило.

При наличии определенных сходств имеется достаточное количество и отличий. Во-пер-
вых, субъектами брачного договора являются живые лица, таким способом регулирующие 
имущественные отношения после развода, то есть причиной возникновения прав и обязан-
ностей по отношения друг к другу является не смерть, в то время как в случае завещания 
правовые последствия наступают именно ввиду факта смерти завещателя [4]. Во-вторых, 
субъекты брачного договора — лица, состоящие в зарегистрированном браке, а по завеща-
нию — наследодатель и наследники. В-третьих, брачный договор является двухсторонней 
сделкой, а завещание — односторонней. Соответственно, изменения в условия брачного до-
говора вносятся по обоюдному согласию сторон, а в завещание изменения вносятся в од-
ностороннем порядке. В-четвертых, брачный договор вступает в силу с момента регистра-
ции брака, даже если был заключен до него, или с момента подписания сторонами, в случае 
когда он заключен после вступления в брак; завещание вступает в силу с момента его откры-
тия в день смерти наследодателя или объявления его умершим. В-пятых, брачный договор 
регулирует имущественные отношения супругов, в то время как завещание определяет круг 
наследников. Также стоит сказать и о том, что в завещании могут быть указаны распоряже-
ния неимущественного характера, когда как брачный договор такие отношения супругов  
в Российской Федерации регулировать не может.

Также следует сказать, что условия, касающиеся наследования, в брачном договоре уста-
новить нельзя, порядок наследования определяется законом, а также такими документами, 
как дарственная, завещание или соглашение о разделе наследственного имущества. Нельзя 
включить и положения относительно личных взаимоотношений, так как это может служить 
основанием для признания такого договора недействительным (ст. 40, 42, 44 СК РФ).

Однако это не делает брачный договор бесполезным документом ввиду того, что  
с его помощью можно определить будущую наследственную массу — наследованию бу-
дет подлежать лишь то имущество, которое согласно договору принадлежит умершему 
супругу. Поэтому при оформлении брачного договора стоит помнить, что это соглашение 
прекращает действовать в случае развода или смерти одного из супругов, но в соответ-
ствии со ст. 43 Семейного кодекса РФ супруги могут обговорить самим договором момент 
его прекращения.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что и завещание, 
и брачный договор имеют достаточное количество общих характерных черт, но и достаточно 
различий, причем довольно принципиальных и важных, о чем наши граждане не знают в силу 
своей правовой неграмотности или не понимают, а потому редко пользуются, несмотря на то 
что это было бы весьма целесообразно.

Подводя итог, стоит отметить, что брачный договор, несмотря на то что в нашей стране 
правовое регулирование получил только с момента вступления в законную силу Семейно-
го кодекса РФ с 01 марта 1996 года, не теряет своей актуальности и существенно упрощает 
оформление наследственных прав. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО

PROBLEMS OF ATTRACTION TO CRIMINAL RESPONSIBILITY 
OF PHYSICAL PERSONS FOR THE FICHEST BANKRUPTCY

В статье анализируются изменения от 01.10.2015 года в Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, признающие, наряду с юридическими 
лицами, субъектом неплатежеспособности и граждан, а также особенности применения 
статьи 197 Уголовного Кодекса РФ. Автором выдвигаются и анализируются проблемы, с 
которыми сталкивается лицо, не способное отвечать по своим обязательствам перед кре-
диторами в процессе признания его банкротом. Рассматриваются трудности, с которыми 
сталкивается лицо, ведущее производство по уголовному делу по ст. 197 УК РФ. Даются 
практические рекомендации по решению указанных проблем.

The article analyzes the changes dated 01.10.2015 to the Federal Law «On Insolvency (Bank-
ruptcy)» of October 26, 2002 No. 127-FZ, the insolvent entity and citizens recognized with legal 
entities, as well as the peculiarities of applying Article 197 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration. The author puts forward and analyzes problems faced by a person who is not able to meet 
his obligations to creditors, in the process of declaring it bankrupt. The difficulties encountered by 
the person conducting criminal proceedings under Art. 197 of the Criminal Code. Practical recom-
mendations are given to solve the corresponding problems.
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По состоянию на 01.08.2017, согласно данным Центрального банка РФ, общий долг россиян 
по кредитам составляет 11 164 62 руб. Анализируя статистику ЦБ РФ за 2015, 2016 и 2017 годы, 
выявляется тенденция к увеличению общего долга россиян перед кредиторами, что, безусловно, 
создает угрозу создания условий для совершения противоправных действий, предусмотренных 
ст. 197 УК РФ. Государство должно обеспечивать надежные правовые гарантии всех возмож-
ных механизмов рыночных отношений, что, в свою очередь, приводит к оздоровлению эконо-
мики страны. Институт банкротства является важнейшей гарантией должника на планомерный 
и законный выход из трудного финансового положения путем конкретных действий согласно 
законодательству. Для этого важно четко регламентировать нормы, касающиеся регулирования 
процедуры банкротства и ее контроля. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе 
признания физического лица банкротом. Предметом исследования являются пробелы зако-
нодательства при выявлении фиктивной несостоятельности физических лиц. Цель исследо-
вания заключается в совершенствовании норм законодательства, регулирующих процедуру 
банкротства. 

Задачи.
1. Изучить статистические данные о состоянии преступности. 
2. Выявить ключевые проблемы на различных этапах процедуры банкротства. 
3. Предложить пути решения проблем путем внесения предложений по совершенствова-

нию законодательства.
При невозможности соблюдения условий договора в части обязательств, должник — физи-

ческое лицо вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением. В приложении к заявлению фи-
зическое лицо, претендующее на статус банкрота, должно приложить квитанцию, подтвержда-
ющую оплату государственной пошлины, внести на депозит арбитражного суда средства для 
выплаты вознаграждения управляющему, материальные средства на опубликование процедуры 
банкротства [1]. В том случае если в суд будут предоставлен не полный пакет документов для 
признания физического лица банкротом, либо документы не будут отвечать требованиям за-
конодательства, суд оставит заявление без рассмотрения, вследствие чего срок получения ста-
туса банкрота увеличивается, что приводит к начислению большей суммы штрафов и пеней.  
Так, заявление о признания физического лица банкротом, поданное в Арбитражный Суд Примор-
ского края, было оставлено без движения, по причине отсутствия необходимых документов [2].  
С учетом низкого уровня правовой грамотности населения у должников возникает необходи-
мость обращения к услугам профессиональных юристов, что включает еще один пункт расходов 
в процесс признания лица банкротом. В случае соблюдения требований к первоначальным доку-
ментам гражданину придется ждать от трех месяцев решения арбитражного суда и конкретных 
действий государственных органов по реструктуризации долга, либо реализации имущества. 
Помимо этого, суд может отложить рассмотрение дела для проверки обоснованности подан-
ного заявления, как это было сделано в июне 2017 года Арбитражным судом Тамбовской обла-
сти по заявлению истца [3], и только 05.09.2017 года было вынесено решение в полном объеме  
о признании гражданина банкротом. Срок рассмотрения заявления представляет еще одну угро-
зу финансовому положению лица, претендующего на статус банкрота. Еще один риск, который 
подстерегает лицо, не способное удовлетворить требование кредитора, связан с расчетом суммы 
долга. Так, Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение об отказе в удовлетворе-
нии заявления о признании истца банкротом. При рассмотрении дела суд не включил в общий 
долг истца сумму неустойки по просроченным платежам, вследствие чего долг оказался менее 
500 000 руб, что явилось причиной мотивированного отказа [4].
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Перечень требований, предъявляемых для процедуры банкротства, ставит под со-
мнение эффективность применения норм федерального закона о банкротстве. Для лица,  
не способного отвечать по своим обязательствам перед кредиторами, будет затрудни-
тельно предоставить материальные средств  а, которые требуются от него на начальном 
этапе. Среди множества последствий признания физического лица банкротом, таких как 
ограничение по заключению определенного вида сделок, ограничение выезда за грани-
цу, контроль управляющего за всеми счетами лица-банкрота, с которыми неукоснительно 
столкнется каждый, одним из главных, на наш взгляд, является приобретение репутации 
банкрота, что в будущем может существенно повлияет на качество и рентабельность фи-
нансовых правоотношения лица [5]

Процедура банкротства для физических лиц была создана для поддержки и помощи лицам, 
попавшим трудное финансовое положение. Однако на практике должники, не испытываю-
щие финансовых трудностей, прибегают к процедуре банкротства для получения незаконной 
прибыли и освобождения от обязательств перед кредиторами. Появление в российском праве 
института банкротства физических лиц побуждает некоторых недобросовестных должников 
использовать далекие от права механизмы. Согласно данным МВД РФ, доля экономических 
преступлений в 2017 году по сравнению с 2016 сократилось более чем на 8%, что показывает 
нам о положительной тенденции к ее сокращению.

Эффективная борьба с псевдобанкротами затруднена ввиду наличия пробелов законода-
тельства в данной сфере. Главная проблема — определить, является лицо фиктивным или 
добросовестным банкротом. При помощи способов, искусственно создающих мнимую не-
платежеспособность, фиктивные банкроты нередко избегают ответственности как за неис-
полнение обязательств перед кредитором, так и за непосредственное фиктивное банкрот-
ство, санкции за которое предусмотрены в КоАП и УК РФ. В большинстве случаев должни-
ку легче объявить себя банкротом, официально пройти процедуру банкротства, в процессе 
которой посредством мирового соглашения прийти к консенсусу с кредитором на более вы-
годных для него условиях, нежели добросовестно выплатить все причитающиеся платежи. 
Для привлечения к ответственности по ст. 197 УК РФ необходимо причинения крупного 
ущерба, однако после заключения мирового соглашения фиктивный банкрот перестает быть 
фиктивным. Основания для возбуждения уголовного дела отпадают, так как факта причине-
ния крупного ущерба кредиторам нет. Фиктивное банкротство относится к разряду латент-
ных преступлений. Согласно статистике, с 2013 по 2017 год был вынесен один обвинитель-
ный приговор по ст. 197 УК РФ [6].

Несмотря на недавнее внесение изменений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)», включившее в субъекты неплатежеспособности и фи-
зических лиц, число дел, рассмотренных арбитражными судами, возрастает. В 2015 году 
было вынесено 227 решений о признании гражданина банкротом, за 2016 год — более ты-
сячи, по состоянию на 26.09.2017 год — 806 решений [7]. Подобная тенденция указывает 
нам о возрастающей важности и необходимости тщательной проработки норм, регулиру-
ющих данный институт правоотношений. Проблемы, связанные с реализацией процедуры 
банкротства, а также с выявлением лиц, злоупотребляющих правами в данной области, име-
ют остроактуальный характер. При должной оценке и проработке вышеуказанные проблемы 
удастся исключить.

На основании вышесказанного предлагается:
1) освободить лиц, претендующих на статус банкрота, от уплаты государственной пошли-

ны и прочих установленных платежей на начальном этапе;
2) ужесточить процедуру банкротства путем внесения поправок в части заключения ми-

рового соглашения, а именно: обязать суд досконально разбираться в причинах и основаниях 
заключения мирового соглашения путем вынесения данного вопроса на рассмотрение в от-
дельное судебное заседание;

3) установить контроль за материальным состоянием гражданина-банкрота в течение  
1–3 лет после завершения процедуры банкротства для возможного выявления умысла на со-
вершения преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ.
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При ужесточении требований и увеличении ответственности за неправомерные дей-
ствия побудят гражданина вести свою экономическую деятельность открыто и добросо-
вестно. Законные механизмы для тех, кто действительно нуждается в помощи, будут актив-
но применяться и функционировать, в то же время создавая значительные трудности для 
псевдобанкротов. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕЛА В. И. ЛЕНИНА

LEGAL STATUS OF THE BODY OF V. I. LENIN

В статье освещена проблема правового статуса тела В. И. Ленина, хранящегося в Мавзолее. 
Она актуальна тем, что на сегодняшний момент отсутствует надлежащее правовое регулирова-
ние всего комплекса мероприятий, проводимых над телом вождя мирового пролетариата. В связи 
с этим возникает проблема определения статуса тела В. И. Ленина: считать это как тело умер-
шего (труп) или музейный экспонат и, следовательно, относиться к нему как к вещи? В научных 
кругах не сформировалось единое мнение относительно данного вопроса. Однако в год 100-летия 
Октябрьской революции вновь предпринята попытка урегулирования правового статуса вождя. 

The article highlights the problem of the legal status of the body of V. I. Lenin, stored in the Mau-
soleum. It is relevant because at the moment there is no proper legal regulation of the whole complex 
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of events conducted over the body of the leader of the world proletariat. In this connection, there aris-
es the problem of determining the body status of V. I. Lenin: consider it as the body of the deceased 
(corpse) or a museum exhibit and, therefore, treat it like a thing? In scientific circles there was no 
uniform opinion on this issue. However, in the year of the anniversary of the October Revolution,  
an attempt was made again to regulate the legal status of the leader.

Ключевые слова: мавзолей, В. И. Ленин, правовой статус, тело умершего, музейный экс-
понат, объект культурного наследия, место захоронения, погребение, похоронное дело, па-
мятник, эксгумация. 

Keywords: mausoleum, V. I. Lenin, the legal status, the body of the deceased, a museum exhibit, 
an object of cultural heritage, a burial place, burial, funeral work, a monument, exhumation.

В 2017 году в РФ отмечается 100-летняя годовщина Октябрьской революции. В связи 
с этим вновь разгорелась полемика относительно статуса тела Владимира Ильича Ленина 
(Ульянова). Вопрос о перезахоронении останков В. И. Ульянова (Ленина) возник еще в начале 
80-х годов XX века, и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически 
каждый год. Однако окончательного решения в этом вопросе пока не принято. Для того чтобы 
понять, можно ли захоронить Ленина, нужно определить, а что это вообще такое и на каком 
основании он находится в склепе на всеобщем обозрении [1]? К сожалению, на сегодняшний 
день в российском законодательстве отсутствует какое-либо нормативно-правовое регулиро-
вание статуса тела вождя. Чуть ли не единственным нормативно-правовым актом, регули-
рующим данный вопрос, является Постановление 2-го Съезда Советов СССР от 26.01.1924  
«О сооружении склепа для помещения праха В. И. Ленина», в котором говорится о помещении 
гроба с телом В. И. Ленина в специальный склеп (ныне Мавзолей В. И. Ленина), с целью «пре-
доставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возмож-
ности проститься с любимым вождем» [2]. Помимо этого, определенный элемент правового 
регулирования данного вопроса содержится в ведомственных актах Федеральной службы ох-
раны РФ, поскольку данное ведомство осуществляет охрану объектов Московского Кремля, 
в том числе Мавзолея В. И. Ленина [3]. Таким актом является Приказ Федеральной службы 
охраны РФ от 18 октября 2001 г. № 336 «Об утверждении Правил посещения Московско-
го Кремля», который регулирует порядок пропуска посетителей на территории Московского 
Кремля, некрополя и в Мавзолей В. И. Ленина, правила поведения посетителей на территори-
ях Московского Кремля, некрополя и в Мавзолее В. И. Ленина, порядок возложения венков  
и цветов к памятникам и памятным знакам, установленным на территории Московского Крем-
ля, Красной площади и в Александровском саду и т. д. [4]. Однако данный приказ не решает 
вопроса определения правового статуса тела В. И. Ленина. 

Если рассматривать правовой статус останков В. И. Ленина, хранящихся в мавзолее непосред-
ственно как тело умершего, то в соответствии с действующим законодательством о погребении 
и похоронном деле захоронение может осуществляться путем предания тела (останков) умер-
шего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны  
с прахом), воде [5]. К тому же довольно странным кажется нахождение незахороненных останков 
умершего человека на Красной Площади — главной площади страны. В подтверждение позиции 
предания останков тела В. И. Ленина земле служит и тот факт, что действующие в РФ религиозные 
конфессии считают несовместимым существование Мавзолея Ленина с духовными традициями  
в мировых религиях. При этом захоронение с правовой точки зрения представляет собой оконча-
ние юридического цикла существования личности. После погребения с останками не производит-
ся никаких действий, они перестают быть объектом права, за исключением случаев эксгумации 
при необходимости проведения следственных действий и случаев перезахоронения. Следователь-
но, нахождение останков В. И. Ульянова (Ленина) в мавзолее нельзя считать отвечающим требо-
ваниям, установленным Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» [6].

С правовой точки зрения тело В. И. Ленина можно было бы считать «музейным экспона-
том», если бы мавзолей являлся музеем или находился в ведении какого-то музея. Согласно  
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ст. 3 ФЗ «О Музейном Фонде РФ и музеях в РФ» под музейным предметом понимается куль-
турная ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества 
ее сохранение, изучение и публичное представление [7]. В некоторых музеях мира человече-
ские останки используются как экспонаты. Ярким примером можно считать Британский музей, 
в котором хранится крупнейшее собрание мумий, которые с позиции судебной медицины явля-
ются человеческими останками. Также в Российской Федерации существует практика призна-
ния останков человека музейным экспонатом. Так, например, в Кунсткамере имеется коллек-
ция останков людей, помещенных в колбы со специальным препаратом. На сегодняшний день 
тело В. И. Ленина находится в мумифицированном состоянии, что подтверждается рядом актов 
специальной экспертной комиссии по осмотру и приему тела В. И. Ленина после бальзамирова-
ния, и, следовательно, тоже может считаться музейным экспонатом [8]. В подтверждение этому 
выступает тот факт, что гроб с телом вождя открыт для посещения не только гражданами РФ, 
но и иностранными туристами. Однако тело В. И. Ленина на законодательном уровне не закре-
плено в качестве музейного экспоната, а также мавзолей, в котором находятся останки, носит 
статуса не музея, а памятника, являющегося объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, а также 
культурного наследия федерального значения в составе Московского Кремля [9].

Существует мнение считать тело В. И. Ленина объектом культурного наследия. Однако 
данная позиция имеет ряд недостатков. Во-первых, исходя из определения понятия «куль-
турные ценности», закрепленного в Основах законодательства РФ о культуре, статус тела 
В. И. Ленина будет определяться как предмет, имеющий определенную историко-культурную 
значимость, что в принципе звучит немыслимо в современном обществе [10]. Во-вторых, эта 
позиция весьма схожа с признанием тела В. И. Ленина как «музейный экспонат», следователь-
но, оно будет вещью [11]. 

Отсутствие единого понимания правового статуса тела Владимира Ильича Ленина может 
впоследствии привести к определенным юридическим пробелам с точки зрения различных от-
раслей права. Так, например, двоякое понимание статуса может привести к проблемам в квали-
фикации преступлений, предметом которых, возможно, может выступать тело вождя. Гипотети-
чески в случае умышленного причинения повреждений телу В. И. Ленина возникает вопрос: как 
мы будем квалифицировать данное деяние? Если признавать их как останки умершего, то при-
чинение повреждений будет квалифицироваться по ст. 244 УК РФ как надругательство над те-
лом умершего [12]. Но если рассматривать его как музейный экспонат, то можно данное деяние 
квалифицировать по ст. 167 УК РФ либо по ст. 243 УК РФ в случае включения тела В. И. Ленина 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных 
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 

Основным блокирующим фактором решения данного вопроса является позиция обществен-
ности. В частности, Русская православная церковь (далее — РПЦ) считает, что, безусловно, 
останки В. И. Ленина должны быть преданы земле, и страна опоздала с этим на четверть века, 
но торопиться сейчас не имеет смысла. По мнению представителя РПЦ, доктора политических 
наук Александра Щипкова, « …они прекрасно понимают, что присутствие тела В. И. Ленина на 
Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями, однако церковь мо-
жет ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации  
и десоветизации на постсоветском пространстве, впоследствии, ставя этот вопрос, они обязаны 
будут исходить исключительно не из политических, а из религиозных соображений» — данное 
интервью было опубликовано в статье на сайте «Интерфакс-Религия» [13]. Однако при этом 
важно не «разбередить старые раны и не спровоцировать раскол». Глава отдела внешних цер-
ковных связей Митрополит Волоколамский Иларион отметил, что нужно дождаться момента, 
когда по этому вопросу в обществе наступит согласие. А также Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин выразил свое мнение относительно данного вопроса, он призвал подходить  
к этому вопросу « …аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы 
наше общество [14]. Следует также обратить внимание на тот факт, что с момента распада Со-
юза ССР до настоящего времени в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации вносились законопроекты о захоронении останков Владимира Ильича Ленина. Так, 
в 2004 году депутатом ГД ФС РФ А. В. Островским был внесен законопроект о захоронении 
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тела В. И. Ульянова (Ленина). Однако данный законопроект был снят с рассмотрения Государ-
ственной Думой Федерального Собрания РФ. Также в 2017-м был внесен законопроект, вновь 
затрагивающий вопрос судьбы останков В. И. Ленина. Однако отличительной особенностью 
нынешнего законопроекта от предыдущего в том, что он ставит вопрос не о захоронении, а пе-
резахоронении. При всем этом нынешнее российское общество явно пока еще не готово к пол-
ноценному решению вопроса о захоронении тела В. И. Ленина. Но в связи с этим определение 
правового статуса останков вождя до сих пор остается открытым вопросом. 

Исходя из всего вышесказанного, наиболее оптимальным решением является определение 
правового статуса тела В. И. Ленина в качестве останков умершего, поскольку данное поло-
жение соответствует духовным, этическим и моральным нормам, устоявшимся в обществе.  
Это позволит наиболее точно отразить существующее юридическое положение тела В. И. Ле-
нина, а также в дальнейшем решить вопрос о его захоронении, либо перезахоронении. К тому 
же, учитывая тот факт, что Владимир Ильич Ленин является значимой исторической фигурой, 
признание его останков музейным экспонатом и, следовательно, вещью представляется ко-
щунственным. Также это позволит придать телу В. И. Ленина надлежащую правовую охрану 
от возможных незаконных посягательств.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

SOME PROBLEMS OF LEGAL STATUS 
OF THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

Свободное осуществление предпринимательской деятельности является элементом кон-
ституционного принципа экономической свободы. В современной научной литературе вопро-
сы правового положения гражданина, который имеет статус предпринимателя, рассма-
триваются, как правило, в контексте признаков предпринимательской деятельности и ее ор-
ганизационно-правовых форм. При этом недостаточное внимание уделяется особенностям 
правового положения индивидуального предпринимателя по сравнению с иными гражданами 
и коммерческими организациями. В статье рассматриваются проблемы правового статуса 
индивидуального предпринимателя.

Free implementation of entrepreneurial activity is an element of the constitutional principle  
of economic freedom. In modern scientific literature, the issues of the legal status of a citizen who 
has the status of an entrepreneur are usually considered in the context of signs of entrepreneurial 
activity and its organizational and legal forms. At the same time, insufficient attention is paid to the 
peculiarities of the legal status of the individual entrepreneur in comparison with other citizens and 
commercial organizations. The article deals with the problems of the legal status of an individual 
entrepreneur.

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, предпринимательская деятельность, 
банкротство.

Keywords: individual entrepreneur, entrepreneurial activity, bankruptcy.

Введение
Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации предоставля-

ет право каждому гражданину свободно использовать свое имущество и свои способности  
для предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законом [1]. Предприниматель-
ская деятельность является ключевым элементом хозяйственного механизма, а предпринима-
тель — одной из центральных фигур социально-экономической жизни общества [4, с. 34]. В ны-
нешней научной литературе вопросы правового положения гражданина, который имеет статус 
предпринимателя, рассматриваются, как правило, в контексте признаков предпринимательской  



– 366 – – 367 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

деятельности и ее организационно-правовых форм. При этом недостаточное внимание уделя-
ется особенностям правового положения индивидуального предпринимателя по сравнению  
с иными гражданами и коммерческими организациями. 

Научная новизна исследования представлена результатами гражданско-правового иссле-
дования правового статуса индивидуальных предпринимателей.

Целью данной работы является выявление проблем правового статуса индивидуального 
предпринимателя.

Исходя из цели работы, можно определить следующие задачи:
1) исследовать основные проблемы правосубъектности индивидуального пред принимателя;
2) изучить проблемы, возникающие при банкротстве индивидуального предпринимателя.

Основная часть
Рассматривая вопросы правового положения индивидуального предпринимателя, хоте-

лось бы обратить внимание на два вида проблем — это проблемы, связанные с правосубъект-
ностью и банкротством индивидуального предпринимателя.

Особенности правосубъектности индивидуального предпринимателя определяются сле-
дующим. С одной стороны, индивидуальный предприниматель не может быть отделен от фи-
зической личности гражданина, а с другой стороны, он выступает субъектом, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность, к которому применяются правила, регулирующие 
деятельность коммерческих организаций, если иное не вытекает из законодательства, или 
иных правовых актов (с п. 3 ст. 23 ГК РФ [2]).

В основном возникают вопросы, связанные со структурой правового статуса индивиду-
ального предпринимателя [6, с. 49.]. Важно различать два вида правосубьектности физиче-
ских лиц, чтобы разобраться в данных трудностях: 1) правосубъектность в отношениях, кото-
рые абсолютно не связанны с предпринимательской деятельностью; 2) предпринимательская 
правосубъектность.

Первый пункт включает в себя гражданскую правоспособность и дееспособность. Но стан-
дартное понятие гражданской правоспособности физических лиц должно охватывать только 
осуществление действий, которые не связаны с ведением предпринимательства. Предпринима-
тельская правосубъектность — мера свободы действий предпринимателя в рамках действующе-
го законодательства, то есть мера правообладания в сфере предпринимательской деятельности.  
В отличие от обычных граждан, предприниматель может обладать одновременно: 1) правоспособ-
ностью, а также дееспособностью в отношении действий, не связанных с предпринимательской 
деятельностью; 2) правосубъектностью в отношении предпринимательской деятельности. Можно 
сделать вывод о том, что содержание правосубьектности гражданина, который зарегистрирован 
в качестве предпринимателя, состоит в большей степени, чем содержание обычного гражданина.

Что касается вопросов, возникающих при банкротстве индивидуального предпринимателя,  
то хотелось бы отметить, что первая проблема состоит в возможности возбуждения обязательств 
кредиторами против индивидуального предпринимателя, которые не связаны с предприниматель-
ской деятельностью. Отрицание возможности признания индивидуального предпринимателя бан-
кротом как обычного гражданина по требованиям кредиторов, не связанным с предприниматель-
ской деятельностью, означало бы ущемление прав кредиторов. Тогда они вынуждены будут про-
верять, является ли тот или иной гражданин индивидуальным предпринимателем [5, с. 7].

Вторая проблема касается очередности применения процедур банкротства в отношении 
индивидуальных предпринимателей; ее решение зависит от положительного разрешения пре-
дыдущей проблемы. В законодательстве необходимо уточнить вопрос о возможности одно-
временного проведения двух указанных процедур банкротства в отношении должника в каче-
стве индивидуального предпринимателя [7].

Итак, проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя, исходя из вышеиз-
ложенного, требуют разрешения огромного количества теоретических, а также практических 
вопросов. А значит, возникает масса вопросов. Например, о том, какие действия предприни-
матель может осуществлять в связи со своей деятельностью, а также, какие действия не связа-
ны с его деятельностью? 
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В основном встает дилемма о разграничении сделок, связанных с предпринимательством. 
Но все же, когда индивидуальный предприниматель является участником заключения догово-
ров, следовательно, принадлежность к сделкам, связанным с предпринимательством, стано-
вится очевидна, тогда данный вопрос не вызывает никаких сомнений и трудностей.

Если взять за основу признаки предпринимательской деятельности, указанные в п. 1 ст. 2 
ГК РФ, то разграничить смежные сделки, участниками которых являются граждане-предпри-
ниматели, не составит труда. Но очевидно, что в качестве такого критерия нельзя использо-
вать осуществление деятельности на свой риск, а также государственную регистрацию. Сле-
довательно, не все данные признаки могут применяться для разграничения предприниматель-
ской или иной деятельности предпринимателя.

Могут быть положены в основу разграничения и два субъективных критерия: 1) цель по-
лучения прибыли в деятельности предпринимателя; 2) направление в деятельности индивиду-
ального предпринимателя на систематическое получение прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отмеченные выше проблемы, которые возника-
ют из-за двойственности правового статуса индивидуального предпринимателя, требуют раз-
решения в законодательстве о банкротстве, а также внесений изменений в положения ГК РФ 
по поводу банкротства граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями.

Выводы и заключение
Исследование проблем правосубъектности индивидуального предпринимателя пока-

зало некоторые особенности, которые определяются тем, что, во-первых, индивидуальный 
предприниматель выступает субъектом, который ведет предпринимательскую деятельность,  
а следовательно, к нему применяются ряд правил, которые регулируют и контролируют де-
ятельность коммерческих организаций, если иное не будет вытекать из иных правовых актов  
и законодательства. Во-вторых, от физической личности гражданина индивидуальный пред-
приниматель никак не может быть отделен.

Главной чертой законодательства в сфере предпринимательства является его развитие,  
то есть внесение изменений в зависимости от состояния ситуации в государстве и экономиче-
ской сфере, а также иных факторов, влияющих на деятельность предпринимателей. Для пра-
вомерного ведения предпринимательской деятельности предпринимателю важно постоянно 
следить за изменениями в законодательстве Российской Федерации, иначе могут возникнуть 
непредвиденные проблемы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЗНАКИ УСЛОВИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА

DEFINITION AND FEATURES OF CONDITION AS JURIDICAL FACT

Статья посвящена изучению института сделок, совершенных под условием. Автор выяв-
ляет пробелы в определении базовых понятий, выделяет основные признаки условия как юри-
дического факта, аргументирует недопустимость признания договора недействительным 
на основании участия стороны контракта в наступлении условия.

This article considers the institute of conditional agreements. The author reveals omissions in the defini-
tion of basic terms, determines main features of condition as juridical fact, argues impermissibility of nullity 
of contract, because of the influence of the will of one of the parties on execution the condition of the contract

Ключевые слова: условная сделка, отлагательное условие, отменительное условие, без-
нравственное условие, свобода договора.

Keywords: conditional agreement, condition precedent, condition subsequent, immoral condi-
tion, freedom of contract.
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Несмотря на возрастающий интерес и применение на практике условных сделок, рос-
сийское законодательство по данному вопросу остается довольно кратким и ограничивается 
ст. 157 и 157.1 ГК РФ, которые, конечно, не могут обеспечить должное регулирование такой 
сложной сферы общественных отношений. В нашей стране изучение данного вопроса доволь-
но поверхностно. Хотя сделки, совершенные под условием, играют заметную роль и очень 
востребованы, особенно при заключении крупных инвестиционных контрактов, договоров  
по слиянию или поглощению компаний и т. п. Ограниченность законодательной базы ведет  
к возникновению пагубной судебной практики (зачастую только в силу нетипичности кон-
струкции условной сделки и сложности определения правомерности сделки). Это, в свою оче-
редь, ограничивает свободу договора — базовую ценность гражданского права. Все это опре-
деляет актуальность исследований данного правового института. 

Целью настоящей работы является исследование теоретических проблем правового регу-
лирования сделок, совершенных под условием.

В соответствии с поставленной целью исследования в данной статье ставятся следующие за-
дачи: уточнить значение термина «условие»; выявить признаки условия как юридического факта. 

Сделки, совершенные под условием, на протяжении последних десятилетий прочно во-
шли в гражданский оборот современного общества. Однако правовое регулирование данного 
института вызывает множество вопросов. Это обусловлено не только сложностью самой кон-
струкции сделки, но и пробелами в определениях базовых категорий. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации в ст. 157 нет четкого определения понятия 
«сделка, совершенная под условием». Указывается лишь на то, что сделка считается совершен-
ной под условием, если стороны поставили возникновение или прекращение прав и обязанно-
стей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или 
нет. Получается, что условие — это обстоятельство неопределенное в будущем. Однако под 
условиями понимаются и необходимые элементы сделки, такие как срок, цена, порядок расче-
тов и т. п. (например, с таким смыслом использовано понятие «условия» в п. 2 ст. 425 ГК РФ).  
Также под условием можно понимать и элемент волеизъявления (ведь «существенные» усло-
вия сделки устанавливают по соглашению сторон договора). Налицо многозначность понятия, 
которая поддерживается, пусть и неосознанно, законодателем.

На эту проблему обращали внимание дореволюционные цивилисты. Так, например, 
Г. Ф. Шершеневич считал, что условием в специальном значении слова называется такое слу-
чайное определение в юридической сделке, по которому предполагаемые последствия следки 
ставятся в зависимость от наступления в будущем известного обстоятельства [1, с. 163].

Германские цивилисты также подчеркивают необходимость отличать условие в специаль-
ном значении этого слова и все иные значения термина «условие», так как в правовой доктри-
не Германии мы можем найти не только отлагательное и отменительное условие, но и условия 
договора, условия платежа, условия применения нормы права и т. п. [2, с. 21].

Очевидно, что смешение понятий может привести к некорректному толкованию правовых 
норм. Например, рассмотрим ст. 427 п. 1 ГК РФ, которая гласит: «В договоре может быть пред-
усмотрено, что его отдельные условия определяются примерными условиями, разработанными 
для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати». Значит ли это, что отла-
гательное или отменительное условие тоже может определяться некими примерными условия-
ми? Или данная норма относится только к так называемым существенным условиям договора?  
И если в данном случае ответ на вопрос очевиден, это не значит, что подобные затруднения 
в толковании не могут привести к путанице в практической деятельности. Ведь речь идет  
об объединении понятий с абсолютно разной смысловой нагрузкой: условие как элемент сделки 
и условие как юридический факт. По меткому выражению Е. А. Останиной: « …правильное упо-
требление терминов необходимо для верного применения законодательства» [2, с. 22].

По нашему мнению, было бы излишним вводить новый термин, например, для «суще-
ственных условий» договора (можно было бы обозначать такие условия «элементами сдел-
ки»). Это привело бы к необходимости проведения огромной работы по замене терминов  
во множестве нормативных актов. Тем не менее необходимым видится конкретизировать тер-
мин «условие» в случаях, где может возникнуть двоякое толкование.
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Условием в качестве юридического факта может быть не любое обстоятельство. Во-пер-
вых, стоит отметить, что обстоятельство, в зависимости от которого ставится возникновение 
или прекращение прав и обязанностей, не регламентируется нормативными актами. Условие —  
результат соглашения сторон. Это важнейший признак условия.

Однако определенные ограничения в выборе все же присутствуют. Логически очевид-
но, что условие должно быть осуществимым, реально выполнимым, возможным в принципе.  
С другой стороны, обстоятельство не должно быть точно определено в будущем. Гражданское 
законодательство Российской Федерации не устанавливает четких ограничений на выбор усло-
вия. Хотя еще в праве Древнего Рима выделялись условия необходимые и невозможные [3, с. 298],  
которые не считались подлинными условиями. Пример необходимого условия: «если завтра 
взойдет солнце» или «если через месяц наступит зима». Пример невозможного условия: «если 
человек научится летать». 

Необходимые условия и сейчас нельзя считать подлинными, так как в них отсутствует 
элемент неопределенности. Невозможные условия нельзя применять в сделках, так как за-
ведомо известно, что определенные правовые последствия наступят/не наступят. Можно ли 
считать подобную сделку ничтожной? Если наступление условия невозможно, и оно является 
отлагательным, то сделка является ничтожной, так как не ведет в возникновению каких бы то 
ни было прав и обязанностей. Если наступление условия невозможно, и оно является отме-
нительным, то сделка перестает быть условной. Такое условие излишнее и не имеет смысла.

Если условие является необходимым и отлагательным, то сделка также перестает быть 
условной, а само «условие» приобретает признаки срока наступления последствий сделки.  
В случае, когда необходимое условие является отменительным, оно становится сроком окон-
чания действия соглашения. 

В дореволюционной цивилистике обсуждался вопрос о том, характеризуется ли условная 
сделка неопределенностью объективной или субъективной [4, с. 11]. Источником объективной 
неопределенности является всегда внешний фактор, который находится вне системы, в нашем 
случае правоотношения. Субъективная неопределенность зависит от участников правоотноше-
ния, ее источник — внутри системы. Будет ли сделка, совершенная под условием, действитель-
ной, если условие не определено субъективно? Например, договор купли-продажи обусловлен 
устранением дефекта товара или получением сертификата поставщиком. Законодательство Рос-
сийской Федерации не содержит прямого запрета на использование условий, которые в некото-
рой степени зависят от действия стороны договора. Поэтому, по нашему мнению, такие условия 
вполне допустимы. Следовательно, неопределенность может быть как объективной (курс валю-
ты), так и субъективной (действия стороны). Ведь наличие субъективности не отменяет неопре-
деленности обстоятельства, едва ли мы сможем найти ситуацию, в которой от действия стороны 
зависит абсолютно все. Поэтому стороны не могут достоверно знать, наступит ли условие.

Это важнейшее отличие условия от срока. Выше уже говорилось, что если условие до-
стоверно произойдет (необходимое условие), то оно будет являться сроком, поэтому можно 
согласиться с мнением, что отлагательное и отменительное условия отличаются от срока при-
знаком неизвестности [5, с. 463].

В римском праве также существовала категория «безнравственных» условий сделки. В со-
временном гражданском законодательстве Российской Федерации подобная категория отсут-
ствует. Однако, принимая во внимание ст. 169 ГК РФ, можно утверждать, что сделка, совер-
шенная под условием, противоречащем нормам морали, будет ничтожна. Поэтому еще один 
признак условия — соответствие моральным нормам.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
1. Термин «условие» является многозначным не только с семантической, но и с юридиче-

ской точки зрения. Поэтому необходимо уточнять смысл данного понятия в нормах, которые 
могут иметь неоднозначное толкование.

2. Важнейшими признаками условия являются: свободный характер его выбора, неопре-
деленность в будущем, соответствие моральным нормам.

3. Субъективный характер неопределенности условия не может быть причиной призна-
ния сделки недействительной. 
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ПУБЛИЧНЫЕ СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

THE PUBLIC SUBJECTS OF THE TAX ENFORCEMENT

Рассматривается компетенция властных органов и их должностных лиц в сфере при-
менения норм налогового права. Определяется соотношение налогового правоприменения  
и применения норм налогового права, а также соотношение понятий «субъект налогового 
правоприменения и «участник налоговых правоотношений». Сделан вывод, что сферой нало-
гового правоприменения является налоговый процесс, а не административное или граждан-
ское (арбитражное) судопроизводство, и не исполнительное производство.

Competence is considered government bodies and their officials in the application of tax law. 
Determine the ratio of tax enforcement and application of the tax law, as well as the relationship 
between the concepts «subject of tax enforcement» and «participant of tax legal relations». It was 
concluded that the scope of the tax is the tax enforcement process rather than an administrative or 
civil (arbitration) proceedings, and the enforcement proceedings.

Ключевые слова: налоговое правоприменение, налоговый процесс, административное су-
допроизводство, исполнительное производство, участники налоговых правоотношений, Фе-
деральная налоговая служба РФ, налоговые органы.

Keywords: tax enforcement, tax process, administrative proceedings, enforcement, participants 
of tax legal relations, The Federal Tax Service, tax authorities.

Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что в ст. 9 НК РФ приведен далеко не исчерпыва-

ющий перечень участников налоговых правоотношений, что диктует практическую важность 
уточнения круга участников налоговых правоотношений, определение их компетенции и вза-
имной ответственности.
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Научная новизна исследования заключается в использовании оригинального методоло-
гического подхода — разграничение участников налогового правоприменения и участников 
применения норм налогового права, круг которых значительно шире. Сделан вывод о необ-
ходимости узкого понимания налогового правоприменения, поскольку оно осуществляется 
только в форме налоговых правоотношений, а применение норм налогового права возможно  
и в правоотношениях иной отраслевой принадлежности.

Цель исследования — дифференцировать участников налоговых правоотношений, опре-
делить особенности их субъектного состава и полномочий.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: а) определено понятие 
«налоговое правоприменение» и сформулировано его соотношение с применением норм на-
логового права; б) проанализированы полномочия всех властных субъектов, применяющих 
нормы налогового права, с целью определения тех из них, в компетенцию которых входит 
налоговое правоприменение.

Основная часть
Поскольку применение права всегда осуществляется в форме правоотношения, правопри-

меняющий субъект выступает участником этого правоотношения. Теоретическое значение 
имеет определение соотношения понятий «участник налогового правоотношения» и «субъект 
налогового правоприменения». Для практики важно уточнение участников налоговых право-
отношений, определенных в ст. 9 НК РФ и определение их взаимной ответственности. 

Круг участников налоговых правоотношений шире, чем круг субъектов налогового пра-
воприменения. Из числа участников налоговых правоотношений, названных в ст. 9 НК РФ, 
лишь налоговые и таможенные органы осуществляют налоговое правоприменение. Налого-
плательщики и налоговые агенты не выполняют государственно-властные функции, а явля-
ются фискально-обязанными лицами. Кроме того, ст. 9 НК РФ не определяет исчерпывающий 
перечень участников налоговых правоотношений. Иные нормы налогового законодательства 
закрепляют налогово-правовой статус прочих субъектов (Например, ст. 342, 60, 85 НК РФ).

Основным субъектом, применяющим нормы налогового права, являются налоговые орга-
ны. Налоговые органы Российской Федерации образуют единую централизованную систему 
контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Фе-
дерации налогов, сборов и страховых взносов, соответствующих пеней, штрафов, процентов, 
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,— за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систе-
му Российской Федерации иных обязательных платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации (ст. 1 Закона РФ «О налоговых органах РФ»). 

ФНС России находится в ведении Минфина России и руководствуется в своей деятельно-
сти Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента РФ и Правительства РФ, международными договорами РФ, нормативны-
ми правовыми актами Минфина России, а также Положением о Федеральной налоговой служ-
бе. Основополагающие вопросы правового статуса налоговых органов установлены НК РФ, 
Законом РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах в Российской Федерации», Законом 
РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также ины-
ми нормативными правовыми актами. В случае возникновения коллизий в правовом регули-
ровании статуса налоговых органов приоритет имеют нормы НК РФ [1, с. 28]. 

Следующим участником налоговых правоотношений являются таможенные органы (ст. 9  
НК РФ). Осуществляя взимание налогов и налоговый контроль при перемещении товаров че-
рез таможенную границу Таможенного союза, таможенные органы наделяются правами и не-
сут обязанности налоговых органов (ст. 34 НК РФ).

В соответствии с Положением о Федеральной таможенной службе [2] таможенные орга-
ны, в числе прочего: 

— осуществляют взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специ-
альных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых, предварительных 
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специальных и предварительных компенсационных пошлин, таможенных сборов, пеней, про-
центов, принимает меры по их принудительному взысканию (п. 5.7);

— осуществляют возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможен-
ных пошлин, налогов и иных денежных средств, авансовых платежей, таможенных сборов, 
пеней, денежного залога; возврат денежных средств, вырученных от реализации задержанных 
или изъятых товаров (п. 5.8);

— принимают предоставленное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов и об-
ращает в установленном порядке взыскание на такое обеспечение (п. 5.9);

— принимают решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 
пошлин, налогов или об отказе в ее предоставлении (п. 5.10);

— контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты таможенных пошлин, 
налогов и таможенных сборов, принимает меры по их принудительному взысканию (п. 5.14);

— обеспечивают защиту сведений, ставших известными таможенным органам при осу-
ществлении их полномочий и составляющих государственную, коммерческую, банковскую, 
налоговую, служебную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тай-
ну и конфиденциальную информацию (п. 5.62).

Осуществляя полномочия по принудительному взысканию налогов, возврату излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, предоставлению отсрочки или рассроч-
ки уплаты налогов, контролю правильности исчисления и своевременности уплаты налогов, 
таможенные органы вступают в налоговые правоотношения. Эти правоотношения являются 
правоприменительными налоговыми правоотношениями, поскольку таможенный орган всег-
да издает правоприменительный акт (решение о взыскании налога, решение об отсрочке или 
рассрочке, о зачете или возврате налога). Таким образом, таможенный орган является субъек-
том налогового правоприменения.

Следующим субъектом, участвующим в налоговом правоотношении, являются финансовые 
органы, возглавляемые Министерством финансов РФ. Хотя финансовые органы не названы ст. 9  
НК РФ участниками налоговых отношений, ст. 342 НК РФ определяет полномочия финансо-
вых органов в области налогов и сборов, которые заключаются в письменном разъяснении на-
логовым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам вопросов 
применения законодательства о налогах и сборах. При этом адресовать свои письменные разъ-
яснения налоговым органам имеет право только Министерство финансов РФ. В свою очередь, 
налоговые органы обязаны руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России 
по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах (пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ).

В налоговых правоотношениях участвуют также финансовые органы субъектов РФ  
и муниципальных образований. Согласно ст. 63 НК РФ решения об изменении сроков уплаты 
региональных и местных налогов налоговые органы принимают по согласованию с соответ-
ствующими финансовыми органами субъектов РФ, муниципальных образований. Изменение 
налогового правоотношения по уплате таких налогов осуществляется путем издания налого-
вым органом индивидуального налогово-правового акта с проставлением на нем визы согла-
сования [3]. Виза согласования является обязательным реквизитом решения об отсрочке или 
рассрочке, без которого правоприменительный акт не приобретает обязательной юридической 
силы. Если проект решения о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налого-
вого кредита поступает без согласования со стороны финансовых органов субъекта РФ, му-
ниципального образования, готовится проект решения об отказе в предоставлении отсрочки, 
рассрочки, инвестиционного налогового кредита в связи с отсутствием согласования. Из этого 
можно заключить, что согласование решения об отсрочке или рассрочке уплаты региональ-
ных и местных налогов является правоприменительным актом финансового органа, выражен-
ным в форме визы на соответствующем решении налогового органа и влекущем юридические 
последствия (обретение решением о предоставлении отсрочки или рассрочки юридической 
силы). Таким образом, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований осу-
ществляют налоговое правоприменение.

Задача осуществления принудительного исполнения судебных актов и актов других ор-
ганов и должностных лиц (в их числе решения налоговых органов о взыскании недоимки  
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по налогам, пени и штрафов) возложена на Федеральную службу судебных приставов и ее тер-
риториальные органы (ст. 1 ФЗ «О судебных приставах», ст. 5 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»). ФССП осуществляет также правоприменительные функции и функции по кон-
тролю и надзору в установленной сфере деятельности (п. 1 Положения о Федеральной службе 
судебных приставов, утв. Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1316).

Хотя служба судебных приставов не названа участником налоговых правоотношений  
в ст. 9 НК РФ, ее территориальные подразделения осуществляют принудительное исполнение 
постановлений налоговых органов о взыскании налога за счет имущества налогоплательщи-
ков (ст. 47 НК РФ). Возникает вопрос: а являются ли в этом случае территориальные под-
разделения службы судебных приставов участниками налоговых правоотношений, и если да,  
то осуществляют ли они налоговое правоприменение? Для ответа следует проанализировать, 
что представляет собой исполнительное производство.

Исполнительное производство — это урегулированная законом деятельность ФССП 
и ее территориальных органов по принудительному исполнению (реализации) судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, путем передачи другим гражданам, ор-
ганизациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо 
совершения в их пользу определенных действий или воздержания от совершения опреде-
ленных действий [4, с. 11, 16]. В рамках исполнительного производства исполняются, на-
ряду с этим, постановления налоговых органов о взыскании недоимок по налогам, пеням 
и штрафам за счет имущества организации или ИП.

Исполнительное производство в настоящее время представляет собой предмет регули-
рования одной из отраслей российского права — исполнительного права. Исполнительное 
право регулирует правоотношения, складывающиеся в процессе исполнительного производ-
ства, где субъективное материальное право или охраняемый законом интерес, нарушенный  
или оспоренный должником и подтвержденный юрисдикционным актом, получает свою ре-
ализацию через механизм государственного принуждения [5, с. 10.]. Однако в теории права 
нет единства в понимании места исполнительного права в системе российского права. Специ-
алисты полагают, что в настоящее время имеются основания утверждать, что исполнительное 
производство является предметом регулирования самостоятельной отрасли права, выведено  
из системы гражданского и арбитражного судопроизводства [6, с. 13, 14]. Предмет правового 
регулирования гражданского исполнительного права составляют процессуальные отношения, 
которые складываются по поводу принудительно-исполнительной деятельности судебного 
пристава-исполнителя в исполнительном производстве [7, с. 21].

Возникают ли налоговые правоотношения в случае исполнения службой судебных приста-
вов-исполнителей постановления налогового органа о взыскании налога за счет имущества на-
логоплательщика? Судебные приставы-исполнители в силу закона обязаны совершать испол-
нительные действия и применять меры принудительного исполнения. Взыскатель (налоговый 
орган) и должник — налогоплательщик — отстаивают каждый свои интересы, опираясь на нор-
мы законодательства об исполнительном производстве и НК РФ. Правоотношения с участи-
ем судебного пристава по принудительному исполнению не обладают признаками налоговых 
правоотношений. В частности, они не имеют властно-имущественного характера, не связаны  
с финансовой деятельностью государства, обеспечены мерами не налогово-правового, а адми-
нистративно-правового, процессуального и уголовно-правового принуждения [8]. Поэтому  
в ходе исполнения постановления налогового органа возникают исполнительные правоотноше-
ния, а не налогово-правовые, а следовательно, не осуществляется и налоговое правоприменение. 

Является ли суд участником налоговых правоотношений? Ответ не однозначный.  
В ст. 9 НК РФ суд не назван участником налоговых правоотношений. В то же время органы су-
дебной власти осуществляют финансовую деятельность государства посредством предостав-
ления отсрочек и рассрочек уплаты госпошлины при подаче в суд исковых заявлений и жалоб. 
Контролируя уплату госпошлины, суд осуществляет государственный финансовый контроль. 
Таким образом, финансовая деятельность государства составляет часть компетенции органов 
судебной власти [9, с. 34, 119]. Кроме того, суды применяют нормы налогового права, рассма-
тривая налоговые споры.
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Представляется, что в случае, когда суд предоставляет отсрочку или рассрочку уплаты 
госпошлины, он вступает в налоговое правоотношение, участвует в нем, обладая правами  
и обязанностями, определенными гл. 9 и гл. 25.3 НК РФ. Причем действия суда по предостав-
лению отсрочек и рассрочек по госпошлине являются налоговым правоприменением. А вот 
при рассмотрении налоговых споров суд осуществляет применение норм налогового права, 
но не участвует в налоговом правоотношении, выступая внешней стороной по отношению 
к налогоплательщику и государству в лице налогового органа. Суд в этом случае является 
участником гражданско-процессуальных или арбитражно-процессуальных правоотношений.

Таким образом, налоговое правоприменение осуществляется в форме налогового правоот-
ношения процессуального характера. Применение же норм налогового права осуществляется 
не только в форме налогового правоотношения, но и правоотношений иной отраслевой при-
надлежности, прежде всего, административного судопроизводства, гражданско-процессуаль-
ных и арбитражно-процессуальных правоотношений.
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ОТЗЫВ НА ДИССЕРТАЦИЮ ПО ТЕМЕ 
«ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ»

REVIEW FOR DISSERTATION ON THEME 
«PROCEDURAL AND PROCEDURAL TERMS IN THE TAX LAW»

Рецензируемая диссертация посвящена комплексному исследованию налоговых процедур-
но-процессуальных сроков. Автор определяет значение процедурных сроков для различных 
субъектов налоговых правоотношений и последствия их несоблюдения правоприменительны-
ми органами. В заключение работы диссертант предлагает определение налогового проце-
дурно-процессуального срока, формулирует их особенности и отличия процедурно-процессу-
альных и материальных сроков.
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The reviewed thesis is devoted to a comprehensive study of tax procedural terms. The author 
determines the significance of procedural terms for various subjects of tax legal relations and 
the consequences of their non-compliance by law enforcement authorities. In conclusion pro-
poses the definition of the procedural terms, formulates their features and differences procedural  
and material terms.

Ключевые слова: налоговый процесс, налоговые процедуры, сроки в налоговом праве, про-
цедурно-процессуальные сроки.

Keywords: tax process, tax procedures, terms in the tax law, procedural terms.

В налоговом праве России сложился дисбаланс юридической ответственности. Оче-
виден перекос в сторону налогово-правовой ответственности налогообязанных субъектов 
налогового правоотношения, а логически целостная, однородная система юридической 
ответственности властных субъектов налогового правоприменения отсутствует. В этой 
связи очевидно, что потенциал процедурно-процессуальных сроков не использован зако-
нодателем в полной мере. Нарушение процедурно-процессуальных сроков может быть ос-
нованием процессуальной ответственности налоговых органов, которая будет выражаться  
в недействительности индивидуальных налогово-правовых актов, принятых с нарушени-
ем названных сроков.

В научной литературе сроки в налоговом праве изучены явно недостаточно. Отдельные 
аспекты темы рассматривались в основном в публикациях практического характера. Поэтому 
диссертация соискателя своевременна своим системным исследованием процедурно-процес-
суальных сроков в налоговом праве.

Тема диссертационного исследования актуальна, ибо на протяжении всех лет действия 
Налогового кодекса РФ в него вносятся изменения, совершенствующие налоговые процеду-
ры. Количество процедурно-процессуальных норм постоянно растет, формируются самосто-
ятельные процедурно-процессуальные институты.

Известно, что важной характеристикой юридических процедур (и налоговых процедур  
в том числе) является временная последовательность, стадийность развития. Налоговое зако-
нодательство предусматривает множество сроков совершения юридических действий, при-
нятия индивидуальных налогово-правовых актов. Научное исследование и законодательное 
совершенствование сроков совершения процедурных действий субъектами налогового право-
применения позволит не допустить затягивания налоговых процедур и защитить права нало-
гообязанных субъектов.

Структура диссертационного исследования логично выстроена и состоит из трех глав 
и восьми параграфов, что позволило автору решить поставленные задачи и достичь цели 
исследования.

В первой главе диссертант рассматривает понятие и значение процедурно-процессуаль-
ных сроков в налоговом праве, дает им общую характеристику. Во второй главе анализирует-
ся правовая регламентация процедурно-процессуальных сроков в отдельных налоговых про-
цедурах. Вторая глава включает параграфы, выделенные по видам налогово-процессуальных 
процедур. Такая структура оптимальна для исследований процедурно-процессуальных инсти-
тутов налогового права.

В третьей главе автор анализирует проблемы пресекательных и организационных проце-
дурно-процессуальных сроков в налоговом праве.

Выводы и предложения автора диссертации опираются на прочную теоретическую, нор-
мативную и эмпирическую основу и в достаточной мере аргументированы.

Положения, выносимые автором на защиту, отражают новизну представленного иссле-
дования, его научную и практическую значимость. Следует согласиться с авторским опреде-
лением налогового процедурно-процессуального срока как промежутка времени, в течение 
которого субъекты налогового правоприменения осуществляют действия и принимают инди-
видуальные налогово-правовые акты (положение 1, выносимое на защиту, с. 8).
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Безусловной заслугой диссертанта является формулирование отличия налоговых процедур-
но-процессуальных сроков от материальных налоговых сроков. Основное отличие в том, что 
первые представляют собой моменты или промежутки времени для совершения процедур-
ных действий субъектами налогового правоприменения, а вторые — временные границы для 
совершения действий налогообязанными лицами (положение 2, выносимое на защиту, с. 8, 
12–13 автореферата).

Обоснованы и признаки (особенности) налоговых процедурно-процессуальных сроков. 
Это обогащает теорию налогового правоприменения. Следует поддержать предложение автора 
предусмотреть последствия несоблюдения тех или иных организационных налоговых процедур-
но-процессуальных сроков субъектами налогового правоприменения в случаях, когда это напря-
мую влияет на обеспечение прав налогоплательщика (положение 5, выносимое на защиту, с. 9).

Следует согласиться также с другими выводами и предложениями, сделанными в работе. 
Однако могут быть сделаны и некоторые замечания частного характера.

1. Автор полагает нецелесообразным отнесение срока направления требования об уплате 
налога или сбора к разряду пресекательных, мотивируя это тем, что его нарушение каждый 
раз будет являться причиной прекращения процесса принудительного исполнения налоговой 
обязанности уже на начальном этапе и неполучения государством в бюджет неуплаченных 
в добровольном порядке значительных сумм налога, пеней, штрафа. Убедительность такого 
аргумента сомнительна, поскольку, автор априори исходит из того, что интересы государства 
превалируют над интересами налогоплательщика, а это нарушает баланс частных и публич-
ных интересов в налогообложении (с. 16 автореферата).

2. Изучение автореферата приводит к мысли, что автор занимает весьма осторожную по-
зицию по вопросу соотношения пресекательных и организационных сроков в налоговом праве 
(с. 21–22). В отношении некоторых организационных сроков диссертант предлагает преду-
смотреть определенные последствия в случае их нарушения, хотя и не выражающиеся в пре-
кращении возможности осуществить принадлежащее право или реализовать установленные 
полномочия, однако содержащее в себе негативный момент в виде начисления процентов  
и т.п. (с. 22). Хотелось бы услышать мнение автора по вопросу о целесообразности увеличения 
количества пресекательных сроков в налоговом праве за счет отнесения к таковым некоторых 
организационных налоговых сроков, о которых идет речь на страницах автореферата. Пред-
ставляется, что подобный вариант развития событий поможет сформировать институт процес-
суальной ответственности в налоговом праве и достичь баланса юридической ответственно-
сти налогоплательщиков и налоговых органов. Пока что юридическая ответственность нало-
гообязанных субъектов преобладает, а ответственность налоговых органов за процессуальные 
нарушения (в том числе пропуск процедурно-процессуальный налоговых сроков) урегулиро-
вана явно недостаточна.

3. В положении 1, выносимом на защиту, диссертант определяет налоговый процедур-
но-процессуальный срок как момент или промежуток времени, содержащийся, в числе про-
чего, в решениях высших судов РФ (с. 8 автореферата). Хотелось бы услышать от автора 
аргументацию этого мнения, поскольку судебная практика с точки зрения правовой догмы  
не является источником права. Насколько обоснованно определять правила (в том числе сро-
ки) налоговой правоприменительной процедуры в актах судебной практики?

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общую положи-
тельную оценку диссертации М. Е. Мардасовой как актуального и самостоятельного иссле-
дования, обладающего внутренним единством, имеющего научную новизну, теоретическую  
и практическую значимость.

Изложенное свидетельствует о том, что диссертация Марии Евгеньевны Мардасовой 
на тему: «Процедурно-процессуальные сроки в налоговом праве» соответствует требова-
ниям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор за-
служивает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности  
12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

© Дементьев И. В., 2017
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ОТЗЫВ НА ДИССЕРТАЦИЮ ПО ТЕМЕ «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 
ИНСТИТУТЫ, ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ»

REVIEW FOR DISSERTATION ON THEME «CIVIL-LEGAL 
INSTITUTIONS, CONCEPTS AND TERMS IN THE TAX LAW»

Рецензируемая диссертация посвящена изучению особенностей гражданско-правовых 
институтов, понятий и терминов в налоговом праве. Автор рассматривает проблему мно-
гозначности терминов в гражданском и налоговом праве и проблему неопределенности пра-
вового режима гражданско-правовых институтов, используемых в налоговом праве. Ценно-
стью рецензируемой работы является разработка алгоритма толкования налоговых норм, 
содержащих гражданско-правовые термины.

Annotation. The reviewed thesis is devoted to the study of the features of civil law institutions, 
concepts and terms in tax law. The author considers the problem of polysemy of terms in civil and 
tax law and the problem of uncertainty of the legal regime of civil law institutions used in tax law. 
The value of the peer reviewed work is the development of an algorithm for interpreting tax norms 
containing civil-law terms.

Ключевые слова: гражданско-правовой институт, гражданско-правовой термин, нало-
говое правотворчество, налоговое правоприменение, толкование налогового права.

Keywords: civil law institute, civil law term, tax lawmaking, tax enforcement, interpretation of tax law.

Диссертационное исследование Е. Е. Смолицкой охватывает один из наиболее обширных 
объектов — терминологию налогового права в ее связи и взаимодействии с терминологией и ин-
ститутами гражданского права. С учетом частоты употребления в налоговом законодательстве  
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гражданско-правовых конструкций можно утверждать, что предметом исследования стала 
практически вся правовая материя налогового права. 

Учитывая объем объекта и предмета исследования, а также многообразие рассмотрен-
ных автором правовых проблем на стыке налогового и гражданского права, научная работа 
Е. Е. Смолицкой представляет большой интерес для науки финансового права.

Спектр поставленных в исследовании задач и вопросов, а также характер выноси-
мых на защиту положений позволяют сделать вывод о соответствии работы специальности  
12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

Ознакомление с авторефератом Е. Е. Смолицкой позволяет констатировать, что постав-
ленная диссертантом цель исследования достигнута: автор самостоятельно выработал облада-
ющее новизной научное знание о закономерностях использования гражданско-правовых ин-
ститутов, понятий и терминов в налоговом праве, а также разработал научно обоснованные 
правила использования цивилистических конструкций в правовом режиме финансового права.

Обращает на себя внимание разнообразие научных направлений, к которым обращался диссер-
тант при формировании теоретической основы работы. Автор использовал достижения ученых не 
только в области общей теории права, финансового права и гражданского права, но также и линг-
вистики, экономики, логики, философии и семиотики — науки о знаках. Это позволило автору не 
только заложить прочный теоретический фундамент, но и обогатило методологию исследования.

Следует отметить цельность и единство диссертационной работы, а также логичность по-
строения и изложения материала. В первой главе раскрываются причины связи налогового  
и гражданского права, исследуются статический и динамический аспекты и виды этой связи,  
а затем раскрываются проявления каждого вида связи, приводятся примеры. 

К теоретическим выводам, сделанным в первой главе, автор возвращается в ходе дальней-
шего исследования. 

Уже во второй главе, рассматривая проблему изменения значения цивилистических тер-
минов в налоговом праве, на основе разработанной в первой главе концепции динамической  
и статической связи диссертант предлагает разграничивать понятия и термины, опосредую-
щие каждый из видов связи, и разрабатывает различные методы достижения однозначности 
терминов в зависимости от того, какую связь опосредует конкретный термин. 

Таким образом, автор последовательно проводит свою концепцию, использует теоретиче-
ские выводы при решении практических правовых проблем. Все части работы связаны воеди-
но последовательной логической цепочкой рассуждений и взаимообусловленными выводами. 

Тем не менее каждая структурная единица работы посвящена отдельному аспекту исследуе-
мого предмета. Во второй главе исследуется использование гражданско-правовых конструкций  
в налоговом правотворчестве, в третьей главе — их использование в налоговом правоприменении.

В работе можно выделить две наиболее крупные проблемы, занимающие центральное ме-
сто: проблема многозначности терминов в гражданском и налоговом праве и проблема не-
определенности правового режима гражданско-правовых институтов, используемых в на-
логовом праве. Каждой из указанных проблем отведены отдельные параграфы и во второй,  
и в третьей главе работы. Таким образом, обе центральные проблемы рассмотрены как в срезе 
правотворчества, так и в срезе правоприменения. 

Заслуживает положительного отзыва наличие наглядных приложений к работе — таблиц  
и схем. Таблица в Приложении 1 позволяет проследить, на каких стадиях воспроизводства возни-
кают объекты налогообложения и имеют ли они гражданско-правовое оформление. Графическое 
изображение соотношения гражданско-правовых и налоговых понятий, отображенное на схемах  
в Приложениях 2 и 3, позволяет наглядно воспринять проблемы несоответствия понятий в различ-
ных отраслях и лучше уяснить суть предложений автора по согласованию их объема и содержания.

Также заслуживает одобрения аккумулирование всех сделанных в работе предложений  
по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в специальный 
перечень, приводимый в Приложении 4. 

Отмечая положительные стороны научного исследования Е. Е. Смолицкой, необходимо 
также обозначить те аспекты, которые требуют более подробного обсуждения в рамках науч-
ной дискуссии.
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В первом параграфе второй главы автором сформулирован алгоритм толкования налого-
вых норм, содержащих гражданско-правовой термин, которого на данный момент необходи-
мо придерживаться в силу указаний высших судебных инстанций. Автор описывает данный 
алгоритм кратко — в три пункта — и одновременно критикует его как излишне усложненный. 
На наш взгляд, было бы уместным отобразить этот алгоритм графически и сделать еще одним 
приложением к работе. Однако, учитывая завершенность работы, автору необходимо более 
подробно раскрыть упомянутый алгоритм толкования в процессе защиты диссертации и аргу-
ментировать авторскую позицию о необходимости его упрощения.

Данное замечание призвано побудить автора к дискуссии и не снижает положительной 
оценки, которую заслуживает диссертационное исследование Е. Е. Смолицкой. 

В целом изучение автореферата Е. Е. Смолицкой позволяет заключить, что разработанные 
автором положения относительно центральных проблем исследования, а именно — предло-
женная методология достижения однозначности терминов налогового и гражданского права, 
а также предложенные подходы к использованию гражданско-правовых институтов в налого-
вой сфере, представляют собой вклад в развитие науки финансового права.

Положения, выносимые автором на защиту, обладают научной новизной, теоретической 
и практической значимостью. 

Изложенное позволяет сделать вывод о соответствии работы Елены Евгеньевны Смолиц-
кой требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специально-
сти 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

© Дементьев И. В., 2017
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НАЛОГОВЫЙ ПРОЦЕСС КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

TAX PROCESS AS A LEGAL FORM OF PRE-TRIAL ORDER 
OF TAX DISPUTES SETTLEMENT

В настоящей статье рассматриваются различные толкования понятия «налоговый про-
цесс», его место в системе финансово-правовых категорий, соотношение налогового процес-
са и административного.
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In this article, various interpretations of the concept of «tax process», its place in the system of 
financial and legal categories, the ratio of the tax process and the administrative one are considered.

Ключевые слова: налоговый процесс, юридический процесс, налоговое производство,  
административный процесс, административное производство.

Keywords: tax process, legal process, tax production, administrative process, administrative 
proceedings.

В настоящее время отсутствует законодательное закрепление понятия налогового процес-
са, так же как и единое мнение ученых относительно данного понятия, что свидетельствует 
о его противоречивости и неоднозначности. Поэтому необходимо разобраться, что следует 
понимать под налоговым процессом и какое место занимает в системе финансово-правовых 
категорий. Целью исследования является разработка определения налогового процесса, рас-
крытие его сущности.

Многие авторы рассматривают налоговый процесс как вид юридического процесса, так 
как ему сходны признаки последнего. Такого мнения придерживается С. В. Берестовой, счи-
тая налоговый процесс видом юридического процесса, который представляет собой специфи-
ческую форму упорядочения управленческой деятельности, включающей в себя процессуаль-
ные и материальные процедуры [1]. 

Е. Г. Лукьянова, исходя из задачи процессуального права, определяет налоговый процесс 
как деятельность налоговых органов по выявлению, расследованию, рассмотрению и разре-
шению дел о налоговых правонарушениях [2]. Данное определение не полностью раскрывает 
налоговый процесс, так как за рамками остается, например, деятельность по учету и ведению 
реестра налогоплательщиков, предоставление им информации по запросам и т. д.

О. А. Ногина считает, что налоговый процесс — это деятельность государственных упол-
номоченных органов, урегулированная процессуальными налоговыми нормами, которая на-
правлена на формирование налоговых доходов бюджетов и обеспечение надлежащего по-
ведения лиц по исполнению ими своих обязанностей [3]. В данном определении не учтены 
процессуальные нормы налогового права, устанавливающие порядок совершения налогопла-
тельщиками определенных действий. В своей работе автор основывается на теории юридиче-
ского процесса или его разновидностей.

Схожего мнения придерживается Д. В. Винницкий, рассматривая налоговый процесс как 
разновидность налоговой процедуры, которая регулирует отношения по применению мер на-
логово-правового принуждения и по разрешению налогово-правовых споров [4].

В. Н. Иванова предлагает рассматривать налоговый процесс в широком и узком смыс-
ле. В широком смысле налоговый процесс включает в себя все процессуальные отношения, 
которые обеспечивают права государства на часть имущества налогоплательщика в виде 
налогового платежа, а в узком смысле — налогово-процессуальные отношения, связанные  
с производством по налоговому правонарушению. Следует заметить, что данные определения  
не отражают полностью содержание налогового процесса, так как учтены только две его сфе-
ры: налоговый контроль и привлечение к налоговой ответственности [5].

В. И. Гудимов включает в содержание налогового процесса процедуру, связанную с ис-
числением и уплатой налогов и сборов и процедуру привлечения к ответственности лиц, со-
вершивших налоговое правонарушение [6].

Б. Е. Деготь утверждает, что налоговый процесс является разновидностью юридического 
процесса и для того, чтобы установить их общие признаки необходимо исследовать понятие 
юридического процесса и его разновидностей [7]. По мнению автора, в данном случае адми-
нистративный процесс является наиболее близким к налоговому, считая его разновидностью 
административного процесса. Под административным процессом в узком смысле понимается 
привлечение к административной ответственности и производство по обжалованию действий 
органов исполнительной власти. В широком смысле административный процесс представляет 
собой деятельность органов исполнительной власти. 
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Некоторые авторы относят к общим признакам налогового и административного процесса 
правовой статус субъекта налогово-правовых отношений, природу охраняемых обществен-
ных отношений, отсутствие признаков преступления в деянии виновного.

Следует согласиться с тем, что налоговый процесс имеет общие черты с административ-
ным, но также имеются и отличия. В первую очередь отличается субъект. Так, в налоговом 
процессе им является налоговый орган и их должностные лица, в отдельных случаях — та-
моженные органы и их должностные лица, а в административном субъектом выступает целая 
система исполнительных органов и их должностных лиц. В административном процессе де-
ятельность уполномоченных органов направленна на обеспечение правопорядка в сфере го-
сударственного управления, результатом которой выступает соответствующее властное од-
ностороннее воздействие в интересах защиты правопорядка, который носит принудительный 
карательный характер. Задачи налогового процесса намного шире, помимо защиты правопо-
рядка, преследуется цель восстановления нарушенного права государства на часть имущества 
налогоплательщика. Штрафные санкции содержат в себе правовосстановительные и штраф-
ные элементы. 

Некоторые ученые отождествляют налоговый процесс и налоговое производство с адми-
нистративным процессом и административным производством, опираясь на то, что правовое 
регулирование налоговых отношений является частью общего механизма административ-
но-правового регулирования налогообложения.

В. Д. Сорокин соотносит налоговый процесс и производство как общее и особенное,  
то есть процесс — это совокупность производств [8]. Необходимо отметить, что налоговое 
производство является частью более широкого по содержанию налогового процесса, то есть 
само является процессом.

Основное различие налогового производства от административного производства заклю-
чается в их стадиях. В отличие от административного, налоговое производство по делам о 
налоговых правонарушениях начинается до выявления факта налогового нарушения. Назна-
чение выездной налоговой проверки носит плановый характер и не связан с нарушение нало-
гоплательщиком налогового законодательства. Если отсутствует нарушение, налоговое про-
изводство заканчивается на первой стадии.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что определение налогового процес-
са как разновидности административного процесса мало что означает, так как налоговый про-
цесс ограничивается собственным правовым регулированием, содержащимся в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации.

Таким образом, налоговый процесс — это деятельность налоговых органов и их долж-
ностных лиц, в отдельных случаях таможенных органов и их должностных лиц, урегулирован-
ная процессуальными нормами права, целью которой является установление правовых основ 
формирования налоговых доходов, обеспечение надлежащего поведения лиц по исполнению 
ими своих обязанностей и разрешение налоговых споров. Необходимо активно изучать на-
логовый процесс и налоговое производство для совершенствования процессуальных норм и 
применение их в налоговой практике. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE USE 
OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY AND ITS INFLUENCE 

ON THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENERGY LEGISLATION

В статье на основе анализа основных международных документов рассматривается де-
ятельность международного сообщества по регламентации вопросов использования альтер-
нативных (возобновляемых) источников энергии. Обозначено влияние норм международного 
права на основные положения, цели и задачи российского правового регулирования вопросов 
внедрения альтернативных энергетических ресурсов.
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The article examines the activities of the international community in regulating the use of al-
ternative (renewable) energy sources based on an analysis of the main international documents.  
The influence of the norms of international law on the main provisions, objectives and tasks of Rus-
sian legal regulation of the issues of introducing alternative energy resources is indicated.

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, «зеленая энергетика», устойчивое 
развитие, альтернативные источники энергии, возобновляемые источники энергии, энерге-
тическое право.

Keywords: United Nations Organization, «green energy», sustainable development, alternative 
energy sources, renewable energy sources, energy law.

Введение
С конца XIX века в качестве основы любой энергетики используется углеводородное 

сырье. В современное время люди все чаще пользуются газом или нефтью, практиче-
ски вытеснив из хозяйственной жизни дрова, торф и т. п. Однако углеводороды могут 
быть также вытеснены альтернативными источниками энергии. Это вызвано нескольки-
ми причинами. 

Во-первых, близко расположенные запасы традиционных источников энергии практиче-
ски израсходованы, поэтому уголь, нефть, газ приходится добывать в труднодоступных ме-
стах, что, в свою очередь, значительно влияет на стоимость добычи данных ресурсов и прода-
жи их на рынке. Высокая стоимость является невыгодной для конечного потребителя. Помимо 
этого, транспортировка традиционных источников небезопасна: происходящие аварии нано-
сят значительный ущерб окружающей среде. 

Во-вторых, технический прогресс человечества в XX веке повлиял на активное использо-
вание во всем мире традиционных источников энергии, что привело к тому, что выбросы, об-
разующиеся при сжигании нефти, угля, газа загрязнили поверхности воздушной атмосферы, 
почвы, водоемов. 

В-третьих, одним из весомых минусов традиционных источников энергии является их 
исчерпаемость. Это означает, что через определенный период времени человечество может 
остаться без необходимой ему энергии.

Также можно отметить вызванное исчерапемостью источников их резкое удорожание.  
Как пишет С. П. Сивицкая, вследствие объективного подорожания традиционных энергети-
ческих ресурсов в условиях их невосполняемости, государства, не имеющие собственных 
природных богатств, вынуждены пересматривать свою энергетическую политику [9, с. 171].  
Поэтому мировое сообщество начало активно искать решение насущным проблемам: вопро-
сам энергетической и экологической безопасности. 

Несмотря на интерес государственных органов (на национальном и международном уров-
не) к вопросам альтернативной энергетики, развитию и становлению правовой базы данной 
отрасли народного хозяйства, на уровне научном комплексных исследований соотношения 
международного и национального права по данному вопросу в нашей стране достаточно мало. 
Поэтому целью настоящей работы является попытка обобщения основных международных 
правовых актов в области использования альтернативных источников энергии, рецепция  
и адаптация их положений в действующем отечественном законодательстве.

Основная часть
Первая конференция ООН по проблемам окружающей среды была проведена в городе 

Стокгольме в 1972 году. На данном форуме обсуждалась концепция устойчивого развития, 
которая на сегодняшний день является руководящей идеей в развитии человечества. На кон-
ференции был принят документ «Декларация об окружающей среде», который явился отправ-
ным пунктом для последующего развития международного и национального права по вопро-
сам окружающей среды. Данная декларация провозглашает, что « …человек является творе-
нием и одновременно создателем своей окружающей среды» [1]. 
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Ввиду развития быстрыми темпами науки и техники, он « …приобрел способность в неви-
данных до сих пор масштабах изменять свою окружающую среду» [1]. Поэтому человек дол-
жен оберегать природу на благо нынешнего и будущего поколений, использовать ее ресурсы 
экономно, бороться против ее загрязнения. Каждому государству следует планировать рацио-
нальное использование ресурсов, их охрану и улучшение окружающей среды.

С тех пор научное общество обратилось к проблеме «зеленой энергии», то есть экологи-
чески чистой, не оказывающей негативного влияния на окружающую среду. В этот период 
времени термин «возобновляемые источники энергии» получил широкое распространение. 
Но следует сказать, что между учеными отсутствует единое мнение о тождестве понятий «не-
традиционные источники энергии», «альтернативные источники энергии», «возобновляемые 
источники энергии». 

В научной литературе можно встретить следующее определение нетрадиционных 
источников энергии. Так, по мнению В. М. Ляхтера, это — « …способ, устройство или 
сооружение, позволяющее получить электрическую энергию (или другой требуемый вид 
энергии) из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресур-
сов и явлений и заменяющее собой традиционный источник энергии, функционирую-
щий на нефти, газе, угле» [7, с. 11]. Такую же точку зрения поддерживает и А. А. Горяев.  
В своей работе он включает возобновляемые источники энергии в состав нетрадиционных 
источников энергии [6, с. 19].

Конференция ООН «Саммит Земли» 1992 года, проведенная в Рио-де-Жанейро, ока-
зала значительное влияние на политику многих государств в области охраны природы.  
На данной конференции была принята программа ООН «Повестка для на XXI век», ко-
торая стала основой для разработки национальных программ по переходу к устойчивому 
развитию. Смысл данной программы заключался в том, что необходимо обеспечить пере-
ход к устойчивому развитию, сохраняющему окружающую среду для будущих поколений, 
ограничивающему нерациональное потребление (в том числе и в сфере энергетики), а так-
же опирающемуся на науку [2]. 

Также на данной конференции было отмечено отсутствие прогресса в решении проблем 
окружающей среды и развития. Человечество не ограничило свои потребительские аппетиты, 
в том числе касающиеся энергетики.

Развитие российского законодательства в области охраны окружающей среды началось 
после Конференции ООН 1992 года. Появился ряд нормативно-правовых актов, направлен-
ных на решение проблем изменения климата, сохранения биологических ресурсов, обеспече-
ния устойчивого развития и др. 

В 2002 году в Йоханнесбурге состоялся Всемирный саммит по устойчивому развитию 
«РИО+10», где были подведены итоги тридцатилетней деятельности в области защиты окру-
жающей среды. На саммите была принята Йоханнесбургская декларация по устойчивому раз-
витию и План выполнения решений, в котором расставлены приоритеты деятельности, была 
расширена и усилена концепция устойчивого развития, особенно в отношении взаимосвязей 
между экономическим и социальным развитием и охраны природных ресурсов [3].

В январе 2016 года официально вступили в силу 17 целей устойчивого развития, которые 
закреплены в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Седь-
мая цель данного документа посвящена созданию доступной энергии. К 2030 году планиру-
ется « …значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников энергии и ак-
тивизировать международное сотрудничество в целях облегчения доступа к исследованиям 
и технологиям в области экологически чистой энергии, включая возобновляемую энергию, 
повышение энергоэффективности и использования передовых и более чистых технологий  
для получения ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую инфраструк-
туру и технологии экологически чистой энергетики» [4]. 

Следует сказать, что результаты вышеуказанных конференций, закрепленные в резолюци-
ях, не имеют обязательной юридической силы. Но все-таки ожидается, что власти государств 
не останутся в стороне, возьмут на себя ответственность и создадут национальных механиз-
мы, содействующие достижению устойчивого развития. 
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Необходимо отметить, что Российская Федерация также поддерживает политику устой-
чивого развития. В частности, в 2009 году Российской Федерацией был предложен «Концеп-
туальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики 
(цели и принципы)» [5], а также разработанные проекты международных документов, в том 
числе проект Конвенции по обеспечению международной энергетической безопасности. 

Одним из заложенных в данных документах принципов является принцип « …стимули-
рования широкого научно-технического сотрудничества в энергетике, включая вопросы воз-
обновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и энергосбережения во 
всех звеньях энергетической цепочки» [5]. 

Заключение
Подводя итоги, следует сказать, что мировое сообщество осознает необходимость прове-

дения природоохранной, природосберегающей политики. Для разработки программ по вос-
становлению окружающей среды проводятся различные конференции, форумы, где пред-
лагаются решения злободневных проблем, в частности, касающихся перехода на «зеленую 
энергетику» (использование возобновляемых источников энергии). К сожалению, принятые 
резолюции не являются обязательными для исполнения, поэтому они служат только опреде-
ленным образцом для стран нашей планеты в разработке нормативно-правовых актов по со-
хранению окружающего мира. 

Кроме того, острым остается вопрос об экономическом обеспечении внедрения аль-
тернативных энергетических технологий. Сложность его обусловлена, прежде всего, вы-
сокой стоимостью финансирования. Т. Л. Самков справедливо — применительно к ве-
тровой энергии — отмечает нерентабельность в современных условиях и при сегодняш-
них технологиях строительства ветровых электростанций: вырабатываемая здесь энергия 
часто не покрывает затрат на строительство станций [8, с. 141]. Кроме того, в условиях 
современной экономической ситуации сложным остается вопрос с привлечением источ-
ников финансирования. Как отмечают С. С. Чернов и М. В. Фильченкова, стратегическая 
значимость энергетической отрасли, обеспечивающей в том числе и национальную без-
опасность государства, проявляется здесь в повышенных требованиях к потенциальным 
инвесторам, особенно иностранным [10, c. 105].

Необходимо понимать важность правового регулирования использования возобновляе-
мых источников энергии, так как это является одним из ключевых факторов в переходе госу-
дарства к устойчивому развитию. Однако добровольное исполнение резолюций вовсе не озна-
чает, что международные правовые акты в области охраны окружающей среды не оказывают 
никакого влияния на развитие российского и зарубежного законодательства. Напротив, можно 
заметить положительные сдвиги в правовом регулировании в сторону концепции устойчивого 
развития и обеспечения создания «зеленой экономики».
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ МАЛОЛЕТНИХ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

SOME ISSUES OF PARTICIPATION OF MINORS 
AND JUVENILES IN CORPORATE RELATIONS

В статье изучаются вопросы участия малолетних и несовершеннолетних в корпоратив-
ных отношениях. Рассматривается механизм реализации их права на участие в управлении 
хозяйственных обществ и принятии решений общими собраниями хозяйственных обществ.

The article deals with the issues of participation of minors and juveniles in corporate relations. 
The mechanism of realization of their right to participate in the management of business entities and 
the adoption of decisions by general meetings of business entities is considered.

Ключевые слова: малолетние, несовершеннолетние, законный представитель, органы 
опеки и попечительства, хозяйственные общества, общее собрание, сделки хозяйственных 
обществ, имущество юридического лица.

Keywords: juveniles, minors, legal representatives, guardianship and trusteeship bodies, busi-
ness associations, general meeting, transactions of business entities, property of a legal entity.

Актуальность темы исследования состоит в том, что малолетние и несовершеннолетние 
при принятии наследства в виде долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответ-
ственностью, акций акционерных обществ, становятся участниками корпоративных отноше-
ний. При реализации прав малолетних и несовершеннолетних как участников хозяйственных 
обществ, их законные представители сталкиваются с вопросами взаимодействия норм корпо-
ративного законодательства и законодательства об опеке и попечительстве.

Новизна исследования состоит в попытке на основе норм корпоративного законодатель-
ства и законодательства об опеке и попечительстве проанализировать правовой механизм ре-
ализации прав малолетних и несовершеннолетних как участников корпоративных отношений.
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В качестве целей исследования выступает необходимость разграничить сделки с иму-
ществом малолетних и несовершеннолетних и сделки хозяйственных обществ по отчужде-
нию их имущества. А также выявить пределы вмешательства органов опеки и попечительства  
в деятельность законных представителей при реализации ими прав их подопечных на участие 
в хозяйственных обществах.

Для достижения поставленных целей в ходе исследования необходимо решить такие зада-
чи, как определение правомочий законных представителей при представлении ими интересов 
подопечных в корпоративных отношениях и их удостоверение при участии в общем собрании 
хозяйственных обществ, полномочий органов опеки и попечительства при участии малолет-
них и несовершеннолетних в корпоративных отношениях.

Являясь субъектами гражданского права, малолетние и несовершеннолетние вправе быть 
участниками корпоративных отношений. Чаще всего приобретение указанного статуса вызва-
но переходом в порядке наследования к малолетним или несовершеннолетним долей в обще-
стве с ограниченной ответственностью или акций акционерного общества. 

В соответствии со ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ [1; 2] ни малолетние, ни несо-
вершеннолетние не вправе самостоятельно реализовать свои корпоративные права, а именно: 
право управления хозяйственным обществом, право участия в общем собрании и принятии 
решений данным органом управления, право на получение прибыли (дивидендов), право на 
выход из хозяйственного общества или продажу акций. Все корпоративные права могут быть 
реализованы несовершеннолетними с письменного согласия законных представителей, а у ма-
лолетних — непосредственно их законными представителями.

Право на участие в управлении хозяйственным обществом является неимущественным 
правом участника общества и состоит в праве участвовать в общем собрании, включая право 
голосования по вопросам повестки дня. Соответственно, у несовершеннолетних оно может 
быть реализовано либо путем личного участия при наличии письменного согласия законных 
представителей, либо путем выдачи доверенности на право участия в общем собрании с опи-
санием полномочий, предоставляемых поверенному, а у малолетних — путем участия в об-
щем собрании их законного представителя, либо выдачи им доверенности. Выдача доверен-
ности является односторонней сделкой. Соответственно, в случае с малолетними правом на 
ее совершение обладают законные представители малолетнего. При этом доверенность может 
быть выдана любому третьему лицу. А вот в случае с несовершеннолетними, исходя из бук-
вального толкования ст. 26 ГК РФ, доверенность должна выдаваться самим несовершеннолет-
ним с письменного согласия законных представителей. Что вызывает сомнение относительно 
возможности выдачи доверенности на участие в общем собрании несовершеннолетним свое-
му законному представителю. Лишь толкование положений п. 3 ст. 37 ГК РФ, запрещающих 
попечителю совершать сделки с подопечным и представлять подопечного при заключении 
сделок с супругом попечителя и их близкими родственниками, дает возможность предполо-
жить о праве попечителя на основании доверенности представлять интересы своего подопеч-
ного на общем собрании хозяйственного общества. При этом, согласно ст. 21 Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве» на выдачу доверенности от имени подопечного, требует-
ся предварительное согласие органов опеки и попечительства [3; 4].

Следующим вопросом при реализации прав малолетних и несовершеннолетних как участ-
ников хозяйственных обществ является объем полномочий их представителей на общем со-
брании. И если объем полномочий попечителя или третьего лица на общем собрании может 
быть оговорен в доверенности, то опекун принимает участие в общем собрании и голосует  
в интересах подопечного исходя из собственного усмотрения, в том числе и при принятии об-
ществом решения о совершении крупной сделки.

Последние изменения гражданского законодательства о юридических лицах были направ-
лены также и на установление дополнительного контроля над принятием решений общими 
собраниями хозяйственных обществ в целях устранения злоупотреблений со стороны мажо-
ритариев и защиты прав миноритариев [5]. 

Одним из таких изменений стало присутствие на общем собрании хозяйственного обще-
ства нотариуса или реестродержателя и удостоверение ими протокола собрания [6]. Именно 
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при удостоверении протокола общего собрания хозяйственного общества, на котором прини-
малось решение об отчуждении имущества общества, с участием представителей малолетних 
или несовершеннолетних участников (акционеров) у нотариуса или реестродержателя может 
возникнуть вопрос о наличие у представителя такого участника полномочия голосовать «за» 
отчуждение имущества и необходимости иметь на это письменное разрешение органов опе-
ки и попечительства. На практике во избежание последующего оспаривания решений общих 
собраний хозяйственных обществ, на которых рассматривался вопрос об отчуждении имуще-
ства общества, и дополнительной защиты прав малолетних или несовершеннолетних участни-
ков хозяйственных обществ нотариусы и реестродержатели требуют от представителей таких 
участников письменное согласие органов опеки и попечительства на положительное голосо-
вание. В свою очередь, органы опеки и попечительства такого согласия не дают, ссылаясь  
на то, что положительное голосование представителя малолетнего или несовершеннолетне-
го является действием, влекущим уменьшение имущества подопечного, а подобные действия 
опекуна и попечителя запрещены п. 2 ст. 37 ГК РФ.

Представляется, что подобные ситуации возникают по причине смешения нотариусами, 
реестродержателями, органами опеки и попечительства понятий «имущество хозяйственного 
общества» и «имущество подопечного».

В хозяйственных обществах к имуществу подопечного можно отнести его долю в устав-
ном капитале или акции. Владение долей в уставном капитале хозяйственного общества  
или акциями не означает владение участником имуществом самого общества. Полноправным 
собственником имущества общества является само юридическое лицо, и именно оно в лице 
своих уполномоченных органов вправе принимать решение по его отчуждению.

Таким образом, малолетние и несовершеннолетние вправе быть участниками хозяйствен-
ных обществ со всем объемом прав, включая право участвовать в общем собрании и принятии 
им решений. Реализация корпоративных прав несовершеннолетними участниками возможна 
путем собственных действий при наличие письменного согласия законных представителей 
или путем выдачи доверенности. Корпоративные права малолетних реализуются законными 
представителями или третьими лицами на основании доверенности; голосование на общем 
собрании общества относительно сделок с имуществом общества не требует предварительно-
го письменного согласия на это органов опеки и попечительства. Во избежание ошибочного 
толкования норм законодательства об опеке и попечительстве и формирования отрицательной 
практики при реализации малолетними и несовершеннолетними прав участников хозяйствен-
ных обществ представляется необходимым внести дополнения в статьи 19 и 21 ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», которые регламентировали бы особенности реализации подобных прав.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
ПО ПРАВУ РОССИИ И ПРАВУ ФРГ

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CONTRACT FOR ENERGY SUPPLY 
UNDER THE LAW OF RUSSIA AND THE LAW OF GERMANY

В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования договора энерго-
снабжения, проведен анализ особенностей элементов данного договора по законодательству 
Российской Федерации и Федеративной Республики Германии.

This article discusses the legal regulation of the energy supply contract, an analysis of the speci-
fics of the elements of this treaty under the laws of the Russian Federation and the Federal Republic 
of Germany.
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ния, ответственность, права и обязанности стороны.

Keywords: energy supply contract, parties, object, energy, order of imprisonment, responsibility, 
rights and obligations of the party.

Актуальность исследования обусловлена особенностями договора энергоснабжения как 
вида договора купли-продажи.

Целью исследования является на основе изучения элементов договора энергоснабжения 
по праву России и ФРГ определить общие и отличительные признаки.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1) проанализировать элементы договора энергоснабжения в России и ФРГ;
2) охарактеризовать развитие правового регулирования договора энергоснабжения в ука-

занных странах.
Рынок производства и продажи электроэнергии является первым объектом реформ элек-

троэнергетики в различных странах. Рассмотрим договор энергоснабжения в правовых систе-
мах Российской Федерации и Германии. Впервые отношения в сфере энергоснабжения были 
урегулированы Основами гражданского законодательства 1991 года, а затем Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, по которому договор энергоснабжения рассматривается как 
вид купли-продажи, так как энергия — товар. 

Договор энергоснабжения предусматривает определенную процедуру оформления и за-
ключения, а именно: энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потреби-
телю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энер-
гию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии [1]. Суще-
ственным условием заключения данного вида договора является наличие у абонента энер-
гопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации 
и соответствующего установленным техническим требованиям, а также обеспечения учета 
потребления энергии [1]. Сторонами договора выступают энергоснабжающая организация  
и абонент. Энергоснабжающая организация — это коммерческая организация, независимо  
от организационно-правовой формы осуществляющая продажу электрической энергии [2].

Абонент (потребитель) — это физическое или юридическое лицо, пользующееся электро-
энергией через присоединенную сеть. Абонент может осуществлять передачу энергии суба-
боненту и заключать с ним соответствующий договор только с согласия энергоснабжающей 
организации [2]. Предметом договора являются энергия и энергоносители, то есть вещества, 
выделяющие энергию в процессе их использования (пар, горячая вода, газ).

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ абонент по договору энергоснабжения обязуется оплачивать приня-
тую энергию [1]. Цена, по которой производится оплата, определяется в соответствии с утвержден-
ными государством тарифами. Поэтому отсутствие в договоре электроснабжения условия о цене не 
влечет его недействительность, так как цена не является существенным условием данного догово-
ра. Договор энергоснабжения может заключаться как в письменной форме с юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями, так и в устной, если абонентом выступает гражданин, ис-
пользующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента перво-
го фактического подключения абонента к присоединенной сети в установленном порядке [1].

Содержание договора определяется как совокупность условий, устанавливающих права  
и обязанности сторон, порядок и срок исполнения содержащихся в них обязательств [3]. Глав-
ной обязанностью продавца по договору энергоснабжения является подача абоненту энергии: 
а) в определенном количестве; б) с соблюдением согласованного режима подачи; в) установ-
ленного качества. А покупатель, в свою очередь, обязуется обеспечивать надлежащее техни-
ческое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и обору-
дования, соблюдать установленный режим потребления энергии [1].

Рассмотрим правовое регулирование договора энергоснабжения в Германской правовой 
системе, которое регламентируется Германским гражданским уложением.
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Договор энергоснабжения в соответствии с Германским гражданским уложением отно-
сится к договорам купли-продажи и основным по регулированию энергетики является Закон 
«Об энергетическом хозяйстве», который устанавливает правовые рамки на энергоснабжение. 
Целью закона является регулирование электроэнергии и сетей газоснабжения, с целью обеспе-
чения эффективной и неискаженной конкуренции, прозрачности в поставках электроэнергии 
и газа и обеспечения долгосрочного эффективного и надежного функционирования энерго-
системы. Данный правовой акт определяет предмет, цену, содержание, положения и обязан-
ности энергоснабжающих организаций, доступ к системам энергоснабжения, регулирование 
работы сетей, условия поставки энергии конечным потребителям [4].

Предметом договора является передача энергии, газа, воды (товара) [4].
Сторонами договора являются продавец (энергоснабжающая организация, сетевая органи-

зация) и покупатель (конечный потребитель). Договор может быть заключен как с физически-
ми, так и с юридическими лицами. Срок действия контракта начинается с начала поставки [5]. 

Договоры энергоснабжения могут заключаться как путем прямого волеизъявления, так и  
с помощью конклюдентных действий. 

Конклюдентное заключение договора возможно в случае, если энергоснабжающие орга-
низации в свободном доступе распространяют в месте расположения принимающего устрой-
ства, так что лицо может беспрепятственно приступить к отбору электроэнергии. В большин-
стве случаев абонент — конечный потребитель получения электроэнергии еще заключает  
с энергоснабжающей организацией договор в письменной форме. Однако данная форма не яв-
ляется обязательной, но все же предусмотрительна, так как вследствие возникновения споров, 
данный акт будет служить доказательством [5]. 

Германским гражданским уложением предусмотрено, что энергоснабжающая организа-
ция обязана предоставлять актуальную информацию о действующих тарифах и плате за тех-
ническое обслуживание.

Каждая сторона договора может при наличии серьезного основания расторгнуть длящиеся 
обязательственные отношения без соблюдения срока, требуемого для расторжения договора, 
если с учетом обязательств дела при оценке взаимных интересов продолжение обязательствен-
ных отношений до предусмотренного договором момента их прекращения либо до истечения 
срока на расторжение неприемлемо для стороны, расторгающей обязательственные отношения.

Бытовые потребители вправе расторгнуть договор базового энергоснабжения в обычном 
порядке, но не ранее одного месяца до окончания календарного месяца. В случае переезда 
потребитель вправе расторгнуть договор за две недели до окончания календарного месяца.  
Со своей стороны, гарантированный поставщик вправе расторгнуть договор энергоснабжения 
в обычном порядке только в случае, если у него отсутствует обязанность осуществлять гаран-
тированное энергоснабжение [4].

Таким образом, договор энергоснабжения как в ФРГ, так и Российской Федерации явля-
ются видами договора купли-продажи, имеют сходные и отличительные признаки: 

  во-первых, предметом договора энергоснабжения ФРГ является акт действия, а имен-
но передача энергии, согласно же российскому гражданскому законодательству предметом 
является сама энергия, как вид товара; 

  во-вторых, форма заключения договора также своеобразна в каждой из стран: так,  
в России соблюдение письменной формы заключения договора в случаях, определенных за-
коном, обязательна, в ФРГ же договор оформляется в письменной форме по желанию сторон, 
кроме того, возможно конклюдентное заключение договора;

  в-третьих, законодательство ФРГ предусматривает конкретные случаи и четкие сроки 
расторжения договора энергоснабжения, что не предусматривается в полной мере в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 
В СФЕРЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ENSURING SAFETY OF LIFE AND HEALTH OF CITIZENS 
IN THE SPHERE OF ENERGY SUPPLY

В данной статье автор рассматривает отношения, складывающиеся в области обеспече-
ния безопасности и здоровья граждан в сфере энергоснабжения. Отмечается, что обеспечение  
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безопасности и здоровья граждан в сфере энергоснабжения в настоящее время является од-
ним из приоритетных направлений в политике Российского государства. Также авторы обо-
значают проблему недостаточной правовой регламентации в указанной сфере.

In this article, the author examines the relationship regarding the security and health of citizens 
in the field of energy supply. It is noted that this aspect is a priority task in the policy of the Rus-
sian state at the present stage of development. Also the author points out the problem of insufficient  
regulation of this issue.

Ключевые слова: потребители энергии, энергоснабжающая организация, источник энер-
госнабжения, ненадлежащее качество энергии, несанкционированное отключение энергии.

Keywords: consumers of energy, power supply organization, power supply source, improper 
quality of energy, unauthorized power outage.

Актуальность исследования обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан при 
исполнении договора энергоснабжения обусловлена большим количеством гражданско-пра-
вовых споров, вытекающих из соответствующих отношений и неурегулированности в полной 
мере этого вопроса в российском законодательстве.

Целью исследования является выработка путей совершенствования гражданско-правовых 
механизмов защиты граждан в сфере энергоснабжения.

В процессе исследования решаются задачи выявления проблем обеспечения жизни и здо-
ровья граждан в сфере энергоснабжения, анализ положений нормативно-правовых актов, со-
держащих гражданско-правовые механизмы защиты граждан в этой сфере.

В связи с постоянно развивающимся российским законодательством в сфере энергетики 
приоритетной задачей нашего государства становится обеспечение безопасности жизни и здо-
ровья граждан в сфере энергоснабжения.

Безопасность жизни и здоровья граждан в сфере энергоснабжения определяется  
как состояние защищенности от потенциального негативного воздействия результатов хо-
зяйственной и иной другой деятельности или чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера, возникающих в связи со сбытом, транспортировкой, потреблением соответству-
ющих ресурсов.

Правовой базой, обеспечивающей реализацию всех прав и свобод граждан в любом демо-
кратическом государстве, безусловно, служат конституционные положения, которые получа-
ют развитие в нормах отраслевого законодательства. Одним из значимым направлений реали-
зации прав граждан на комфортные жизненные условия по месту проживания в современных 
условиях является бесперебойное и безопасное снабжение населения газом, электрической, 
тепловой энергией, влияющее на поддержание жизни и здоровья, которое обеспечивается так-
же и путем использования механизмов гражданско-правовой защиты [1].

Проблемы безопасности жизни и здоровья граждан, участвующих в отношениях, связан-
ных с потреблением энергии, носят многогранный характер [2]. Следует отметить, что в боль-
шинстве случаев отрицательные последствия от использования энергии в виде причинения 
вреда жизни и здоровью, а также имуществу не связаны с неправильными действиями самих 
граждан — потребителей по использованию энергопринимающих усторойств, а являются ре-
зультатом ненадлежащего исполнения энергоснабжающими организациями своих обязанно-
стей по договору энергоснабжения, которое может выражаться в несанкциионированном от-
ключении энергии, подаче энергии ненадлежащего качества, ненадлежащем обслуживании 
энергопередающих сетей и т. п.

К звеньям системы гражданско-правовых механизмов обеспечения безопасности жизни  
и здоровья граждан в сфере энергоснабжения относятся: создание действенной структуры до-
говорных отношений (в том числе применение конструкции публичного договора), разработ-
ка правового статуса особых субъектов (гарантирующие поставщики, потребители с управля-
емой нагрузкой и т. п.), утверждение специального порядка ограничения режима потребления 



– 400 – – 401 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

энергии и газа, установление законных ограничений гражданских прав, обеспечение принци-
па надежности энергоснабжения [2].

Немаловажное значение в регулировании отношений в данной сфере имеет Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» [3]. В п. 1 ст. 38 данного нормативного акта сказано, что в отно-
шении потребителей энергии, не имеющих задолженности по оплате, запрещается ограниче-
ние режима потребления электрической энергии. Данное положение, в свою очередь, стиму-
лирует надлежащее исполнение обязанности абонентами и восстанавливает имущественный 
интерес исправного кредитора. Однако в условиях технологической связанности потребления 
электрической энергии, не прекращающихся процессов производства, а также отсутствия воз-
можностей по ограничению режима потребления, реализация энергоснабжающей организаци-
ей права, предоставленного вышеназванным законом на прекращение подачи энергии непла-
тельщику не должна приводить к ущемлению прав и законных интересов лиц, являющихся 
исправными плательщиками.

В противном случае, восстановление имущественного интереса поставщика электроэ-
нергии приведет к причинению гражданам не только материального и морального вреда,  
но и ущерба жизни, здоровью, размер которого будет несопоставим с потерями энергоснабжа-
ющей организации.

Таким образом, данная правовая норма содержит реальную гарантию обеспечения безо-
пасности жизни и здоровья граждан. Аналогичная позиция содержится и в тексте ГК РФ [4]. 
Суть данной гарантии состоит в запрете на ограничение режима потребления неплательщика 
в случае, если такое ограничение приведет к отключению иных потребителей электроэнергии. 
Но данное положение не может в полной мере обеспечить правовую защищенность граждан  
в этих правоотношениях. Представляется, что необходимо разработать действенный правовой 
механизм, обеспечивающий баланс интересов энергоснабжающей организации по получению 
своевременной оплаты за поставляемую потребителям энергию и потребителей по беспере-
бойному получению энергии надлежащего качества. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ 
И ПОКУПАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

FEATURES OF FINANCIAL RELATIONS BETWEEN SUPPLIERS 
AND BUYERS OF ELECTRICITY

В данной статье рассматриваются особенности и проблематика финансовых отноше-
ний поставщиков и покупателей электроэнергии, масштаб и их правовая обусловленность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

This article discusses the features and problems of the financial relations between suppliers and 
buyers of electricity, scale and legal conditionality in accordance with the legislation of the Russian 
Federation.

Ключевые слова: договор энергоснабжения, электроэнергетика, поставщик, покупатель, 
предприятие, ответственность, особенности, координация. 

Keywords: the power supply contract, electricity, supplier, buyer, enterprise, responsibility, es-
pecially coordination.

Актуальность данной темы выражается в том, что структура договорных связей на роз-
ничных рынках электроэнергии находится в настоящее время на стадии своего становления, 
что проявляется, в частности, и на уровне регламентации договорных отношений между субъ-
ектами розничных рынков. При этом указанное становление сопровождается усложнением 
договорных отношений, ограничением принципа свободы договора, переплетением моно-
польных и конкурентных механизмов опосредования отношений, складывающихся в процес-
се снабжения электроэнергией через систему розничных рынков.

Целью изучения является рассмотрение положений, связанных с финансовой деятельно-
стью компаний отрасли не только для непосредственного восприятия, но и для выработки мер 
решения проблем, возникающих в процессе данной деятельности.

Задачами данной статьи является выявление особенностей финансовых отношений поставщи-
ков и покупателей электроэнергии, а также недостатков, возникающих в процессе их взаимодействия.

Научная новизна исследования определяется системным мониторингом правового регули-
рования финансовых отношений между поставщиком и покупателем электроэнергии в России.
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Данная тема является актуальной в современном обществе ввиду того, что сейчас никакая 
сфера не обходится без электроэнергии. Существенно ускорившиеся в последние годы процес-
сы либерализации электроэнергетики диктуют новые тенденции развития данной отрасли [1]. 

«Три кита электроэнергетики — генерация, передача и потребление энергии. Но в этой 
цепочке появляется новый элемент — хранение» [2].

Как известно, электроэнергетика является основой формирования экономики, а также 
имеет огромное значение при определении тенденций развития российского государства.  
На сегодняшний день наиболее проблематичными вопросами преобразования электро-
энергетики выступают положения, связанные с финансовой деятельностью компаний отрас-
ли. Поскольку данная отрасль является не только сложной и отчасти монополизированной, 
электроэнергетика претерпевает сложности в координации активов и финансовых потоках 
энергетических предприятий. В этой связи имеет смысл признать и понять значимость совер-
шенствования финансовых отношений в электроэнергетике, ведь именно это является плодом 
развития национальной экономики.

Некоторые электроэнергетические предприятия, осуществляющие поставки в регионы 
Российской Федерации, за счет повышения ставок или объемов не могут возместить потерян-
ную прибыль в силу различных причин, в основном связанных с социальной и экономической 
ценностью данной продукции и вместе с тем спецификой деятельности рынков электроэнер-
гии. Если не учитывать ряд таких особенностей, регулирование финансами электроэнергетики 
будет малоэффективно и в конечном итоге сведется к нулю. Целесообразно отметить те отли-
чительные особенности финансовых отношений в электроэнергетике, о которых мы упомяну-
ли в начале нашей работы. 

Первой особенностью является масштаб охвата экономики [3]. Как известно, электроэнер-
гетика как отрасль присутствует практически на всей территории Российской Федерации, что, 
учитывая площадь и расстояния, обуславливает единообразие применяемых методов управ-
ления, ценообразования, форм отчетности и т. д. Однако тут же возникает противоположная 
сторона, которая заключается в том, что к поставщику предъявляются высокие требования 
к электрогенерирующему оборудованию, электросетям, трансформаторному оборудованию, 
так как зачастую никакой иной формы энергоснабжения для потребителей не предусмотрено 
и сбои в энергоснабжении дорого обойдутся всем участникам в цепочке электроснабжения  
от генерирующей организации до потребляющей.

Отношения между потребителями электроэнергетики и компаниями, «которые осущест-
вляют поставку первым электроэнергию и мощность, которые они приобрели на оптовом рын-
ке» [4], регулируются законодательными, правовыми и подзаконными актами, а также ведом-
ственными нормами и правилами, не противоречащими законодательным и правовым актам. 

Второй особенностью являются дополнительные системные услуги. Особенности элек-
троэнергетической отрасли привели к тому, что электроэнергетика является наиболее высо-
коорганизованной отраслью народного хозяйства любой страны, и именно эти особенности 
обусловливают необходимость оказания всем участникам экономических отношений в элек-
троэнергии дополнительных услуг. 

Третьей особенностью является розничная надбавка. Проблематика данной особенности 
состоит в том, что практически невозможно вывести на оптовый рынок всех потребителей 
электроэнергии, несмотря на огромную единую энергетическую систему, имеющуюся в Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, как мы можем наблюдать, финансовые отношения между поставщиками  
и потребителями электроэнергии наполнены разносторонними особенностями. Однако дан-
ные отношения далеко несовершенны и требуют дальнейших разработок. 
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СПОРЫ ПРИ ПОСТАВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

DISPUTES ON THE SUPPLY OF ELECTRICITY 
OF INADEQUATE QUALITY TO INDIVIDUALS

В статье рассматривается проблема правового регулирования предоставления ус-
луги по договору поставки электроэнергии. Анализируются меры защиты получателя 
некачественной услуги.

The article deals with the problem of legal regulation of the provision of services under the electric-
ity supply contract. The measures of protection of the recipient of a substandard service are analyzed.
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Актуальность и новизна работы обусловлена острой проблемой поставки некачествен-
ной электроэнергии потребителям услуги. Цель исследования: анализ проблемы поставки 
электроэнергии ненадлежащего качества физическим по законодательству РФ. Для дости-
жения поставленной цели в работе решались задачи: рассмотреть особенности публично-
го, консенсуального, взаимного и возмездного договора энергоснабжения; выявить гаран-
тии предоставления качественной услуги; проанализировать судебную практику по данной 
тематике. 

Многие граждане сталкиваются с проблемой предоставления некачественных коммуналь-
ных услуг. Согласно действующему законодательству [1; 4], между потребителем электриче-
ской энергии для бытовых нужд и поставщиком заключается договор энергоснабжения, на ос-
новании которого осуществляется оказание услуги по передаче электроэнергии, а покупатель 
оплачивает данный процесс. В случае ненадлежащего исполнения обязательства энергосбы-
товой организацией, в частности, поставки электроэнергии ненадлежащего качества, потре-
битель имеет право требовать уменьшения размера платы такой коммунальной услуги вплоть  
до полного освобождения от ее оплаты [4]. 

Качество подаваемой электроэнергии должно соответствовать требованиям законодатель-
ства и императивным правилам, техническим регламентам [1]. Оно выражается количествен-
ными показателями и может незначительно колебаться. Главой «Показатели и нормы качества 
электрической энергии» ГОСТ 32144-2013 [3] установлены нормально допустимые и предель-
но допустимые нормы в зависимости от номинального напряжения сети 220 Вольт, отклоне-
ния от которых влечет ответственность поставщика. 

Так, ст. 547 ГК РФ закрепляет положение, устанавливающее обязанность возместить ре-
альный ущерб стороной, нарушившей обязательство по договору энергоснабжения. Указанное 
положение является исключением из принципа полного возмещения убытков, закрепленного 
в ст. 15 ГК РФ, что не соответствует защите прав абонента-гражданина как слабой стороны  
в данном обязательстве. Более того, закон обязывает потребителя до обращения в суд предпри-
нять определенные активные действия по подтверждению факта ненадлежащего исполнения 
энергосбытовой организацией своих обязательств. В первую очередь потребителю необходи-
мо провести замеры по напряжению электроэнергии в сети с точным соблюдением положе-
ний, указанных в Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений» [5]. Иначе такие 
данные нельзя считать объективными доказательствами. Затем направить в аварийно-диспет-
черскую службу заявку о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства, письменно обратиться с претензией о подаче электроэнергии ненадлежащего качества  
в энергосбытовую организацию.

Согласно пп. «д» п. 157 Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов потребитель вправе 
потребовать от исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей» [2]. В судебной практике по спорам о предоставлении электро-
энергии ненадлежащего качества энергосбытовыми компаниями в большинстве случаев спор 
разрешается в пользу потребителя электроэнергии [6], при условии соблюдения вышеуказан-
ных условий. 

Поскольку на протяжении определенного времени потребителю предоставлялась электро-
энергия ненадлежащего качества, он был вынужден терпеть определенные неудобства в быту, 
в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» он имеет право на компенсацию 
морального вреда (ст. 151 ГК РФ).

Таким образом, если качество предоставляемой энергии не соответствует установленным 
нормам, то поставщик коммунальных услуг обязан принять меры по исправлению ситуации, 
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в противном случае потребитель имеет право требования перерасчета стоимости электроэнер-
гии, возмещения реального ущерба, уплаты законной неустойки и компенсации морального 
вреда в судебном порядке.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

ON THE ISSUE OF THE NEED TO INTRODUCE 
THE CATEGORY OF LEGAL ENTITIES 

IN PUBLIC LAW INTO CIVIL LAW

В статье анализируется возможность введения в гражданское законодательство кате-
гории юридических лиц публичного права. Рассматриваются разные подходы к определению 
юридического лица публичного права. Делаются выводы о невозможности введения такой 
конструкции в современное российское гражданское законодательство.

The article analyzes the possibility of introducing the category of legal entities in public law into 
civil law. Different approaches to the definition of a legal entity of public law are considered. Con-
clusions are drawn about the impossibility of introducing such a design into modern civil legislation.

Ключевые слова: юридическое лицо публичного права, публично-правовые образования, 
юридическое лицо, гражданские правоотношения, субъекты гражданского права, граждан-
ское законодательство, публичность.
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Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время в юридической науке от-
сутствует единое мнение в отношении такой категории, как «юридическое лицо публичного 
права».

Научная новизна исследования заключается в анализе правового положения организа-
ций, которые одновременно совмещают статус юридического лица с признаками публичности.

Анализ конструкции юридических лиц публичного права имеет целью выявить возмож-
ность и необходимость использования данной категории в российской правовой системе.

В процессе исследования авторами решались задачи выявления признаков юридического 
лица публичного права и субъектов, подпадающих под данные признаки, а также возможности 
заимствования категории юридических лиц публичного права из зарубежного правопорядка.

В правоприменительной практике и научной сфере в последнее время активно обсужда-
ется необходимость введения в российское законодательство категории юридических лиц пу-
бличного права. В связи с чем возникла необходимость выяснить какое значение вкладывает 
законодатель в понятие публичности, применяемое в корпоративных отношениях и в понятие 
юридического лица публичного права, каковы его признаки и какие субъекты гражданского 
права могут быть отнесены к юридическим лицам публичного права. 

Идея существования так называемых публичных юридических лиц или юридических лиц 
публичного права возникла в XIX в.

В отдельных зарубежных правопорядках (Германии, Франции и др.) выделяются юри-
дические лица публичного права, под которыми понимают организации, обладающие стату-
сом юридического лица, создаваемые путем принятия публично-правового акта, наделенные 
властными полномочиями, и относят к таковым государственные учреждения, а также пу-
блично-правовые образования.

Дореволюционное отечественное законодательство не содержало такой категории, но уче-
ные-цивилисты того времени использовали термин «юридическое лицо публичного права», 
признавая публичными те юридические лица, которые создавались в особом порядке — поми-
мо воли частных лиц, по воле публичного субъекта [9, с. 119]. 

В советском гражданском законодательстве конструкция юридического лица публичного 
права также отсутствовала, а ученые, изучавшие этот вопрос, придерживались мнения об от-
сутствии предпосылок введения в законодательство данной категории [1, с. 61].

В настоящее время среди цивилистов, исследующих данную категорию, отсутствует еди-
ное мнение как относительно самой конструкции «юридическое лицо публичного права», тех 
субъектов, которых можно отнести к данным юридическим лицам, так и целесообразности 
введения указанной конструкции в российское гражданское законодательство.

Одной из первых среди ученых О. М. Олейник выделила такие признаки, характеризую-
щие юридические лица публичного права, как открытость и доступность информации о де-
ятельности данного субъекта; подконтрольность и подотчетность юридического лица органам 
представительной власти; контролируемое финансирование деятельности этого субъекта; на-
деление данного субъекта обязанностями, выполнение которых необходимо для достижения 
целей общества [6, с. 131].

Вместе с перечисленными отличительными признаками в науке и практике выделяется  
и такой признак, как публичность, при этом одни авторы под ним понимают наличие государ-
ственно-властных полномочий, а другие — постановку и достижение общественно-полезной 
цели [7, с. 47].

Исходя из выделяемых в литературе признаков юридического лица публичного права 
можно сделать вывод, что фактически к этой категории можно отнести государство, муници-
пальные образования и орган публичной власти, государственные предприятия и учреждения. 
Это обстоятельство свидетельствует об обобщающем характере категории юридических лиц 
публичного права [8, с. 255].

Следует отметить, что само понятие «юридическое лицо публичного права» уже содержит 
противоречие, поскольку «юридическое лицо» и публичное право есть два несопоставимых яв-
ления [2, с. 106]. Теория органов юридического лица была заимствована публичным правом у ци-
вилистики применительно к проблеме соотношения действий государства и его органов [4, с. 39].  
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Юридическое лицо — это явление исключительно частного права. Вместе с тем как субъект 
гражданского права юридическое лицо может быть субъектом и публичных правоотношений, 
например, когда с него взимаются налоги или, когда в отношении него выносится постановле-
ние о наложении административного взыскания. Гражданское право признает в качестве своих 
субъектов публично-властные образования, но они участвуют в гражданских правоотношениях 
через созданные ими государственные и муниципальные учреждения, государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, то есть на основе норм частного права. 

С развитием корпоративных отношений появилась возможность участия публично-право-
вых образований в деятельности хозяйственных обществ [5, с. 250].

Все субъекты, обладающие статусом юридического лица, подчиняются нормам граждан-
ского права независимо от объема публичных функций и обладания властными полномочи-
ями. По наличию публичного элемента в российском гражданском праве можно выделить 
следующие виды юридических лиц: юридические лица частного права (действуют в своих 
собственных интересах); смешанные юридические лица (действуют в определенных целях 
публичного характера и могут наделяться для этого отдельными властными полномочиями); 
юридические лица, осуществляющие функции органов государственной власти [3, с. 78].

Применительно к первой группе юридических лиц хотелось бы отметить, что предло-
жение о применении к отдельным из них категории юридического лица публичного права 
возникло после изменения классификации юридических лиц и разделения хозяйственных  
и акционерных обществ на публичные и непубличные. Термин «публичность» в отношении 
акционерных обществ в гражданском законодательстве употребляется в значении открыто-
сти: свободной продажи акций, предоставления информации об обществе и отсутствия огра-
ничений в отношении акционеров, не является тождественным с термином «юридическое 
лицо публичного права».

Именно две последние группы юридических лиц тяготеют по выделяемым в научной ли-
тературе признакам к категории юридических лиц публичного права.

Проблема категории юридического лица публичного права до сих пор остается открытой. 
Представляется, что в исторически сложившемся правопорядке России нет предпосылок, по-
зволяющих закрепить в нем такую категорию, как «юридические лица публичного права». 
Наша правовая система построена иначе, чем в европейских странах, что обуславливает невоз-
можность прямого заимствования из зарубежного законодательства понятия юридического 
лица публичного права. Такое заимствование приведет к путанице в исторически сложившей-
ся правовой системе России. 

Введение в гражданское законодательство данной категории не предусматривается 
возможным, так как до сих пор не решен ряд спорных вопросов, позволяющих закрепить 
данную категорию, а именно: отсутствует единое понятие юридического лица публичного 
права, нет единых признаков, позволяющих выделить субъекты, соответствующих им, нет 
единой точки зрения о применении данного понятия к государственным и муниципальным 
органам власти.

Попытка выработать единое и приемлемое для всех определение юридического лица 
публичного права сопряжена со многими трудностями и требует многосторонних знаний  
в смежных областях. Для этого необходимы новые фундаментальные исследования, по-
священные проблемам юридического лица и способствующие развитию законодательства  
в этой области.
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК О ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

CIVIL ACTION FOR COMPENSATION OF MORAL HARM 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Статья посвящена выявлению и анализу существующих проблем правоприменения в об-
ласти института компенсации морального вреда в уголовном судопроизводстве, а также 
были разработаны предложения, направленные на регламентацию порядка и оснований по-
дачи искового заявления о компенсации морального вреда. Автором проанализированы су-
ществующие правовые нормы, регламентирующие порядок возмещения морального вреда  



– 412 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

как в гражданском, так и в уголовном судопроизводстве, а также были изучены научные 
труды профессора А. М. Эрделевского. На основе проведенного исследования, предлагается 
усовершенствовать нормы права, регулирующие возмещение морального вреда в Граждан-
ском Кодексе Российской Федерации, а также создание самостоятельного института воз-
мещения морального вреда именно в области уголовного судопроизводства.

The article is devoted to the identification and analysis of existing problems of law enforcement 
in the field of the institution of compensation for moral harm in criminal proceedings, and propos-
als have been developed aimed at regulating the procedure and grounds for filing a statement of 
claim for compensation for moral harm. The author analyzes the existing legal norms regulating the 
procedure for compensation of moral damage both in civil and in criminal proceedings, as well as 
scientific works of Professor A. M. Erdelevsky. Based on the conducted research, it is proposed to 
improve the norms of law regulating the compensation of moral harm in the Civil Code of the Russian 
Federation, as well as the creation of an independent institute of compensation for moral harm in the 
field of criminal proceedings.

Ключевые слова: потерпевший, моральный вред, неимущественный вред, возмещение вре-
да, исковое заявление, физические страдания, нравственные страдания, компенсация, ущерб, 
права, размер компенсации, регламентация, порядок, судебная оценка. 
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Понятие «моральный вред» в российском законодательстве впервые обосновалось в ст. 
53 УПК РСФСР [7], однако в конце двадцатого века данное понятие перешло в область граж-
данского права, так и не закрепившись в современном уголовном законодательстве нынешней 
Российской Федерации. Именно поэтому институт возмещения морального вреда является 
более разработанным исключительно в гражданском праве Российской Федерации. По дан-
ной причине на практике часто возникают вопросы о правильности применения гражданско-
го законодательства в части возмещения морального вреда в уголовном судопроизводстве. 
Имеющиеся пробелы в законодательной регламентации данной нормы права создают про-
цессуальные ситуации, когда суд и (или) следователь вынуждены самостоятельно принимать 
решения относительно иска о возмещении морального вреда, тогда как на законодательном 
уровне должны быть регламентированы особенности такого производства, что значительно 
бы усовершенствовало работу правоприменителю.

Таким образом, задачей нашего исследования является изучение научной проблема-
тики по данной теме, а также ознакомление с возникающими проблемами на практике, 
выдвижение гипотезы по усовершенствованию законодательства, касающегося института 
возмещения морального вреда и внесения предложений по пресечению правопримени-
тельных проблем. 

Цель данного исследования — изучение практических и теоретических аспектов приме-
нения гражданского законодательства в части компенсации морального вреда при разрешении 
уголовного дела в суде.

В начале нашего исследования необходимо обратиться к происхождению понятия «мораль-
ный вред». Слово «моральный» происходит от существительного «мораль» от лат. moralis —  
нравственный [7], а слово «вред» заимствовано из церковно-славянского языка [8]. Иными 
словами, моральный вред — это ущерб духовной, нравственной составляющей человеческой 
жизни. В настоящее время «моральный вред» в уголовном праве понимается как нравствен-
ные и физические страдания, которые довелось ощутить потерпевшему или иным лицам, 
участникам уголовного процесса, сюда включается и реабилитированное лицо по уголовному 
делу. Важно учитывать, что заявителем гражданского иска по уголовным делам может быть  
и юридическое лицо.
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Данное понятие принято делить на моральный вред в классическом понимании, полу-
ченный, например, вследствие клеветы или оскорбления, существует и моральный вред 
в совокупности с физическим вредом — частое явление при совершении изнасилований  
ст. 131 УК РФ [4], бывают и такие преступления, в составе которых к указанным формам при-
чиненного вреда добавляется и имущественный вред.

Сущность морального вреда состоит из психических изменений в организме потерпевше-
го, заявителя, обусловленных совершением преступления. На практике же заявить граждан-
ский иск возможно по любой категории уголовных дел, начиная с краж, заканчивая преступле-
ниями против половой неприкосновенности и свободы. В некоторых составах преступлений 
без заявления гражданского иска о возмещении морального вреда лицо невозможно признать 
потерпевшим по уголовному делу.

Возмещение морального вреда в виде денежной компенсации с лица, причинившего его, 
по смыслу уголовного законодательства может быть осуществлено как по решению суда  
в принудительной форме, так и на добровольной основе, что повлечет за собой последствия 
в виде создания обстоятельств, смягчающих наказание. Важно заметить, что лицо, причинив-
шее моральный вред, может сгладить свою вину на добровольной основе различными путями, 
в том числе и оказанием социальной помощи, уходом за потерпевшим лицом. Так, можно сде-
лать вывод, что, совершив преступление, можно высказать потерпевшему желание о самосто-
ятельном сглаживании вины, договориться о порядке возмещения причиненного вреда и не 
нести материальные затраты вследствие взыскания денежной суммы в качестве возмещения 
вреда, установленные судом.

В соответствие со ст. 52 Конституции Российской Федерации [1] государство обеспечива-
ет доступ граждан к правосудию и к возмещению причиненного вреда, здесь имеется в виду  
и моральный вред. В современном судопроизводстве существует несколько путей возмеще-
ния морального вреда: денежная компенсация за причиненный моральный вред, регламенти-
рующийся ст. 151, 1100, 1101 ГК РФ [2], ч. 2 ст. 136 УПК РФ [3] и устранение последствий 
морального вреда.

Иск о возмещении морального вреда применим на стадиях предварительного расследова-
ния и на судебной инстанции, однако порядок его заявления и принятия четко не регламенти-
рован: ст. 151 ГК РФ [2] не позволяет следователю и иным лицам, осуществляющим предвари-
тельное следствие оценивать гражданский иск в рамках уголовного дела в связи с отсутствием 
четких критериев к объему вреда в норме права.

Сумму, подлежащую выплате, определяет суд непосредственно в процессе судебного за-
седания, и чаще всего размер выплаты составляет менее половины от той суммы, которую 
указывает заявитель. В соответствии со ст. 151 ГК РФ [2] при определении размера денежной 
компенсации суд учитывает степень и форму вины обвиняемого, его личность, вид и степень 
тяжести причиненного вреда. Как указывает А. М. Эрделевский в своем научно-практическом 
пособии «Моральный вред и компенсация за страдания» [6], размер компенсации морального 
вреда не входит в предмет доказывания по уголовному делу, определенный в ст. 68 УПК [3],  
в отличие от размера имущественного ущерба.

Причиной того что при определении размера денежной компенсации морального вре-
да судом определяется сумма меньше заявленной, является невозможность определения 
суммы денег, которая загладит боль, например, потери родственника. Денежные средства, 
скорее, выплачиваются с целью компенсации расходов на ритуальные услуги, расходов на 
психологические услуги, с целью обеспечения на период временной нетрудоспособности 
вследствие психического расстройства. В таком случае не редко возникают ситуации, когда 
потерпевший, заявитель обогащается за счет выплаченных ему средств без острой необхо-
димости в них. Существуют и ситуации, когда потерпевшие обращаются с заявлением о воз-
мещении морального вреда с целью восстановления справедливости и личного удовлетво-
рения от того, что лицо, причинившее вред, понесет дополнительные материальные траты, 
однако уголовное право и так ставит в свои обязанности восстановление нарушенных прав  
и установление справедливости в обществе посредством назначения соразмерного наказа-
ния виновному лицу. В связи с вышесказанным частым случаем на практике является то, 
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что потерпевшие и иные лица, участвующие в уголовном деле, повсеместно заявляют иски 
о компенсации морального вреда, увеличивая тем самым работу следователю, при этом дан-
ные иски не всегда удовлетворяются на судебной инстанции. Практике известны случаи, 
когда, напротив, потенциальный потерпевший имеет полное право на заявление иска о воз-
мещении морального вреда, но из-за недостаточного уровня правового просвещения граж-
данина, лицо отказывается от заявления такого требования. Проблема в данном случае за-
ключается как раз в том, что на законодательном уровне отсутствует регламентированный 
порядок основания подачи, принятия должностным лицом и содержания исковых заявлений 
о компенсации морального вреда.

Профессор А. М. Эрделевский в своих трудах отмечает, что при наличии физического 
вреда, например, в виде перелома ноги, может иметь место и моральный вред, причиненный 
вследствие травмы [6].

Резюмируя, хочется предложить законодателю дополнить ст. 151 Гражданского кодекса 
РФ положениями, касающимися непосредственно самого искового заявления, его содержа-
ния, порядка подачи заявителя и порядка его принятия уполномоченным лицом. Тем самым 
положения данной статьи станут более упорядоченными, и заполнятся существующие пробе-
лы в диспозиции статьи. 

Также имеет место создание с последующей разработкой отдельного института уго-
ловно-процессуального права, а именно института возмещения морального вреда в уголов-
но-процессуальном судопроизводстве, где должен быть регламентирован строгий порядок 
и основания подачи заявления о возмещении морального вреда, порядок принятия и оценки 
такого иска уполномоченным лицом, принимающим его. Нужно отметить, что возмещение 
морального вреда в гражданском судопроизводстве и в уголовном судопроизводстве име-
ют ряд отличий, однако они четко не регламентированы в законодательстве двух отраслей 
права. Таким образом, мы сможем отсечь иски о возмещении морального вреда, поданные  
с целью обогащения, поданные без оснований к тому или с завышенными требованиями, 
что приведет к совершенствованию и упрощению работы не только суда, но и следователей, 
дознавателей, адвокатов.

В заключение хочется добавить о том, что в первую очередь население нашей страны ну-
ждается в повышении правового образования, что подтверждалось ни одним научным трудом 
юристов. Именно пробелы в знаниях законодательства собственного государства порожда-
ют отсутствие практики, по которой законодательным органам можно делать определенные 
выводы, фиксировать проблемы, возникающие в тех или иных процессуальных ситуациях,  
в том числе это касается и вопроса о заявлении и (или) отказе от заявления иска о возмещении 
морального вреда.
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КАРДИНГ И ФИШИНГ КАК УГРОЗА БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

CARDING AND PHISHING AS A THREAT OF UNEMPLOYED PAYMENTS

Объектом исследования в данной статье является проблема существования таких видов 
интернет-мошенничества, как кардинг и фишинг. В свою очередь, предметом исследования 
являются предпосылки и причины, способствующие существованию данного явления. Задачей 
исследования выступает формулирование способа способствующего решению данной пробле-
мы. Актуальность данной проблемы в том, что использование безналичных способов оплаты 
неуклонно растет, так же как и число онлайн-покупок в сети Интернет, а сам факт мошенни-
чества такого рода продолжает существовать, и с ним, определенно, нужно бороться.

The object of research in this article is the problem of the existence of such types of Internet 
fraud, as carding and phishing. In turn, the subject of research are the prerequisites and reasons 
contributing to the existence of this phenomenon. The task of the study is to formulate a method that 
contributes to the solution of this problem. The urgency of this problem is that the use of non-cash 
payment methods is steadily growing, as is the number of online purchases in the Internet network, 
and the very fact of fraud of this kind continues to exist, and definitely it is necessary to fight it.

Ключевые слова: фишинг, кардинг, интернет, мошенничество, банковские платежные 
карты, преступление. 

Keywords: phishing, carding, internet, fraud, bank payment cards, crime.
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С развитием информационных технологий появился новый способ платежа — безналич-
ная форма оплаты. 

Оплата с помощью банковских платежных карт, в свою очередь, является одной из самых 
популярных на данный момент безналичной формой оплаты. Как только данный вид оплаты 
возник, он позиционировал себя как удобный и надежный способ оплаты, благодаря которо-
му упростились рыночные отношения простых покупателей, а также сократился оборот на-
личной валюты. Но, как известно, на данный момент данный способ является действительно 
удобным, но с его надежностью существуют некоторые проблемы.

Появление на различных рынках банковских платежных карт вызвало интерес не только 
среди простых людей, но и активный интерес со стороны нечестных на руку лиц. Так зародил-
ся новый вид мошенничества, а именно мошенничество с платежными картами — кардинг. 
Кардинг подразумевает под собой такой способ мошенничества, при котором производит-
ся операция с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированная или  
не подтвержденная ее держателем. 

Основное отличие кардинга в том, что операции с платежной картой осуществляются 
без разрешения держателя. Для завладения реквизитами банковской карты, а также непо-
средственно персональными данными гражданина, потенциального потерпевшего, суще-
ствует несколько способов. Основным является использование специального программ-
ного обеспечения, непосредственного разрабатываемого с целью хищения необходимой 
информации. Также данные получают злоумышленники взлома серверов интернет-мага-
зинов путем создания подставных сайтов различных компаний, которые визуально ко-
пируют настоящие сайты. Кардинг рассматривается преступными элементами как один  
из легких способов преступного заработка, в сети Интернет даже существуют сотни фору-
мов, на которых новичков обучают данному преступному ремеслу, что определенно явля-
ется серьезной проблемой.

Также необходимо понять, что представляет из себя так называемый фишинг. 
Фишинг (англ. fishing — рыбная ловля) — вид мошенничества, существующего в сети 

Интернет, который представляет собой несанкционированное получение доступа к таким кон-
фиденциальным данным пользователей, как пароли и логины. В основном данная информация 
получается с помощью проведения массовых рассылок электронных писем на электронные 
почтовые ящики пользователей от имени известных организаций, фирм, брендов и т. д. Так-
же информация может быть получена мошенниками, путем рассылки писем от имени банков, 
каких-либо сервисов. Само содержание письма может быть различным, одно остается неиз-
менным — в письме присутствует ссылка на сайт, который визуально может быть не отличим 
от настоящего, из-за чего пользователь, вводя свои данные на таком сайте, позволяет мошен-
никам получить доступ к различным своим аккаунтам, в том числе к своим банковским сче-
там. Фишинг как само явление мошенничества основано на факте недостаточной грамотности 
пользователей в области сетевой безопасности, а также некоторой безответственности поль-
зователей, которые вводят свои данные, не задумываясь о том, безопасен ли сайт, на котором 
они находятся. 

Да, безусловно, в настоящее время пользователи, столкнувшись с данной проблемой, ста-
ли более осторожны, более внимательно относятся к заполнению каких-либо данных на раз-
личных сайтах, а для онлайн-покупок в сети Интернет используют отдельную, заведенную 
специально для таких целей банковскую платежную карточку с небольшой суммой денег, пе-
реводя их непосредственно перед покупкой желаемого товара. Определенно это служит хоро-
шим подспорьем к снижению уровня мошенничества в сети Интернет, но, кроме того, было бы 
целесообразным ужесточить юридическую ответственность за такого рода мошенничество. 

Исходя из вышесказанного, напрашивается один вывод: проблема определенно есть,  
но благодаря пониманию данной проблемы пользователями возможно возникновение в ско-
ром времени тенденции к уменьшению такого рода преступлений. А в данный момент необ-
ходимо, чтобы данной проблеме уделил внимание законодатель.

В настоящее время в российском уголовном законодательстве преступлениям в области 
компьютерной информации уделено не так много внимания, в частности в Уголовном кодексе 
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Российской Федерации преступлениям в сфере компьютерной информации отведена гл. 28, 
носящая одноименное название, содержащая в себе три статьи: 

— ст. 272 Неправомерный доступ к компьютерной информации;
— ст. 273 Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ;
— ст. 274 Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
Но, несмотря на наличие отдельной главы, посвященной преступлениям в сфере ком-

пьютерной информации, в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», гл. 21 «Пре-
ступления против собственности» Уголовного кодекса Российской Федерации имеются две 
статьи, которые непосредственно посвящены мошенничеству в сфере компьютерной инфор-
мации и мошенничеству с использованием платежных карт, а именно: ст. 159.3. «Мошен-
ничество с использованием платежных карт» и ст. 159.6. «Мошенничество в сфере компью-
терной информации». На наш взгляд, было бы целесообразным расширить и объединить 
данные составы преступлений в одной главе: «Преступления в сфере компьютерной ин-
формации и преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет». Это позволило бы правоприменителю лучше ориентироваться 
в данных составах преступлений и более эффективно применять норму закона не только 
к интернет-мошенничеству, а к каждому конкретному виду преступлений, совершенных  
в сфере компьютерной информации и с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПРАКТИКЕ

PROBLEMS OF OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS 
IN THE FIELD OF FORCED CONTENT: 

LEGAL REGULATION AND SOME PROBLEMS IN PRACTICE

Проблема соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания,  
на данный момент требует особого внимания. Зачастую права обвиняемых, подозреваемых, 
подсудимых и осужденных не соблюдаются. Охрана здоровья, вежливое обращение, получе-
ние информации или юридической помощи, подача жалоб и заявлений являются не правом,  
а привилегией для таких лиц.

The problem of observing the rights of persons in places of forced detention, at this time requires 
special attention. Often, the rights of accused, suspects, defendants and convicts are not respected. 
Health protection, polite treatment, obtaining information or legal assistance, filing of complaints 
and statements are not a right, but a privilege for such persons.

Ключевые слова: права и свободы человека, места принудительного содержания, уголов-
но-исполнительная система, система исполнения наказаний, соблюдения прав и законных 
интересов граждан, Федеральная служба исполнения наказаний, контроль уполномоченного  
по правам человека.
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system, the system for the enforcement of sentences, the rights of the rights and legitimate interests of 
citizens, the Federal Penitentiary Service, the monitoring of the ombudsman for human rights.

14 декабря 1990 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций были 
утверждены основные принципы обращения с заключенными [1]. Первый и пятый принципы 
провозглашают, что все заключенные пользуются уважительным отношением ввиду прису-
щего им достоинства и их значимости как людей. Однако прошло четверть века, а соблю-
дение прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, на практике остается 
проблемным аспектом института исполнения наказания. Работа сотрудников следственных 
изоляторов и исправительных колоний в части обработки и реагирования на заявления и жа-
лобы осужденных, обвиняемых и подозреваемых остается по-прежнему на низком уровне. 
Администрации учреждений не в полном объеме и несвоевременно дают ответы на заявления, 
а решения до сведения осужденных не доводятся.

Объектом исследования являются права человека в местах принудительного содержания. 
А под предметом, в свою очередь, понимается правовое регулирование прав человека в ме-
стах принудительного содержания и некоторые проблемы их соблюдения на практике.

Цель — исследование практических и теоретических аспектов соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в местах принудительного содержания.

Задачи:
1) проанализировать сложившуюся в местах принудительного содержания ситуацию;
2) выявить проблемы, касающиеся соблюдения прав лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания;
3) разработать рекомендации по разрешению данных проблем.
Под принудительными местами содержания лиц понимаются колонии-поселения, исправи-

тельные колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные 
колонии особого режима, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреж-
дения, следственные изоляторы, которые выполняют функции исправительных учреждений [2].

Согласно отчету Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007-2016 годы)» по состоянию на 1 января 2017 года не введены в эксплуатацию  
18 объектов программы (4,3 % от общего количества объектов) (см. рисунок) [3].

Рисунок. Количество мест в СИЗО, не введенных в эксплуатацию, по состоянию на 1 января 2017 года

Стоит отметить, что начало реализации федеральной целевой программы «Реформирова-
ние уголовно-исполнительной системы на 2002-2006 годы», было обусловлено необходимо-
стью обеспечения эффективности исполнения уголовных наказаний, улучшения условий от-
бывания наказаний осужденными и содержания под стражей подследственных, приближение 
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их к международным стандартам обращения с заключенными [4]. Но объем незавершенного 
строительства по состоянию на 1 января 2007 года составил 1 306 714,0 тыс. рублей.

В целях дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы (далее — УИС), со-
блюдения прав и законных интересов граждан, заключенных под стражу либо осужденных 
к лишению свободы, была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» [5] и принято решение о разра-
ботке федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007- 
2016 годы)» [6]. Федеральная служба исполнения наказаний являлась основным заказчиком 
разработчиком программы. Цель программы заключалась в приведении условий содержания 
подследственных в СИЗО и осужденных в исправительных учреждениях в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации для перехода к международным стандартам содер-
жания подследственных в СИЗО. 

Первоначальной редакцией Программы предусматривались 26 мероприятий по строитель-
ству (реконструкции) СИЗО, в которых условия содержания подследственных должны были 
соответствовать международным стандартам (норматив санитарной площади, приходящейся 
на одного человека (подследственного), в размере 7 кв. м), в окончательной редакции количе-
ство таких мероприятий уменьшено до 13, при этом была уменьшена вместимость этих СИЗО 
на 257 мест, а объем ресурсного обеспечения на их строительство увеличился [4].

Реализация Программы не способствовала уменьшению количества жалоб, поданных про-
тив Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (далее — ЕСПЧ) в свя-
зи с ненадлежащими условиями содержания под стражей в учреждениях. Количество жалоб  
на условия содержания и санитарно-эпидемиологическую обстановку возросло. Анализ дан-
ных, представленных Минюстом России, показал, что с 2007 по 2016 годы ЕСПЧ удовлетворе-
ны 716 жалоб, поданных против Российской Федерации в связи с ненадлежащими условиями 
содержания под стражей [7]. Анализ улучшений санитарно-эпидемиологической обстановки  
в учреждениях УИС, по данным на 1 января 2007 года и на 1 января 2017 года, показал, что 
строительство (реконструкция) 13 медицинских объектов, в связи с их незначительным коли-
чеством, не оказало существенного влияния на достижение указанных результатов: с 2016 го-
да наблюдается тенденция роста показателей социально значимых заболеваний (ВИЧ, вирус-
ный гепатит В и С, наркомания). Так, количество ВИЧ-инфицированных лиц в учреждениях 
УИС увеличилось на 62,7% за 2007–2016 годы. Количество лиц, состоящих на диспансерном 
учете по вирусному гепатиту В и С, на 1 января 2017 года увеличилось по сравнению с 2007 го- 
дом в 1,9 раза. Количество больных наркоманией составило 5,1% от общего числа лиц, содер-
жащихся в учреждениях УИС. При этом по результатам мероприятия установлено, что в ус-
ловиях тенденции к сокращению общего числа лиц, содержащихся в учреждениях УИС, сред-
ний уровень заболеваемости также увеличился. Кроме того, с 2007 по 2016 год доля умерших  
от общего числа лиц, содержащихся в учреждениях УИС, возросла на 0,13%.

Заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов: 
«ФСИН — одна из самых закрытых и непрозрачных структур в системе российского прави-
тельства. В связи с этим и у обывателей, и у экспертов складывается ощущение ее коррумпи-
рованности» [8].

В июле Счетная палата сообщала о неэффективном использовании ФСИН 15 млрд руб., 
выделенных на два СИЗО: «Кресты-2» в Петербурге и изолятор в Белореченске Краснодарско-
го края. По фактам срыва работ расследуется несколько уголовных дел. 

Особо хочется отметить проблему привлечения осужденных к труду. Согласно ст. 103 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации каждый осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрациями исправи-
тельных учреждений [2]. Они обязаны привлекать осужденных к труду с учетом их пола, воз-
раста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также ис-
ходя из наличия рабочих мест.

Посещение аппаратом Уполномоченного исправительных колоний показывает, что управ-
ление Федеральной службы исполнения наказаний в полном объеме не принимает меры  
по привлечению осужденных к труду. Тысячи трудоспособных мужчин не заняты общественно  
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полезным трудом. Основная причина — низкая загрузка производственных фондов испра-
вительных учреждений, отсутствие заказов на продукцию, выпускаемую колониями. След-
ствием этого является дефицит денежных средств у осужденных. Данные средства могли 
бы быть использованы на улучшение их содержания, на компенсацию долгов потерпевшим 
(истцам) по гражданским искам, направлены на выплату алиментов, погашение других обя-
зательных платежей.

Решением указанных проблем могут стать следующие действия:
1) внедрение международных стандартов прав и свобод, а также содействие эффектив-

ному использованию на национальном уровне международных механизмов защиты прав  
и свобод человека;

2) приложение общих усилий государства и общества, поиск нестандартных, но эффек-
тивных решений по совершенствованию системы исполнения наказаний;

3) создание условий по привлечению предпринимательства в сферу обеспечения трудом 
осужденных;

4) усиление контроля Уполномоченного по правам человека совместно с консультантом 
отдела правового обеспечения аппарата Уполномоченного по правам человека за соблюдени-
ем прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Несомненно, данные меры приведут к снижению воздействия УИС на психическое и фи-
зическое состояние лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также позво-
лит ограничить произвол со стороны правоохранительных органов.
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ: СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ

BRIBERY MEDIATION: FORENSIC ERRORS

В статье анализируется практика судов в части квалификации посредничества во взя-
точничестве. Рассматриваются понятия и виды ошибок, возникающих при квалификации 
посредничества во взяточничестве, и предлагаются меры для их минимизации.
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The article discusses the practice of courts in part of qualification of mediation in bribery. Dis-
cusses the concept and types of errors occurring in the classification of mediation in bribery and the 
measures to minimize them.

Ключевые слова: посредничество во взяточничестве, взяточничество, судебная практи-
ка, квалификация преступлений, ошибки.

Keywords: bribery mediation, bribery, court practice, qualification of crimes, errors.

Актуальность. Привлечение лица к уголовной ответственности только за те деяния,  
в отношении которых установлена его вина, является одним из основополагающих принципов 
уголовной ответственности, который закреплен в ч. 1 ст. 5 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ) и должен соблюдаться неукоснительно всеми лицами, осущест-
вляющими уголовное судопроизводство. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции Россий-
ской Федерации обвиняемый считается невиновным пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. По данным Судебного Департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, за 2016 год по ст. 291.1 УК РФ осуждено 217 человек, 67 человек осуждены  
с переквалификацией деяния, 7 лиц оправдано, прекращено уголовных дел в отношении  
12 человек [9]. Исходя из представленных данных, в отношении каждого третьего подсудимо-
го квалификация была изменена. Но в какую сторону: улучшения или ухудшения,— статисти-
ка умалчивает. Анализ следственной и судебной практики по делам о посредничестве во взя-
точничестве подтверждает, что в процессе предварительного расследования и рассмотрения 
уголовных дел в суде возникают трудности при квалификации преступлений. 

Цель настоящей статьи состоит не в том, чтобы показать непрофессионализм судей, про-
куроров, следователей, а в том, чтобы на конкретных примерах показать, какие ошибки в ква-
лификации выявляются при рассмотрении дел о посредничестве во взяточничестве судами 
для исключения их повторения в дальнейшем.

Для решения поставленной цели решены следующие задачи:
  рассмотрены понятие и виды ошибок в уголовно-правовой квалификации деяния;
  проанализированы ошибки, возникающие в судебно-следственной практике, и опреде-

лены пути их уменьшения.
В толковом словаре Ожегова под ошибкой понимается «неправильность в действиях, мыс-

лях» [7, с. 732]. Н. Ф. Кузнецова под квалификационными ошибками понимает « …неверное 
установление наличия либо отсутствия состава преступления, а также его соответствия опи-
санию в нормах Общей и Особенной части УК РФ» [5, с. 17–18]. Р. А. Сабитов полагает, что 
ошибка в квалификации уголовно-правового деяния — это « …вызванное заблуждением пра-
воприменителя неправильное установление соответствия фактических признаков содеянного 
признакам состава преступления или иного уголовно-правового деяния» [10, с. 106].

А. Д. Назаров в соответствии со структурой УК РФ выделяет 8 видов ошибок, связанных: 
1) с неправильным толкованием действия уголовного закона во времени и в пространстве;  
2) неправильным толкованием неоднократности, совокупности, рецидива преступлений; 3) не-
правильным разрешением вопросов о возрасте уголовной ответственности, о невменяемости  
и уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемо-
сти; 4) неправильным установлением формы вины; 5) неправильным определением окончен-
ного и неоконченного преступления, добровольного отказа от преступления; 6) неправильным 
определением соучастия в преступлении, эксцесса исполнителя преступления; 7) неправильным 
определением обстоятельств, исключающих преступность деяния; 8) иные ошибки [6, с. 78–81].

Существуют и иные основания для классификации ошибок: ошибки в зависимости от эле-
ментов состава преступления; логические и фактические и др. [10, с. 107–108].

Необходимо отметить, что до введения в 2011 году отдельной статьи под названием 
«Посредничество во взяточничестве», действия посредника квалифицировались по статьям, 
предусматривающим ответственность за дачу — получение взятки со ссылкой на ч. 5 ст. 33  
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УК РФ. В ряде решений по конкретным уголовным делам Верховный Суд Российской Феде-
рации указал, что понятие «посредничество во взяточничестве» аналогично понятию пособни-
чества, в связи с чем вышеназванная квалификация исключается [1; 4].

Весьма показательно дело в отношении В., осужденного по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК 
РФ, и А., осужденной по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. В апелляционном представлении 
прокурор поставил вопрос о переквалификации действий В. и А. на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «в», 
«г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), вви-
ду неправильного применения уголовного закона и мягкости назначенного наказания. Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что является 
неубедительным довод об ухудшении положения осужденных, которые в качестве обвиняемого 
были привлечены за соучастие в неоконченном преступлении в форме пособничества, судом 
же их действия квалифицированы как покушение на посредничество во взяточничестве, то есть 
непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя, что предполагает иную форму 
соучастия в преступлении. Ставя вопрос о переквалификации действий В. и А. на ч. 5 ст. 33,  
ч. 3 ст. 30, пп. «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря  
2003 года № 162-ФЗ), автор апелляционного представления не учел, что санкция названной ста-
тьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет до 12 лет со штрафом 
либо без такового, в то время как санкция ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, кроме наказания в виде лишения 
свободы на срок от 7 до 12 лет, предусматривает новый, более мягкий вид основного наказания 
в виде штрафа, который судом правомерно применен в отношении осужденных [1].

В другом определении было установлено, что действия пособника в покушении на дачу 
взятки не могут быть признаны посредничеством во взяточничестве. Так, С. была осуждена 
по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 
не согласилась с квалификацией, данной судом первой инстанции, и указала на следующее. 
Как видно из материалов дела, вмененные в вину С. действия совершены 28–29 апреля 2011 
года. На тот момент действовал Уголовный кодекс РФ в редакции от 7 марта 2011 года. Из ма-
териалов дела также видно, что С. привлекалась в качестве обвиняемой к ответственности 19 
мая 2011 года по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, то есть за совершение пособ-
ничества в получении взятки через посредника, при этом преступление не было доведено до 
конца по не зависящим от нее обстоятельствам. Следовательно, действия С. рассматривались 
как действия пособника в покушении на получение взятки. Впоследствии органами предва-
рительного следствия действия С. квалифицировались уже по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ как 
совершение посредничества во взяточничестве, с чем согласился суд первой инстанции. Со-
гласно указанной квалификации, действия С. были определены уже как действия исполните-
ля, а не пособника, и как оконченный состав, а не покушение на совершение преступления, что 
противоречит требованиям закона, которые необходимо соблюдать при переквалификации 
действий виновного на новый уголовный закон на основании ст. 10 УК РФ, в соответствии  
с которой закон, усиливающий наказание либо иным образом ухудшающий положение лица, 
обратной силы не имеет. С учетом роли С. в совершении преступления, положений ст. 66,  
65 УК РФ, ей могло быть назначено более мягкое наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 
4 ст. 290 УК РФ, чем по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, которое назначил суд. В связи с этим Су-
дебная коллегия считает, что действия С. подлежат переквалификации на ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33,  
п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) [3].

Не только в науке уголовного права, но и в практике продолжаются дискуссии о разме-
ре взятки при посредничестве во взяточничестве. Исходя из примечания 1 к ст. 290 УК РФ 
посредничество во взяточничестве имеет место лишь при размере взятки свыше 25 тыс. ру-
блей. Однако в некоторых случаях данное обстоятельство не учитывается, например, орга-
нами предварительного следствия действия Ч. квалифицированы по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. 
В судебном заседании государственным обвинителем предложено переквалифицировать 
действия Ч. на ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 291 УК РФ как пособничество в даче взятки лично долж-
ностному лицу, поскольку квалифицирующий признак «за совершение незаконных дей-
ствий (бездействий)» не нашел своего подтверждения, так как целью дачи взятки сотруд-
нику ФСБ К. являлось общее покровительство со стороны К. в будущем и не преследовало  
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освободить Ш. (взяткодателя. – Прим. авт.) от конкретного факта привлечения к ответ-
ственности за нарушение миграционного и иного законодательства, которое уже выявле-
но и имело место быть. Кроме того, размер взятки (20 тыс. рублей и чай. – Прим. авт.)  
не являлся значительным, что является обязательным элементом состава посредничества 
во взяточничестве. Судом установлено, что К. отказался от получения взятки от Ч., неодно-
кратно заявив ему, что его намерение является незаконным, влекущим за собой уголовную 
ответственность, то есть фактически Ч. денежные средства не передал, поскольку К. от их 
получения отказался и денежные средства не принял. Суд квалифицировал действия Ч.  
по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 291 УК РФ как пособничество в покушении на дачу взятки 
лично должностному лицу [8].

В соответствии со ст. 252 УПК РФ выход за пределы предъявленного обвинения является 
недопустимым. В качестве примера отступления от данного можно привести пример из судеб-
ной практики Забайкальского краевого суда. Л. был признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Судебной коллегией 
по уголовным делам Забайкальского краевого суда установлено, что органами следствия осу-
жденному не вменялось совершение посредничества во взяточничестве с квалифицирующим 
признаком «либо в ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении 
либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки». Указанный признак 
был исключен из обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ [2].

В примечании к ст. 291.1 УК РФ предусматривается поощрительная норма, в соответствии 
с которой лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствова-
ло раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном пре-
ступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. Нарушение указанных требо-
ваний показывает следующий пример судебной практики, в котором судом установлено, что 
сообщение Ч. о посредничестве во взяточничестве не было добровольным, вызвано лишь его 
задержанием с поличным, состоявшимся в ходе оперативно-розыскного мероприятия, прово-
дившимся в связи с обращением К. в правоохранительный орган с заявлением о вымогатель-
стве у него взятки Ка. через Ч. [4].

Таким образом, трудности, которые возникали при квалификации посредничества во взя-
точничестве, на наш взгляд, были связаны с комплексом обстоятельств, к которым можно отне-
сти как субъективные (неверная оценка собранных по делу доказательств, заблуждение относи-
тельно фактических обстоятельств содеянного, которые характеризуют объективные признаки 
посредничества во взяточничестве и др.), так и объективные (несовершенство уголовного зако-
нодательства, нахождение в производстве следователей большого количества уголовных дел, 
недостаточность осуществления прокурорского надзора и др.). К способам уменьшения числа 
судебно-следственных ошибок можно отнести осуществление более тщательного ведомствен-
ного (внутреннего) контроля, прокурорского надзора за процессом расследования уголовного 
дела, проведение занятий с сотрудниками правоохранительных и судебных органов, направлен-
ных на повышение уровня знаний и профессионального мастерства и т. д.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

ON THE ISSUE OF CRIMINAL LAW MEASURES TO COMBAT TERRORISM

В настоящей статье приведен анализ нормативно-правовой базы Российского уголов-
ного законодательства в сфере преступлений против общественной безопасности, а имен-
но терроризма. Кроме того, с целью определения тенденции развития терроризма изучены  
и проанализированы статистические данные за различные периоды времени. На основе про-
веденного исследования авторами предлагается, помимо существующих уголовно-правовых 
мер борьбы с терроризмом, использовать иные меры уголовно-правового характера. В ста-
тье предложен наиболее эффективный, на наш взгляд, подход в борьбе с терроризмом.

This article analyzes the regulatory framework of Russian criminal law in the sphere of crimes 
against public security, namely terrorism. In addition, statistical data for different periods of time 
have been studied and analyzed in order to determine the trend of the development of terrorism.  
On the basis of the study, the authors suggest, in addition to the existing criminal law measures to 
combat terrorism, to use other measures of a criminal-legal nature. The article suggests the most 
effective, in our opinion, approach in the fight against terrorism.

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, теракт, противодействие терроризму, 
борьба с терроризмом, взрыв, поджог, выстрелы, жертвы, население, государство, страх, шок.

Keywords: terrorism, terrorist act, terrorist attack, counter-terrorism, fight against terrorism, 
explosion, arson, gunshots, casualties, population, state, fear, shock.

Среди преступлений против общественной безопасности терроризм в начале XX века стал 
активно использоваться политическими акторами в качестве метода борьбы за власть и вли-
яние [7, c.122].

Целью настоящей работы является комплексный анализ уголовно-правовых мер борьбы 
с терроризмом.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: провести анализ нор-
мативно-правовой базы, касающийся регулирования антитеррористической деятельности;  
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изучить статистические данные, свидетельствующие о преступлениях террористической 
направленности и о количестве потерпевших от них, определить правовые меры борьбы  
с терроризмом.

Тенденция к росту числа проявлений терроризма в мире отмечается многими исследовате-
лями: Д. В. Гринько, М. В. Назаркин, М. Н. Косарев и другие. В начале 80-х годов количество 
террористических актов в год составляло в среднем 500, в 1984 году это число выросло до 700, 
а в 1985-м — до 800 (рост на 80%). Далее с небольшими колебаниями указанная тенденция 
продолжала развиваться. Так, в 1987 году было совершено 832 акта терроризма, в 1989-м — 
586 и т. д. [8, с. 34].

В Российской Федерации в период с 1999 по сентябрь 2017 года было совершено 75 тер-
рористических актов, погибло 1 707 человек. Наибольшее количество погибших в Москве —  
608 человек, в республиках Северного Кавказа — 890 человек, в южных регионах РФ —  
141 [10]. Количество человеческих жертв от терактов можно сопоставить с потерями на во-
йне. Так, США в период с 2011 по 2014 год в ходе операции в Афганистане лишилось около  
2 500 солдат.

Статистические данные за последние десятилетия имеют противоречивый характер. Одни 
ученые утверждают, что наблюдается устойчивый рост терроризма во всем мире: от 900 и бо-
лее тысячи террористических актов в год [11]. Другие авторы говорят об уменьшении количе-
ства проявлений терроризма с одновременным увеличением числа их жертв [9, c. 34].

Нормативно-правовые акты, которые регламентируют методы и формы борьбы с тер-
роризмом, составляют основу такой борьбы в каждом конкретном государстве, в том числе  
и России.

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 2006 года [4], который сменил преж-
ний Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», который до-
казал свою несостоятельность, а внесенные в него изменения не отвечали поставленным зада-
чам, является основным источником законодательства Российской Федерации в данной сфере.

Помимо этого, были приняты и другие нормативно-правовые акты об ответственности  
за отдельные террористические действия: Федеральный закон от 20.04.2006 № 56-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» [5], ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в УК РФ» от 9.02.1999 г., Международная конвенция «О борьбе с бомбо-
вым терроризмом» от 15.12.1997 г., ратифицированная Федеральным законом от 13.02.2001 г.  
№ 19-ФЗ [1] и т. д.

Уголовная ответственность за преступления террористической направленности наступа-
ет в результате совершения таких действий, как « …совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий», которые 
преследуют цель — дестабилизировать деятельность органов власти или международных ор-
ганизаций либо оказания воздействия на принятия ими решений [2].

Террористические акты преследуют различные цели, начиная от политических — пере-
распределения власти, националистических, этнических и религиозной конфронтации и за-
канчивая маргинальными движениями за права половых меньшинств. Вышеперечислен-
ные действия всегда совершаются с намерениями вызвать страх, шок у населения и властей.  
Например, террористический акт на Дубровке — «Норд-Ост», в результате которого погибли 
130 заложников, или ситуация в городе Беслан, когда 32 террориста захватили 1 128 заложни-
ков [6, c. 34].

При анализе УК РФ 1996 года в первоначальной редакции и УК РФ в действующей ре-
дакции от 29.07.2017 года [2] обнаруживаются значительные изменения, связанные с вопро-
сами уголовной ответственности за террористическую деятельность. Криминализированы 
такие деяния, как «ст. 205.1 Содействие террористической деятельности, ст. 205.2 Публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятельности, ст. 205.3 Прохождение об-
учения в целях осуществления террористической деятельности, ст. 205.4 Организация тер-
рористического сообщества и участие в нем, ст. 205.5 Организация деятельности террори-
стической организации и участие в деятельности такой организации, 205.6 Несообщение  
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о преступлении» [2]. Кроме того, на политико-правовой арене вопрос международного тер-
роризма достиг своего апогея, что и послужило основанием для введения в раздел «против 
мира и безопасности человечества» УК РФ нового состава преступления — ст. 361 Акт меж-
дународного терроризма [3].

Основанием для криминализации указанных составов преступлений послужило возникно-
вение определенных проблем. Возбужденные уголовные дела по факту совершения террори-
стических актов проходили стадии предварительного расследования и судебного слушания, 
однако возникали трудности с квалификацией в связи с отсутствием закрепленных в Уголов-
ном кодексе норм.

Правильная уголовно-правовая квалификация и отграничения от смежных составов — 
этого недостаточно для эффективной борьбы с терроризмом, также необходимо применять  
и другие уголовно-правовые меры, например:

1) выявление преступлений террористической направленности на стадии неоконченного 
преступления (приготовление, покушение), с этой целью использовать институт освобождения 
от уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от совершения преступления;

2) выявление и привлечение к уголовной ответственности организаторов, подстрекате-
лей, пособников;

3) исключение возможности на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных  
за преступление, предусмотренное ст. 205 УК РФ. В связи с этим считаем целесообразным 
рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в ст. 79 УК РФ и дополнить при-
мечанием в следующей редакции: «к лицам, осужденным за преступления, предусмотренные 
ст. 205 настоящего кодекса, положения об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания не применяются».

Итак, рассмотренный в настоящей статье вопрос позволяет сделать вывод о том,  
что только комплексный подход может обеспечить действительно эффективную борьбу с та-
ким социально-опасным явлением, как терроризм. Комплексные предупредительные меры  
и совершенствование действующего законодательства — это те аспекты, которым необхо-
димо уделять должное внимание. Должное внимание в борьбе с организацией террористиче-
ской деятельности и терроризмом необходимо уделять не только мерам уголовно-правового 
характера, но и мерам социально-политического воздействия, профилактической и просве-
тительной работы.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНЦИПА МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

LEGAL NATURE OF THE PRINCIPLE OF INTERNATIONAL SOLIDARITY 
AND ITS PLACE IN THE INTERNATIONAL LAW SYSTEM

Принцип международной солидарности в настоящее время находится в стадии активного 
становления, которое видится невозможным без дальнейшего теоретического осмысления его 
правовой природы и места в системе международного права. На основе анализа международно-
го права и международной правоприменительной практики обосновывается тезис о том, что 
принцип международной солидарности представляет собой межотраслевой принцип междуна-
родного права. Формулируется вывод о наличии некоторых тенденций эволюции содержания ос-
новных принципов международного права под влиянием принципа международной солидарности, 
что свидетельствует об усилении роли и значения последнего в системе международного права. 

The principle of international solidarity currently is in the stage of its active development which 
is seen as impossible without further theoretical comprehension of its legal nature and its place in 
the system of international law. On the basis of the analysis of international law and international 
law enforcement practice, the thesis that the principle of international solidarity is an inter-branch 
principle of international law is grounded. The author also has made the conclusion that there are 
some trends in the evolution of the content of the basic principles of international law, influenced by 
the principle of international solidarity, which demonstrates the strengthening of the role and signi-
ficance of the latter in the system of international law. 

Ключевые слова: права человека; международное право прав человека; международная 
солидарность; принципы международного права; принцип международной солидарности.

Keywords: human rights; international human rights law; international solidarity; principles of 
international law; principle of international solidarity.
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Введение
Одним из действующих в настоящее время тематических мандатов ООН в сфере меж-

дународного сотрудничества по правам человека является мандат Независимого эксперта 
ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности (далее — Независи-
мый эксперт), среди задач которого особое место занимает разработка декларации о праве 
народов и отдельных лиц на международную солидарность. Значимость работы в рамках 
мандата, направленной на выполнение указанной задачи, не вызывает сомнений и обо-
сновывается самим Независимым экспертом, в частности, посредством указания на тот 
факт, что международная солидарность — это новый основополагающий принцип (англ. 
foundational principle) современного международного права [1, ст. 4]. Какой смысл имеет 
использование указанного термина Независимым экспертом? Какое место принцип меж-
дународной солидарности, в условиях наличия у него обозначенной характеристики, за-
нимает в системе принципов международного права? От ответа на поставленные вопросы, 
как представляется, среди прочего, зависит успешное продолжение работы по выработке 
содержания принципа международной солидарности.

Актуальность темы исследования определяется насущной потребностью теории между-
народного права и международной правоприменительной практики в определении правовой 
природы зарождающегося в международном праве принципа международной солидарности,  
а также в определении его места в системе международного права для целей дальнейшего раз-
вития его содержания и обеспечения эффективной его реализации. 

Целью настоящей статьи является основанный на анализе правовой природы принци-
па международной солидарности поиск ответа на вопрос о его месте в системе междуна-
родного права. Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: 
во-первых, анализируются теоретические основания рассмотрения нормы о международ-
ной солидарности в качестве принципа международного права; во-вторых, определяется 
предметная сфера действия принципа международной солидарности; в-третьих, исследу-
ется вопрос о соотношении принципа международной солидарности с иными принципами 
международного права.

Новизна исследования заключается в формулировании авторских теоретических выводов 
относительно выделенных в качестве его задач аспектов заявленной проблемы.

Основная часть
Норма о международной солидарности — принцип международного права: теоре-

тический анализ. В теории права традиционно выделяют несколько ключевых призна-
ков принципов права, позволяющих отличить их от иных правовых норм. Среди них 
можно выделить такие, как привязка принципа права преимущественно к определенной 
социальной ценности, а не к конкретному поведению субъекта [2, р. 288], а также их 
более общий характер [3, с. 97; 4, р. 295; 5, с. 193]. Указанные признаки в полной мере 
применимы к принципу международной солидарности. В Декларации тысячелетия ООН 
2000 года солидарность признана одной из фундаментальных ценностей, имеющих су-
щественно важное значение для международных отношений в XXI веке [6]. При этом, 
выполняя одно из отмечаемых в науке международного права предназначений прин-
ципов права — опережающее регулирование общего характера при появлении новой 
сферы сотрудничества [3, с. 94], принцип международной солидарности представляет 
собой норму наиболее высокого уровня абстракции. Определить конкретные правила 
поведения субъектов международного права, необходимые в целях реализации рассма-
триваемого принципа, возможно только посредством анализа конкретизирующих дан-
ный принцип норм международного права. 

Таким образом, применив приведенные выше основные положения теории права, можно 
сделать вывод о том, что норма о международной солидарности представляет собой принцип 
международного права.

Предметная сфера действия принципа международной солидарности: принцип меж-
дународной солидарности — отраслевой или межотраслевой принцип? Традиционным 
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общим основанием систематизации областей общественных отношений, входящих в пред-
метную сферу действия рассматриваемого принципа, являются положения Устава ООН 
1945 года, анализ которых позволяет выделить три такие области: поддержание междуна-
родного мира и безопасности, развитие и права человека [7, р. 181]. При этом, безусловно, 
объединяющим фактором для указанных трех сфер реализации международной солидар-
ности являются интересы обеспечения и защиты прав человека. Так, в сфере поддержа-
ния международного мира и безопасности одним из наиболее показательных проявлений 
международной солидарности является реализация принципа ответственности за защиту 
в качестве реакции международного сообщества на случаи грубых и массовых нарушений 
прав человека, составляющих геноцид, военные преступления, этнические чистки и пре-
ступления против человечности [8, р. 119–120]. Что касается такого направления между-
народного сотрудничества, как развитие, то его связь с правами человека сомнений не вы-
зывает, учитывая, что само право на развитие признано в международном праве в качестве 
неотъемлемого права человека [9, ст. 1].

При этом даже общепринятая привязка международной солидарности, прежде всего,  
к правам человека, среди прочего, ввиду межотраслевого характера принципов и норм между-
народного права, их закрепляющих, не препятствует отнесению к предметной сфере действия 
принципа международной солидарности общественных отношений, возникающих в рамках 
различных отраслей международного права, в частности, права международной безопасности, 
международного экономического права, международного экологического права, международ-
ного права, прав человека и др.

Принцип международной солидарности: к вопросу о соотношении с иными принципами 
международного права. Возвращаясь к поставленным в начале исследования вопросам, сле-
дует отметить, что для российской теории международного права свойственно выделение, по-
мимо принципов конкретных отраслей и институтов международного права, также принципов 
международного права в целом (основных принципов международного права) [10, с. 169–170],  
к которым традиционно относят семь принципов, нашедших закрепление в Уставе ООН  
1945 года и истолкованных в Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
ООН 1970 года, а также еще три принципа, нашедших закрепление в Заключительном акте 
СБСЕ 1975 года. Вместе с тем в последних работах по международному праву высказываются 
и предложения по отнесению к данной категории принципов и некоторых иных норм, напри-
мер, принципа демократии [11, с. 299], принципа устойчивого развития, принципа охраны 
окружающей среды [10, с. 172] и др. 

Исследователи категории «основные принципы международного права» выделяют, в част-
ности, следующие особые их признаки, позволяющие отличить их от иных принципов между-
народного права: 1) они выступают критерием международной законности [3, 94]; 2) прони-
зывают содержание отдельных норм, институтов и отраслей международного права [12, с. 16],  
обеспечивая «непротиворечивость и единство права» [10, с. 169]; 3) имеют общепризнан- 
ный [10, с. 173] или даже, что более спорно [13, с. 324], когентный [14, с. 435] характер.

Анализ международной правоприменительной практики позволяет найти некоторые сви-
детельства приобретения принципом международной солидарности в том его понимании, ко-
торое стремится придать ему международное сообщество посредством широкого его обсуж-
дения в различных форматах международного сотрудничества, некоторых из указанных при-
знаков основных принципов международного права. 

Так, в качестве иллюстрации применимости первого из указанных признаков основных 
принципов международного права к принципу международной солидарности можно приве-
сти следующую норму: реализация принципа международной солидарности, а именно вы-
полнение государством такого из вытекающих из данного принципа обязательств, как обя-
зательство запрашивать международное сотрудничество и помощь при выполнении своих 
обязательств в области прав человека [1, ст. 3], зачастую является одним из обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при рассмотрении вопроса о привлечении к международной ответ-
ственности государства, заявляющего о своей неспособности выполнить свои международные  
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обязательства по правам человека по независящим от него причинам [15, § 17]. Таким обра-
зом, в отдельных случаях принцип международной солидарности может выполнять роль од-
ного из критериев правомерности поведения субъекта международного права, в частности, 
в сфере прав человека.

Справедливость признания наличия у принципа международной солидарности второ-
го из перечисленных признаков основных принципов международного права также под-
тверждается отдельными примерами из международной правотворческой и правоприме-
нительной практики. Прежде всего, рассматриваемый принцип, как уже было отмечено 
ранее, является межотраслевым по своему характеру. Кроме того, в целях установления 
дополнительных правовых гарантий такой ценности международного сообщества, как 
международная солидарность, на обеспечение которой и направлен рассматриваемый 
принцип, происходят изменения содержания многих иных принципов международного 
права, в том числе основных его принципов. Так, например, среди прочего, под воздей-
ствием развития принципа международной солидарности в международном праве пре-
терпевают изменения содержания такие основные принципы международного права, как 
принципы неприменения силы или угрозы силой и мирного разрешения международных 
споров (в частности, в сфере борьбы с грубыми и массовыми нарушениями прав чело-
века в рамках принципа ответственности по защите, о чем уже было сказано), принцип 
уважения прав человека и основных свобод (например, предлагается признать на между-
народном уровне безусловный экстратерриториальный в силу принципа международной 
солидарности характер общего обязательства государства обеспечивать основные права 
человека [16, р. 18], обсуждается новое право человека и народов — право на между-
народную солидарность), принцип сотрудничества, выступающий в качестве правовой 
основы международной солидарности, которая, в свою очередь, представляет собой его 
новую разновидность и т. д.

Что же касается третьего и наиболее значимого из выделенных признаков основных 
принципов международного права, то, безусловно, ввиду того, что принцип международ-
ной солидарности является сравнительно новой нормой международного права и в на-
стоящее время проходит стадию активного становления, с уверенностью назвать его об-
щепризнанным принципом международного права и, тем более, принципом jus cogens 
невозможно. Таким образом, как представляется, в настоящий момент развития между-
народного права толкование используемого Независимым экспертом термина «основопо-
лагающий принцип международного права» как равнозначного используемому в россий-
ской теории международного права термину «основной принцип международного права» 
затруднительно.

Вместе с тем, как видится, основная идея международного сообщества заключается  
как раз в принятии и признании со временем принципа международной солидарности в каче-
стве основного принципа международного права. Постепенно воплощение данной идеи уже 
осуществляется в международном праве и практике. 

Выводы
Таким образом, представленные размышления позволяют сделать следующие выводы.
1. Норма о международной солидарности представляет собой принцип международно-

го права, направленный на защиту важнейшей для международного сообщества ценности — 
международной солидарности.

2. К предметной сфере действия принципа международной солидарности относятся об-
щественные отношения, возникающие в рамках различных отраслей международного права,  
а сам принцип имеет характер межотраслевого принципа международного права.

3. Анализ международного права и международной правоприменительной практики по-
зволяет судить о наличии определенного влияния принципа международной солидарности на 
развитие иных принципов международного права, в том числе основных его принципов, что 
свидетельствует о постепенном усилении роли и значения принципа международной солидар-
ности в международном праве. 
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Отзыв на автореферат диссертации М. А. Лихачева на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук по теме: «Статус личности как воплощение взаимодействия между-
народно-правового и внутригосударственного регулирования». 

A review of the thesis abstract of M. A. Likhachev for the degree of candidate of juridical sciences 
on the topic: «Status of the individual as the embodiment of the interaction of international legal and 
internal regulation».

Ключевые слова: международная правосубъектность индивида, ЕСПЧ, уважение прав  
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Выбранная Лихачевым Максимом Александровичем для диссертационного исследования 
проблема [2] уже длительное время является дискуссионной, даже, можно сказать, традицион-
но дискуссионной. Но длительное время она была сугубо теоретической.
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В настоящее время, как справедливо отмечает диссертант, проблема предполагает необхо-
димость с учетом международной правосубъектности индивида дальнейшего анализа услож-
няющихся форм и видов его участия в международных и некоторых внутригосударственных 
отношениях с точки зрения реализации принадлежащих ему международно-признанных прав 
и обязанностей.

Полагаем, что данное исследование, безусловно, является актуальным и востребован-
ным. Практика Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) по многим делам 
заставляет переосмыслить положения как материального права, так и процессуального права.  
Так, например, известное дело «Штукатуров против РФ» наглядно показало, что лицо, кото-
рое по российскому праву не обладало ни материально-правовой, ни процессуально-правовой 
правоспособностью и даже не могло выбрать себе представителя по своей воле, смогло до-
биться признания и защиты своих прав и свобод в ЕСПЧ.

Разделяя основные выводы исследования о том, что индивид является субъектом между-
народного права, полагаем уместным сделать некоторые замечания.

Так, в частности, диссертант указывает, что « …Направленность некоторых международ-
но-правовых актов на непосредственное регулирование статуса индивида во взаимодействии 
с соответствующим внутригосударственным регулированием предопределяет способность 
личности самостоятельными действиями от собственного имени осуществлять междуна-
родно-признанные права и обязанности в рамках определенных международных и регулируе-
мых международным правом внутригосударственных отношений» [2].

На наш взгляд, здесь идет некоторое смешение международно-правовых актов, в которых 
осуществляется непосредственное регулирование статуса индивида, с международно-право-
выми актами, направленными на защиту общепризнанных прав и свобод человека. Вторые 
акты не регулируют права и свободы, а устанавливают охранительные нормы. 

Неотчуждаемые права и свободы человека порождают два рода обязательств для государ-
ства, таких как недопущение незаконного вмешательства в них и обязанность создать условия 
для их реализации.

Факт установления охранительных норм в международно-правовых актах, в частности  
в Европейской Конвенции о защите прав человека, на наш взгляд, порождает международ-
ные правоотношения не в момент обращения за защитой в международный орган, а в мо-
мент реализации данных прав и свобод [3]. Причем по общему правилу их реализация долж-
на осуществляться лишь на основании их уважения [1] и признания. Когда же данные права  
и свободы нарушены, возникает международное охранительное правоотношение, которое мо-
жет быть окончено вынесением решения национального суда и восстановлением нарушенных 
прав и свобод. Когда же национальные механизмы не сработали, не порождается новое охра-
нительное правоотношение, а лишь продолжается в ЕСПЧ, причем и данное правоотношение 
не прекращается вынесением Постановления ЕСПЧ, оно прекращается лишь в момент восста-
новления нарушенных прав и свобод. 

Диссертант отмечает, что « …статус участников внутригосударственных отношений  
в некоторых случаях обусловлен международно-правовым регулированием: это проявляется, 
например, в рамках принятия внутригосударственных мер, в первую очередь частного харак-
тера, на основании решения Европейского суда по правам человека. Сюда можно отнести 
также случаи, при которых личность отстаивает свои права перед национальным судом, 
ссылаясь исключительно на нормы международного права, непосредственно действующие  
во внутригосударственной сфере» [2]. Полагаем, что данные утверждения, хотя и должны 
были стать реальностью в наших судах, однако до сих пор нет полного понимания того, что 
защиту прав и свобод в российских судах можно строить, в том числе и ссылаясь только  
на нормы международных актов, впрочем, равно и построение защиты только на нормах Кон-
ституции РФ в судах воспринимается неблагожелательно.

Диссертант отмечает, что « …Нормы Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод устанавливают в качестве условия обращения в Европейский суд 
предварительное исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты. Очевид-
но, то, насколько соблюдено это условие, будет определяться международным судом  
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с учетом, помимо прочего, положений национального права о судебной системе и процес-
се. То есть определенные права индивида по международному праву, в частности, право 
на обращение в ЕСПЧ, проистекающие из его международной правосубъектности, связа-
ны с внутригосударственной регламентацией процедуры исчерпания внутренних средств 
правовой защиты» [2]. 

Соглашаясь с данным выводом в целом, полагаем необходимым заметить, что  
« …внутригосударственная регламентация процедуры исчерпания внутренних средств 
правовой защиты» — это не совсем правильный подход, который сейчас реализуется, при-
чем именно с точки зрения исчерпания внутренних средств правовой защиты как барьера 
для обращения в ЕСПЧ. На наш взгляд, более правильной является постановка следующей 
проблемы — создание эффективной системы защиты прав и свобод человека в России, 
которая обеспечивала бы их надлежащую защиту и без обращения в межгосударственные 
органы и которая, в силу своей эффективности, признавалась бы в полной мере межгосу-
дарственными органами.

Автореферат диссертации М. А. Лихачева на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по теме: «Статус личности как воплощение взаимодействия международ-
но-правового и внутригосударственного регулирования» свидетельствует о тщательно про-
веденной научной работе, которая, хотя и не поставит точки в споре о международно-правом 
статусе личности, полагаем, заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридиче-
ских наук.
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PRO BONO PUBLICO: АПРОБАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PRO BONO PUBLICO: APPROBATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Развивающийся в России институт pro bono был внедрен рядом зарубежных государств 
в юридическую практику и теперь активно используется. В некоторых странах принципы 
pro bono закреплены на законодательном уровне, а для многих зарубежных компаний данное 
направление деятельности отлично сочетается с работой в других отраслях. В настоящее 
время в Российской Федерации данный институт получает все более широкую популярность, 
однако существует ряд проблем, которые ограничивают развитие pro bono.

Developing in Russia the pro bono institute was introduced by a number of foreign countries into 
the legal practice and now it is actively used. In some countries the principles of pro bono are fixed 
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at the legislative level, and for many foreign companies this line of activity is perfectly combined with 
work in other industries. Now in the Russian Federation this institute is becoming more and more 
popular, but there are some problems that restrict the development of pro bono.

Ключевые слова: безвозмездная юридическая помощь, гражданское общество, pro bono, 
Ассоциация юристов России, гонорар, декларация, коммерческие клиенты, малоимущие граж-
дане, стандарты юридических услуг, соглашение о сотрудничестве, юридическое образова-
ние, юридическая компания.

Keywords: free legal aid, civil society, pro bono, Russian Lawyers Association, honorarium, 
declaration,commercial clients, poor citizens, standards of legal services, cooperation agreement, 
legal education, law firm.

Pro bono (от лат. pro bono publico — ради общественного блага) — 
это оказание профессиональной помощи 

благотворительным, общественным 
и иным некоммерческим 

организациям на безвозмездной основе.
Википедия. Свободная энциклопедия

Деятельность по оказанию юридической помощи в рамках проектов pro bono широко вве-
дена в практику многих зарубежных юридических фирм. В Российской Федерации данный 
институт пока не получил широкого распространения в связи с тем, что отсутствует пропа-
ганда внедрения в частную практику бесплатной юридической помощи, однако популярность  
pro bono стремительно возрастает среди крупных юридических компаний. 

Целью нашего исследования является освещение института бесплатной юридической 
помощи в рамках pro bono и вынесение предложений касательно путей решения проблемы 
реализации данного института в Российской Федерации. Согласно данной цели мы можем 
поставить перед собой следующие задачи: во-первых, изучение международного закрепле-
ния и практики применения данного института в зарубежных странах; во-вторых, апробация 
международного опыта в Российской Федерации; и, в-третьих, выявление проблемных во-
просов при реализации института pro bono в России. И прежде чем перейти к исследованию, 
хотелось бы выделить основную проблему, возможное решение которой и будет предложе-
но в данной статье. Нужда института pro bono в организационной поддержке путем создания 
координационных центров, законодательного закрепления их деятельности и распростра-
нения информации о них — первоочередная проблема, которая существует в Российской 
Федерации, несмотря на уже существующий с 2007 года координационный центр — про-
ект Института «Право общественных интересов» (PILnet), который помогает российским 
некоммерческим организациям получить юридическую помощь. В данной статье автора-
ми была предпринята попытка сформулировать основные векторы движения к успешному 
развитию института pro bono в России. Актуальность данной статьи обосновывается тем,  
что все больше сфер общественной жизни подвергнуты строгой регламентации и последу-
ющему изменению путем внесения поправок в тот или иной закон и в этой связи возрастает 
необходимость бесплатной юридической помощи, без которой людям, не сведущим в пра-
вовой сфере, порой бывает очень сложно понять и защитить свои права.

В некоторых зарубежных государствах существуют различные документы, разъясняю-
щие, что является pro bono, а что нет. Подобный документ существует и на международном 
уровне. Это Декларация принципов pro bono Международной ассоциации юристов (IBA) 2008 
года, в которой сформулировано полное определение понятия «оказание бесплатной юриди-
ческой помощи на основе pro bono», содержащее все его основные признаки,— « …оказание 
юридической помощи с тем же уровнем качества, который предоставляется коммерческим 
клиентам, без вознаграждения или ожидания вознаграждения, и в связи с поддержкой мало-
обеспеченных, уязвимых и оказавшихся на обочине жизни общества слоев населения, а также 
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сообществ или организаций, оказывающих им поддержку» [1]. К данному институту также 
относят оказание юридической помощи за сниженное вознаграждение (однако работа на ус-
ловиях гонорара успеха не может считаться pro bono), а также бесплатное участие в совершен-
ствовании законодательства и юридического образования. 

Практика pro bono зародилась в Америке в конце XIX века, когда частные юридические 
компании начали консультировать население, не имеющее средств для защиты своих прав.  
В настоящее время в США действует Типовое правило 6.1, закрепленное в Кодексе профес-
сиональной этики Американской ассоциации юристов (ABA), в соответствии с которым част-
нопрактикующим юристам рекомендуется посвящать 50 часов в год бесплатной помощи [3]. 
В некоторых штатах данная рекомендация закреплена в законодательстве. В Южной Корее 
существует Закон № 1154 об адвокатском праве, который устанавливает правило о том, что 
каждый адвокат должен потратить на работу pro bono 30 часов. На практике данное требова-
ние может быть преодолено путем уплаты определенного взноса в фонд pro bono. Из данно-
го правила есть два исключения: юристы со стажем работы менее двух лет и юристы старше  
60 лет не подвергнуты применению данного правила [2].

Таким образом, все вышесказанное обуславливает создание действующей и регламенти-
рованной системы бесплатной юридической помощи не только «по праву бедности», как это 
существует сейчас. 

Показателен в этом плане опыт Ульяновской области, где в 2010 году была создана «горя-
чая линия» — единый номер для обращения за бесплатной помощью. Координаторы данной 
линии отвечали на звонки и распределяли запросы между различными участниками сферы 
оказания бесплатной помощи: адвокатами, государственными юридическими бюро, юриди-
ческими клиниками, центрами правовой помощи Ассоциации юристов России. Данный опыт 
имел успех, с 2011 года в Ульяновской области по распоряжению губернатора введен еже-
квартальный Единый день оказания юридической помощи, в который по всему региону дей-
ствуют порядка 450 площадок, куда люди могут свободно прийти и задать интересующие 
правовые вопросы.

Однако, по мнению авторов, необходимость закрепить на федеральном законодатель-
ном уровне хотя бы минимальные основы организации практики pro bono все же существует,  
и это обусловлено тем, что таким образом государство обеспечит более полное и равное пра-
во на защиту своих прав и интересов каждого гражданина. Авторы полагают, что подлежат 
закреплению такие положения, как принципы оказания помощи pro bono; что вообще может 
считаться pro bono, а что нет; критерии и гарантии качества работы по pro bono; роль коорди-
натора данной деятельности, а также порядок и виды поощрения лиц, оказывающих помощь 
pro bono. Данные вопросы были освещены на Первом Российском форуме pro bono, который 
проходил в Москве 13 апреля 2016 года, однако никакого движения в данном направлении 
не происходит. Мы полагаем, что институт pro bono — это в первую очередь возможность  
к развитию любого юриста как профессионала, а также признание полезности pro bono  
на международном уровне. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

INTRODUCTION
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В статье рассказывается о научной школе доктора юридических наук, профессора  
В. М. Манохина и его высоких личностных качествах как человека и гражданина.
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The article describes the scientific school of doctor of legal Sciences, Professor V. M. Manohin 
and his high personal qualities as a man and citizen.

Ключевые слова: научная школа, Саратовская государственная юридическая академия, 
профессор В.М. Манохин.
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Василий Михайлович Манохин — ученый, известный всей административно-правовой 
научной общественности, доктор юридических наук, профессор. Он являлся основополож-
ником Саратовской научной школы ученых-административистов, заслуженным деятелем 
науки РСФСР, Почетным работником высшего профессионального образования. Василием 
Михайловичем была основана кафедра административного и муниципального права ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», он также являлся главным науч-
ным консультантом Поволжского регионального института законотворческой деятельности 
СГЮА. Ученый прошел непростой путь фронтовика, участника Великой Отечественной вой-
ны. Удостоен орденами и медалями.

Василий Михайлович родился 25 ноября 1923 года в д. Чистовка Уметского района Там-
бовской области. После окончания педагогического училища в июне 1941 года стал курсан-
том Подольского артиллерийского училища, после чего началась его военная биография и до 
сентября 1946 года продолжалась. Завершился военный путь в звании капитана, перенесшего 
ранения, удостоенного шестью боевыми наградами, в том числе иностранным орденом. 

В 24 года Василий Михайлович был принят в Саратовский юридический институт. С 1 октя-
бря 1953 года работал преподавателем. Решением совета Института права АН СССР в 1954 году 
В. М. Манохину присуждена ученая степень кандидата юридических наук, а в 1964 году решени-
ем ВАК — ученая степень доктора юридических наук. В 1965 году утвержден в ученом звании 
профессора. 

В 1960 году он основал и возглавил кафедру административного права и заведовал ею бес-
прерывно до сентября 1998 года, в течение 38 лет. По уровню учебно-методической и научной 
работы кафедра заняла место в числе передовых и приобрела известность в стране. 

Им опубликовано свыше 120 научных работ, в том числе 12 монографий, учебники. Один 
из учебников был переведен и опубликован в КНР на китайском языке. 

Многолетний бесценный опыт преподавания и анализа государственного управления и регули-
рования на различных этапах развития нашей страны вылился в изданный в 2010 году учебник — 
пособие, необходимое для изучения не только студентами и преподавателями, но и чиновниками. 

С успешным руководством кафедрой связана и подготовка научно-педагогических ка-
дров. Он лично руководил обучением аспирантов и соискателей, из числа которых защитили 
диссертации более 30 человек. Четверо его учеников защитили докторские диссертации. 

Своим личным примером Василий Михайлович вдохновлял на научные достижения своих 
учеников! 

© Ковалева Н. Н., Соболева Ю. В., 2017

ПРОТОКОЛ № 1
совместного заседания студенческих научных кружков по административному  
и информационному праву, посвященного памяти профессора В. М. Манохина

от 29.09.2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Научные руководители СНК: канд. юрид. наук Ю. В. Соболева, 
канд. юрид. наук Е. В. Холодная 

Члены СНК: ______7___ чел.

Гости: профессор, д-р юрид. наук Н. Н. Ковалева, преподаватель Е. П. Захарова 
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ПОВЕСТКА:
1. О перспективных задачах правового регулирования в административном и информаци-

онном праве.
СЛУШАЛИ:
С приветственной речью выступила профессор, д-р юрид. наук Н. Н. Ковалева. О роли  

в становлении науки административного права и личностных качествах профессора В. М. Ма-
нохина доложила доцент, канд. юрид. наук Ю. В. Соболева. 

1. Серову Т. С., Федякину О. А. (группа 306 МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА») с докладом «Ос-
новные направления административно-правового регулирования в трудах В. М. Манохина».

2. Каплунова А. С. (группа 404 ИП ФГБОУ ВО «СГЮА») с докладом «Правовая при-
рода противодействия конфликту интересов в системе российского антикоррупционного 
законодательства». 

3. Гудулина А. А. (группа 269 ИМ ФГБОУ ВО «СГЮА») с докладом «О некоторых аспек-
тах совершенствования процессуальной деятельности прокурора по делам об административ-
ных правонарушениях».

4. Латыпова Р. Д. (группа 242 ИЗ ФГБОУ ВО «СГЮА») с докладом «Блокчейн как система 
хранения данных: правовой анализ.

5. Яицкую А. А. (группа 262 ИПД ФГБОУ ВО «СГЮА») с докладом «О правовом понятии 
информационной безопасности». 

6. Бычкову А. В. (группа 262 ИПД ФГБОУ ВО «СГЮА») с докладом «Правовая защита 
детей от недобросовестной рекламы». 

ВЫСТУПИЛИ:
1. В обсуждении заслушанных докладов активное участие приняли Латыпов Р., Яицкая А., 

Бычкова А., Гудулин А., Каплунов А., Серова Т., Федякина О. Тексты сообщений прилагаются.
2. Доцент кафедры административного и муниципального права ФГБОУ ВО «СГЮА», 

канд. юрид. наук Холодная Е. В. обобщила информацию, представленную в выступлениях, 
отметила положительные стороны представленных презентаций.

3. Тезисы докладов прилагаются.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ 
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СТУДЕНТОВ 

ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ И АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

1. Абезин Д. А., Голоманчук Э. В., Ковалев Д. А. Понятие и особенности административ-
но-правовой ответственности за нарушение требований охраны труда: проблемы и перспек-
тивы регулирования /Д. А. Абезин, Э. В. Голоманчук, Д. А. Ковалев // Бизнес. Образование. 
Право. – 2017. – № 1 (38). – С. 197–201.

2. Абезин Д. А., Сорокина Н. В. Административная ответственность за нарушения изби-
рательного законодательства / Д. А. Абезин, Н. В. Сорокина // Бизнес. Образование. Право. – 
2017. – № 1 (38). – С. 201–205.

3. Административное право Российской Федерации : учебник длябакалавров / под ред.  
А. Ю. Соколова. –М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 352 с.

4. Административное право России : учебник / Министерство образования и науки 
Российской Федерации ; под ред. Н. М. Конина, Ю. Н. Старилова. – 2-e изд., пересмотр. –  
М. : Норма ; ИНФРА-М, 2010. – 784с.

5. Агешкина Н. А., Соболева Ю. В., Холодная Е. В. Комментарий к ФЗ от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-Ф3 «О Федеральной службе безопасности» (2-е издание переработанное и дополненное) /  
Н. А. Агешкина, Ю. В. Соболева, Е. В. Холодная. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. – 220 с.
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В статье анализируются основные положения административно-правовой науки, раз-
работанные профессором, доктором юридических наук В. М. Манохиным, относительно во-
просов государственного управления и государственного регулирования. Рассмотрен также 
и такой вид воздействия государства, как государственное признание объекта из предмета 
регулирования. Авторами делается вывод о практическом применении данного вида воздей-
ствия государства применительно к таким категориям, как «непарламентские партии», 
«самозанятые граждане», «электронное правительство».

The article analyzes the main provisions of the administrative and legal science, put forward by 
the professor, doctor of law V. M. Manohin, on issues of public administration and state regulation. 
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This type of state influence is also considered as a state recognition of an object from the subject 
of regulation. The authors make a conclusion about the practical application of this type of state 
influence in relation to such categories as «non-parliamentary parties», «self-employed citizens», 
«e-government».

Ключевые слова: наука административного права, государственное управление, государ-
ственное регулирование, государственное признание объекта из предмета регулирования.
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Юлией Викторовной Соболевой представляет свой доклад 

Цель настоящей работы заключается в правовом анализе таких понятий, как «государ-
ственное управление», «государственное регулирование», государственное признание объек-
та из предмета регулирования. 

Задачи настоящей работы включают в себя исследование основных положений адми-
нистративно-правовой науки, разработанных профессором, доктором юридических наук 
В. М. Манохиным.

Научная новизна настоящей работы обусловлена применением учения профессора 
В. М. Манохина к современным условиям административно-правового регулирования на при-
мере таких категорий, как «непарламентские партии», «электронное правительство».

Наукой административного права выработано положение о том, что в отношении объек-
тов воздействия органы государственной власти применяют такие основные методы, как госу-
дарственное управление и государственное регулирование.
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В связи с этим бесценным является многолетний опыт преподавания и анализа данных ка-
тегорий профессором В. М. Манохиным на различных этапах развития нашей страны. 

Так, государственное управление им рассматривается: 1) как деятельность по руководству 
государственными делами в полном их объеме всеми органами государственной власти (пред-
ставительными, исполнительными, судебными и т. д.); 2) часть общегосударственной управ-
ленческой деятельности по реализации исполнительными органами власти их полномочий;  
3) управление в органе государственной власти и вообще в любой государственной организа-
ции их внутренними делами, не выходящими «на народ», то есть не имеющими публичного 
характера: внутрикадровое дело, собственное финансирование и вообще материальное обе-
спечение, распорядок работы, трудовая дисциплина и т. д. [1, с. 13].

Государственно-административное регулирование, по мнению В. М. Манохина, состоит 
в сочетании полномочий обязывающего характера с полномочиями рекомендательного по-
рядка, с возможностями выбора варианта решения или исполнения у адресата. Конкретными 
способами государственного регулирования в административно-правовом аспекте являются 
налоги, ценообразование, услуги, государственные программы (в том числе целевые), меры  
по стимулированию производственной, хозяйственной и иной деятельности, концепции по раз-
личным видам деятельности, использование средств массовой информации и другие [1, с. 15].  
В государственном регулировании ученым выделяется также важный для отрасли метод,  
а именно, управление по усмотрению [2].

Кроме того, профессором В. М. Манохиным называется такой принципиально новый 
вид воздействия государства, как государственное признание объекта из предмета регули-
рования. В частности, он отмечает, что государственное признание не означает еще прида-
ния объекту юридического статуса в виде юридического лица, оно включает ряд мер в этом 
направлении, а именно: государство начинает вести учет этих объектов (отраслей, пред-
приятий и др.), может принимать во внимание потенциал объектов при разработке планов 
экономического и социального развития, специальным видом учета служит статистический 
учет, распространяющийся, как правило, на все объекты. Далее, государство осуществля-
ет административный надзор, который известен в любом государстве с первых шагов его 
существования; государственное признание означает также известное, хотя и молчаливое,  
то есть без юридических мер, покровительство развитию признанного объекта; наконец, го-
сударственное признание открывает объекту возможность для последующего правового ре-
гулирования и содержит возможность защиты со стороны государства [1, с. 123].

Данная идея, высказанная ученым, находит свое реальное воплощение на практике, ког-
да государство сначала признало, а затем и стало осуществлять регулирование в отношении 
таких категорий, как «непарламентские партии» [3], «самозанятые граждане», «электронное 
правительство» [4] и т. д. 

Патриархом административно-правовой науки был выдвинут также ряд фундаментальных 
предложений по вопросам изучения предмета отрасли, организационных основ системы госу-
дарственного управления, которые используются учеными как исходные моменты исследова-
тельской работы. 

Научная щедрость учителя, развитие его идей в трудах учеников и желание быть похожи-
ми на своего наставника — это и есть основа научной школы профессора, доктора юридиче-
ских наук, воина-фронтовика В. М. Манохина, известной в стране и за ее пределами.
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О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РЕКЛАМЫ

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM UNFAIR ADVERTISING

В статье затронуты актуальные вопросы правовой защиты детей от недобросовест-
ной рекламы, а также влияние рекламы на подростков. Рассмотрены отношения, связанные 
с защитой детей от информации, причиняющий вред их здоровью. На основании проведенно-
го исследования выявлены отдельные недостатки и проблемы защиты детей от недобросо-
вестной рекламы, а также выдвинуты возможные пути решения правовых задач. 
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The article touches upon the urgent issues of legal protection of children against unfair adver-
tising, as well as the influence of advertising on adolescents. We consider the relationship related to 
the protection of children from information that is harmful to their health. On the basis of the study, 
some shortcomings and problems of protecting children from unfair advertising were revealed, and 
possible ways of solving legal problems were put forward.

Ключевые слова: правовая защита, дети, реклама, информация, общие требования, при-
чинение вреда, отношения к защите детей от информации. 

Keywords: legal protection of children, advertising, information, general requirements, injury, 
relationship to the protection of children from information.

Цель настоящей работы заключается в ком-
плексном анализе правовых возможностей защи-
ты детей от недобросовестной рекламы, причиня-
ющей вред их здоровью.

Задачи настоящей работы включают в себя 
рассмотрение отдельных вопросов по правовой за-
щите детей от недобросовестной рекламы и выяв-
ление содержащих проблем.

Научная новизна настоящей работы обу-
словлена тем, что на сегодняшний день средства 
массовой информации, в том числе и Интернет, 
являются неотъемлемой частью жизни как совер-
шеннолетнего, так и ребенка [1]. Информацион-
ные источники могут содержать большое коли-
чество негативной информации, способной нане-
сти вред физическому и психическому здоровью 
несовершеннолетних.

С 1 июля 2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон Российской Федерации «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью  
и развитию» [2]. Данный закон определяет инфор-
мацию, запрещенную для распространения среди 
детей, и информацию, имеющую возрастные огра-
ничения, в связи с возможным причинением та-
кой информацией вреда психическому здоровью 
несовершеннолетних.

В силу отсутствия жизненного опыта, не-
окрепшей психики, ребенок более других подвер-
жен воздействию через компьютерные игры, мобильную связь, рекламу, и через всемирную 
паутину сети Интернет, что определяет актуальность данного исследования.

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, 
закрепленная в п. 2 ст. 5 указанного закона, в том числе:

1) побуждаемая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 
и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 
либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или жи-
вотным и др. [3].

Фото. Александра Валентиновна Бычкова,  
студентка 2-го курса Института  

правоохранительной деятельности
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По мнению законодателя, эта информация способна вызывать у детей страх, панику,  
а также оправдывает насилие и противоправное поведение, побуждает к действиям, представ-
ляющим угрозу их жизни и здоровью, провоцирует детей на суицид. Особое место в правовом 
регулировании, направленном на защиту нравственного здоровья несовершеннолетних, зани-
мает реклама как вид массовой информации.

«Не купишь у нас, застрелим этого пса» — одна из недобросовестных реклам, кото-
рая размещена в доступном месте для ребенка и может повлиять на его психологическое 
состояние. Такого вида реклам, как показывает практика, множество. В целях противо-
стояния распространению подобного рода деструктивной информации, в Федеральный 
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [4] включен комплекс норм, направленных  
на защиту физического и психического здоровья несовершеннолетних от недобросо-
вестной рекламы.

Для того чтобы через рекламные объявления не происходило злоупотребление чрезмер-
ной доверчивостью детей, реклама должна подчиняться следующим правовым правилам.

 В рекламе не должно выражаться неуважение к родителям и воспитателям ребенка — их 
дискредитация в глазах несовершеннолетних недопустима. 

 Реклама не должна призывать ребенка просить родителей или других лиц приобрести 
для них тот или иной предмет. 

 Не допускается в рекламе давать такую информацию, которая утверждает, будто бы 
продаваемый товар или услуга доступны для любой семьи и любого уровня ее финансовой 
обеспеченности. 

 Реклама не должна говорить детям, будто бы после приобретения определенного товара 
или услуги они станут выше по своему положению, нежели другие дети, будут иметь перед 
ними какие-либо преимущества. 

 Рекламное объявление не должно влиять на самооценку ребенка, принижать ее, если он 
не имеет рекламируемой вещи. 

 Нельзя преподносить в рекламе несовершеннолетних лиц, которые изображены в ней 
находящимися в опасной ситуации. 

 Реклама не должна показывать по отношению к рекламируемому товару преуменьшение 
необходимого уровня его использования несовершеннолетними [5].

Все упомянутые ограничения необходимы для выполнения актуальной правовой задачи —  
ограждения несовершеннолетних от возможного злоупотребления их доверием, отсутствием 
жизненного опыта и критического мышления. Дети и молодежь являются самым ценным ка-
питалом каждого общества, и от того, что мы в них вкладываем, зависит моральное здоровье 
нашей нации [6; 7].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О рекламе» (с изм.  
и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Собрание законодательства РФ. – М. : Юрид. лит., 2006. –  
№ 12. – Ст. 1232.

2. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О защите детей  
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Собрание законодатель- 
ства РФ. – М. : Юрид. лит., 2011. – № 1. – Ст. 48.

3.  Спиридонова М. А. Комментарий к ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38 [Электрон-
ный ресурс] // Thelib.Ru. Электронная библиотека. – Режим доступа: http://thelib.ru/books/ 
m_a_spiridonova/kommentariy_k_federalnomu_zakonu_ot_13_marta_2006_goda_38_fz_o_
reklame_2008_g-read.html (дата обращения: 29.09.2017).

4. Горбачева Е. В. Защита несовершеннолетних в сфере рекламы / Е. В. Горбачева //  
Бизнес в законе. – 2010. – № 1. – С. 149–151.

5. Бачило И. Л. Проблемы теории информационного права / И. Л. Бачило // Теоре-
тические проблемы информационного права. – М. : Ин-т государственного и права РАН,  
2006. – С. 348–350.



– 460 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

6. Межсекционная рабочая группа по выработке рекомендаций в связи с введением в дей-
ствие № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» от 29 декабря 2010 г. [Электронный ресурс] // Российская библиотечная ассоциация. –  
Режим доступа: http://www.rba.ru/content/activities/group/2.php (дата обращения: 29.09.2017). 
Загл. с экрана.

7. Холодная Е. В. О защите несовершеннолетних от воздействия деструктивной инфор-
мации / Е. В. Холодная // Современные проблемы организации и деятельности публичной 
власти Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 50-летию образования кафедры административного и муниципаль-
ного права ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов : 
Изд-во «ИП Коваль Юлия Владимировна», 2014. – С. 134–137.

REFERENCES

1. Federal Law of 13.03.2006 No. 38-FZ (red. of 29.07.2017) «On Advertising» (with amend-
ment and addendum, entered into force 01.09.2017) // Collection of the RF legislation. – M. : Legal 
literature, 2006. – No. 12. – Art. 1232.

2. Federal Law No. 436-FZ of 29.12.2010 (red. of 01.05.2017) «On the protection of children 
from information that is harmful to their health and development» // Collection of the RF legislation. –  
M. : Legal literature, 2011. – No. 1. – Art. 48.

3. Spiridonova M. A Commentary to the Federal Law «On Advertising» 13.03.2006 No. 38-FZ 
[Electronic resource] // Thelib.Ru. Digital library. – Access mode: http://thelib.ru/books/m_a_spirido-
nova/kommentariy_k_federalnomu_zakonu_ot_13_marta_2006_goda_38_fz_o_reklame_2008_g-
read.html (date of viewing: 29.09.2017).

4. Gorbacheva E. V. Protection of minors in the field of advertising / E. V. Gorbacheva // Busi-
ness in law. – 2010. – No. 1. – P. 149–151.

5. Bachilo I. L. Problems of the theory of information law / I. L. Bachilo // Theoretical problems 
of information law. – M. : The Institute of State and Law of the Russian Academy RAN, 2006. –  
P. 348–350.

6. The intersection working group on the development of recommendations in connection with 
the implementation of the No. 436- FZ «On the protection of children from information harmful 
to their health and development» of 29 December 2010 [Electronic resource] // Russian Library 
Associ ation. – Access mode: http://www.rba.ru/content/activities/group/2.php (date of viewing: 
29.09.2017). Screen title.

7. Kholodnaya E. V. On the protection of minors from the effects of destructive information / 
E. V. Kholodnaya // Modern problems of organization and activity of public authority Collection of 
scientific articles materials of International scientific-practical conference devoted to 50-anniversary 
of the chair of administrative and municipal law FGBOU VPO «Saratov state law Academy». – Sara-
tov : Publisher «Entrepreneur Koval, Julia», 2014. – P. 134–137.

© Бычкова А. В., Холодная Е. В., 2017



– 460 – – 461 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

УДК 342.9

Gudulin Artem Alexandrovich,
second year student 
of the Institute of Magistracy
of Saratov State 
Academy of Law,
Saratov,
Russian Federation,
e-mail: k_ap@ssla.ru

Kholodnaya Elena Viktorovna,
candidate of Jurisprudence,
associate professor of the department 
of Administrative and Municipal Law
of Saratov State 
Academy of Law,
Saratov,
Russian Federation,
e-mail: k_ap@ssla.ru

Гудулин Артем Александрович,
обучающийся 2-го курса 
Института магистратуры

Саратовской государственной
юридической академии,

г. Саратов,
РФ,

e-mail: k_ap@ssla.ru

Холодная Елена Викторовна,
канд. юрид. наук,

доцент кафедры административного 
и муниципального права

Саратовской государственной 
юридической академии,

г. Саратов,
РФ,

e-mail: k_ap@ssla.ru

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

THE SOME PROBLEMS OF IMPROVING THE PROCEDURAL ASPECT OF 
PERSECUTION BY THE PROSECUTOR FOR ADMINISTRATIVE OFFENSES

12.00.14 – Административное право; административный процесс
12.00.14 – Administrative law; administrative procedure

В статье исследованы особенности реализации прокурорами полномочий по админи-
стративному преследованию на примере анализа правоприменительной практики в области 
привлечения к административной ответственности за административные правонаруше-
ния, предусмотренные ст. 5.59 КоАП РФ. На основании проведенного исследования сформу-
лированы некоторые недостатки правового регулирования порядка привлечения к админи-
стративной ответственности, что препятствует достижению задач законодательства  
об административных правонарушениях, а также сформулированы возможные пути реше-
ния выявленных проблем.

The article investigates the peculiarities of the prosecutors’ implementation of the pow-
ers of administrative prosecution on the example of the analysis of law enforcement practice 
in the field of administrative liability for administrative offenses, the responsibility for which 
is provided for in Article 5.59 of the Administrative Code. On the basis of the research, the 
main shortcomings of the legislative regulation of the procedure for bringing to administrative 
responsibility for the commission of the specified offenses are formulated, which hinders the 
achievement of the tasks of the legislation on administrative violations, as well as possible ways 
of solving the identified problems.

Ключевые слова: административная ответственность, административное право- 
нарушение.

Keywords: administrative liability, administrative offense.
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Цель настоящей работы заключается в выявлении проблем в практике реализации проку-
рорами полномочий по административному преследованию за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан, и поиске способов их разрешения.

Задачи настоящей работы включают в себя исследование правоприменительной практики 
в сфере производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на права 
граждан.

Научная новизна настоящей работы обусловлена несовершенством норм, определяющих 
процедуры производства по делам об административных правонарушениях, что препятствует 
успешной реализации задач законодательства об административных правонарушениях.

Конституционно закрепленное право граждан на обращения является важным средством 
защиты прав, свобод граждан. Оно относится к числу политических прав, связанных с обеспе-
чением участия граждан в реализации публичной политической власти и имеет ярко выражен-
ные гарантирующие свойства, то есть выступает своего рода правом — гарантией всех иных 
(не только политических) конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также 
законных интересов. Соответственно, оно имеет не только субъективно-личную, но и выра-
женную публичную направленность [1].

На законодательном уровне это право закрепляется Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон № 59-ФЗ) [2].

Гарантиями свободной реализации рассматриваемого права служат обязательность при-
нятия обращений граждан к рассмотрению (ст. 9 Федерального закона № 59-ФЗ), бесплатное 
рассмотрение обращений граждан в органах публичной власти (ч. 3 ст. 2 Федерального закона 
№ 59-ФЗ), а также запрет на преследование гражданина в связи с его обращением в органы 
власти или к должностным лицам с критикой их деятельности либо в целях восстановления 
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов 
других лиц. Также при рассмотрении обращения в органах власти не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражда-
нина, без его согласия (ст. 6 Федерального закона № 59-ФЗ).

Ст. 5.59 КоАП России предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 
за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоу-
правления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, за исключением случаев, предусмо-
тренных ст. 5.39, 5.63 КоАП России.

В соответствии со ст. 28.4 КоАП России право возбуждать дела, предусмотренные ст. 5.59 
КоАП России, предоставлено прокурору.

Так, в 2012 году прокурорами в Российской Федерации было возбуждено 5 239 дел  
об административных правонарушениях, посягающих на конституционное право граждан на 
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. После законода-
тельного закрепления права на обращение со стороны объединений граждан и юридических 
лиц количество вынесенных прокурорами постановлений о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП неуклонно растет (в 2014 году — 5 506, в 2015-м —  
6 164, на конец первого полугодия 2016 года — 3 516) [3].

Общий порядок организации работы по реализации полномочий прокурора в произ-
водстве по делам об административных правонарушениях в настоящее время регламенти-
рован Приказом Генерального прокурора РФ от 19.02.2015 № 78 «Об организации рабо-
ты по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об административных 
правонарушениях».

В соответствии с п. 2.1 этого Приказа поводами к возбуждению дела об административном 
правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан являются данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения, содержащиеся в мате-
риалах проверок, проведенных в рамках полномочий на основании поступившей в прокуратуру  
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информации о нарушениях закона, или в материалах проверок, поступивших из правоохрани-
тельных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, от общественных объединений.

Обращения граждан, юридических лиц, содержащие сведения о нарушении поряд-
ка рассмотрения обращений, а также результаты прокурорских проверок, проводимых  
в органах власти и местного самоуправления, являются самыми распространенны-
ми поводами к возбуждению прокурором дел об административных правонарушениях  
по ст. 5.59 КоАП России.

При возбуждении прокурором дел об административных правонарушениях по фактам 
нарушения установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращения граж-
дан и (или) юридических лиц должностными лицами государственных органов, органов 
местного самоуправления необходимо учитывать правоприменительные подходы, вырабо-
танные судами.

Так, Постановлением Верховного Суда РФ от 12.11.2012 № 11-АД12-11 производство 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП России, 
прекращено в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правона-
рушения. Верховный Суд России указал, что специалист-эксперт территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора не является субъектом этого административного право-
нарушения, так как согласно его должностному регламенту не обладает полномочиями  
по руководству коллективом, расстановке и подбору кадров, организации труда или служ-
бы подчиненных и т. д., следовательно, не выполняет организационно-распорядительные 
либо административно-хозяйственные функции. А в силу положений ч. 3 ст. 10 Федераль-
ного закона № 59-ФЗ ответ на обращение подписывается руководителем государственного 
органа или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным 
на то лицом.

Постановлением Нижегородского областного суда отменены решения нижестоящих 
инстанций о привлечении к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП России 
специалиста-эксперта территориального отдела управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, поскольку установле-
ние виновности предполагает доказывание не только вины лица, но и его непосредственной 
причастности к совершению противоправного действия (бездействия), то есть объективной 
стороны деяния [4].

В силу ст. 4 Федерального закона № 59-ФЗ должностным лицом является лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя вла-
сти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственном органе или органе местного самоуправления.

В целях исключения различного толкования правоприменителями указанных положе-
ний законодателю следует в ст. 5.59 КоАП России закрепить положение об ответственности  
за нарушение законодательства о рассмотрении обращений граждан непосредственно долж-
ностного лица, подписавшего ответ заявителю.

Спорной считаем позицию авторов, полагающих, что практика применения КоАП Рос-
сии по привлечению к административной ответственности идет противоположно целям  
и задачам КоАП России, так как к ответственности не привлекается непосредственно лицо, 
в результате ненадлежащего исполнения которым служебных функций было допущено пра-
вонарушение [5].

Действительно, наказание направлено также на воспитание правонарушителя, однако 
это не значит, что привлечение служащих и лиц, занимающих государственные должности,  
к административной ответственности будет способствовать более эффективному укреплению 
правопорядка и обеспечению законности в их деятельности, так как возложение администра-
тивной ответственности непосредственно на исполнителя — сотрудника соответствующего 
органа — может исключить ответственность непосредственно давшего ответ руководителя 
органа (начальника отдела, управления, департамента, министерства и т. п.), рассматривавше-
го обращение.
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Кроме того, привлечение к административной ответственности руководителя органа, на-
рушившего порядок рассмотрения обращения, способствует повышению контроля этого ру-
ководителя за деятельностью подчиненных и не исключает возможности привлечения к дис-
циплинарной ответственности исполнителя.

Другой вопрос, требующий решения путем определенной корректировки законодатель-
ства,— срок давности привлечения к административной ответственности.

Возбуждение дел об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП России от-
носится к исключительной компетенции прокуроров. Вместе с тем истечение срока дав-
ности, предусмотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП России (три месяца со дня совершения адми-
нистративного правонарушения), исключает привлечение виновных к административной 
ответственности.

Одним из самых распространенных оснований для возбуждения дел являются обращения 
самих граждан (организаций) в органы прокуратуры, что, как правило, происходит уже по ис-
течении определенного времени, поэтому в целях соблюдения баланса интересов участников 
правоотношений необходимо увеличить срок давности по делам рассматриваемой категории 
до одного года со дня совершения административного правонарушения. 
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В статье исследованы особенности предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов как способа противодействия коррупции в России. Выявлены коррупциогенные риски  
на государственной службе и способы их преодоления. На основании проведенного исследова-
ния выявлены предпосылки для развития открытости и публичности деятельности государ-
ственных служащих и всего механизма государственного управления.
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The article explores the specific of preventing and settlement of the conflict of interests as a way 
of counteracting corruption in Russia. Identified corruption risks in state service and ways to over-
come them. Based on the conducted research the prerequisites for the development of openness and 
publicity of the activities of civil servants and the entire state.
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Цель настоящей работы заключается в правовом анализе предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов как института государственной гражданской службы.

Задачи настоящей работы включают в себя исследование основных направлений развития 
противодействия конфликту интересов.

Научная новизна настоящей работы обусловлена необходимостью совершенствования 
и дальнейшего развития правовой базы, регламентирующей противодействие коррупции  
во всех ее проявлениях.

Основатель саратовской школы административного права В. М. Манохин определяет го-
сударственную службу как деятельность служащих по практическому и непосредственному 
осуществлению задач и функций государства. Как любое правовое явление, государственная 
служба в своем регулировании опирается на ряд фундаментальных принципов, под которыми 
автор понимает требования, обязательные для исполнения всеми субъектами, имеющими от-
ношение к государственной службе [1].

Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции выступает одним из осно-
вополагающих принципов государственной и муниципальной службы, заложенных и закре-
пленных на уровне действующего законодательства РФ. Право любого государства не может 
исключить возможность использования в противоправных и иных антисоциальных целях го-
сударственными служащими своего служебного положения. В этой связи именно межотрасле-
вой институт урегулирования конфликта интересов служит средством предотвращения проти-
воправного поведения служащего с учетом реализации конституционно закрепленного прин-
ципа равноправия граждан.

Актуальность выбранной темы выражается в том, что профилактика коррупции  
и возможностей ее проявления во всех формах — это одно из условий гармоничного  
и сбалансированного развития гражданского общества в РФ, которое выражается в до-
верии граждан и общественных объединений к органам государственной власти и долж-
ностным лицам. Правовая природа противодействия коррупции сложна и многогранна, 
она заимствует черты из многих отраслей российского права. Своевременное урегулиро-
вание конфликта интересов на сегодняшнем этапе социально-правового развития России 
остается одним из самых действенных и востребованных методов противодействия кор-
рупции. Оно приобретает особое правовое значение и актуальность в свете реализации 
Правительством РФ п. «с» ч. 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления», которым 
на высший орган исполнительной власти возложена задача по выявлению и своевремен-
ному устранению любых коррупциогенных рисков в рамках государственной граждан-
ской службы [2].

Существует множество оснований и классификаций конфликта интересов, выработанных 
как на уровне законодательства, так и по средствам юридической науки в целом, а также док-
трины административного и служебного права в частности. К примеру, в настоящее время 
выделяют конфликты интересов, связанные с владением ценными бумагами и банковскими 
вкладами, с получением подарков и оказанием услуг, с явным нарушением государственным 
служащим установленных запретов и др.
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Следует отметить, что необходимость своевременного предотвращения и урегули-
рования конфликта интересов встречается не только в правовом регулировании государ-
ственной службы. В. М. Манохин отмечает схожесть правового статуса государственных и 
муниципальных служащих [3]. В связи с этим можно сделать вывод о необходимости раз-
вития антикоррупционного законодательства не только на государственном, но и на му- 
ниципальном уровне.

Ведущим признаком конфликта интересов является личная заинтересованность, которая 
доктринально классифицируется на материальную и нематериальную. Она может проявляться 
в различных формах, к примеру, родство с руководителем организации, в отношении которой 
служащий осуществляет контрольно-надзорные функции.

К органам государственной власти с повышенным коррупционным риском относятся ор-
ганы, которые осуществляют контрольно-надзорные функции, лицензионно-разрешительную 
деятельность, регистрацию возникновения и прекращения права, функции по приватизации 
и управлению государственным и муниципальным имуществом, а также полномочия по при-
влечению к различным видам юридической ответственности.

Современная юридическая наука выделяет множество причин возникновения кон-
фликта интересов, среди них нарушения этических норм поведения государственного  
и муниципального служащего, непонимание смысла и предназначения института службы, 
пренебрежение правами и интересами общества и государства, нарушения ограничений  
и запретов при осуществлении служебной деятельности, неэффективная работа руковод-
ства по противодействию коррупции во вверенном ведомстве или его структурном под-
разделении, ослабленный прокурорский надзор за соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции.

Сама процедура предотвращения и урегулирования конфликта интересов содержится  
в ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции» [4]. Законодатель в этой норме вводит две дефи-
ниции, схожие по своей природе, но имеющие ключевые различия в способе их применения  
и особенностях реализации. Так, например, в случае поручения государственному служащему 
отдельных функций государственного управления в отношении организации, владельцем ко-
торой он являлся до поступления на государственную службу, необходимо уведомить своего 
непосредственного начальника в письменной форме о факте предыдущей работы в данной ор-
ганизации и о возможности возникновения конфликтной ситуации. Урегулирование конфлик-
та интересов, в свою очередь, представляет собой один из элементов этой категории. Под ним 
понимается ситуация, когда служащий уже вступил в конфликт интересов, а представитель 
нанимателя в целях соблюдения закона и предотвращения возникновения коррупциогенных 
факторов обязан принять меры реагирования путем формирования комиссий по урегулирова-
нию конфликта интересов.

Необходимо отметить особую роль в противодействии коррупционной составляющей 
на государственной службе общественного контроля. В настоящее время существует мно-
жество специальных общественных организаций, занимающихся мониторингом соблю-
дения служащими антикоррупционного законодательства [5]. В условиях развития в РФ 
гражданского общества они приобретают все большее значение и влияние, прежде всего, 
в связи с совершенствованием информационно-телекоммуникационных систем. При этом 
правоохранительным органам необходимо всесторонне развивать взаимодействие с обще-
ственными организациями в указанной сфере деятельности. Это, в свою очередь, позволит 
более полно и всесторонне противостоять правонарушениям в данном направлении, а так-
же повысит доверие граждан и общества к правоохранительным органам, сделает борьбу 
с коррупцией более эффективной.

Любые проявления конфликта интересов должны влечь за собой меры юридической от-
ветственности.Так, в 2016 году был уволен руководитель Главного управления строительства 
Краснодарского края, который одновременно с государственной службой фактически совме-
щал должность руководителя коммерческого юридического лица. В результате выявленного 
нарушения чиновник был уволен [6].
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Таким образом, предотвращение и урегулирование конфликта интересов в институте го-
сударственной гражданской службы РФ является неотъемлемым атрибутом и условием пол-
ноценного и всестороннего развития современного общества, которое не допускает наруше-
ния конституционно закрепленных принципов законности и равноправия. Необходимость 
использования превентивных мер в законодательстве РФ, регулирующем прохождение го-
сударственной и муниципальной службы, является предпосылкой для развития открытости  
и публичности в деятельности государственных служащих и всего механизма государствен-
ного управления, а также одним из главных векторов в становлении и развитии российского 
антикоррупционного права.
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БЛОКЧЕЙН КАК СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

BLOCKCHAIN AS A STORAGE SYSTEM: LEGAL ANALYSIS

В статье исследованы особенности приме-
нения системы хранения и передачи данных —  
блокчейн. Рассмотрен принципы данной си-
стемы. На основании проведенного исследо-
вания сформулированы основные недостатки 
и преимущества внедрения блокчейна.

The article describes the features of the 
Blockchain storage system implementing. The 
researh examines the principles of the system 
organization. The performed analysis allows to 
formulate the main benefits and downsides of 
adopting the system.

Ключевые слова: блокчейн, пользователь, 
данные, информация, хранение, система.

Keywords: blockchain, user, data, informa-
tion, storage, system.

Цель настоящей работы заключается  
в правовом анализе блокчейна как системы 
хранения и передачи данных.

Задачи настоящей работы включают  
в себя исследование основных преимуществ 
внедрения системы блокчейн, развития 
«электронного правительства» и выявление 
недостатков этого процесса.

Фото. Рамиль Дамирович Латыпов  
рассказывает о своем исследовании
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Научная новизна настоящей работы обусловлена необходимостью правового регулиро-
вания данной системы.

Трудно оценить значимость информационного обмена в современном обществе. Сегодня, 
вопрос хранения и передачи данных является едва ли не самым актуальным. Именно поэто-
му стоит уделить особое внимание технологии Blockchain. 

Блокчейн — защищенная с помощью методов криптографии открытая база транзакций [1].  
Блокчейн — технология (англ. blockchain — блочная цепь) основывается на том, что моно-
польное владение какой-либо одной организации центральной базой данных заменяется рас-
средоточенностью сетевых узлов различных субъектов с одновременным доступом каждого 
из них к полной версии данных [2].

Блокчейн построен на трех основных принципах:
•  защита;
•  открытость;
•  распространенность.
Подключаясь в сеть блокчейна, у пользователя появляется возможность обмена данными 

с другими в виде блоков и записей. Новые данные проходят проверку пользователей на кор-
ректность, после чего он сохраняет их у себя и передает информацию дальше в сети (принцип 
распространенности). Таким образом образуется цепочка взаимодействующих пользователей, 
которая образует наиболее безопасную систему данных, поскольку применяется высокий уро-
вень шифрования — криптография (принцип защиты). А поскольку все пользователи находятся 
в разных уголках нашей планеты, то вероятность разрушения данной системы крайне мала.

К тому же блокчейн дает возможность взаимодействовать напрямую без посредников. Всю 
информацию можно хранить на своем компьютере. Децентрализованная система означает от-
сутствие какого-либо контролирующего органа, который мог бы ограничить ваши операции. 
В такой системе записи все транзакции находятся в открытом доступе (принцип открытости).

Блокчейн не имеет ограничения в области применения — в нем можно хранить инфор-
мацию, касающуюся различных жизненных вопросов. К примеру, записи о банковских опе-
рациях, об имущественных сделках, о заключении брака. Иными словами, в системе можно 
записать все, что можно записать ручкой на листе бумаги. Основным существенным отличием 
является лишь то, что отредактировать или подделать информацию, хранящуюся в блокчейне, 
уже не получится.

Такой масштаб возможностей применения технологии обуславливает необходимость за-
конодательного закрепления технологии. 

Ч. 4 ст. 29 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право свободно искать, получать, пе-
редавать, производить и распространять информацию любым законным способом» [3].

На данном этапе в России правовое регулирование распространяется лишь на продукты, 
основанные на технологии блокчейна. На них распространяется определение «информацион-
ная система», закрепленное в ст. 2 ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» [4]. 

Поэтому считаем, что необходимо законодательно закрепить:
1) понятие информационной платформы «Блокчейн» как открытая общедоступная база 

данных, защищенная криптографическим шифрованием;
2) юридическую значимость записей, удостоверенных с помощью информационной плат-

формы «Блокчейн»;
3) особенности использования, хранения и распространения информации в блок- 

чейн-продуктах.
Возможной причиной отсутствия правового регулирования блокчейна в РФ является на-

личие недостатков технологии, к ним можно отнести:
1) связь блокчейна с цифровыми валютами может стать угрозой для финансовой системы 

(согласно ст. 75 Конституции РФ денежной единицей России является рубль);
2) секретность транзакций может способствовать росту преступности (например, в он-

лайн-магазине Silk Road с помощью платежной системы биткоин можно было купить разные 
нелегальные вещи — наркотики, оружие и т. д [5]);
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3) рост безработицы (в будущем применение блокчейна может привести к тому, что мно-
гие работники банков, госорганов, аудиторов, контролеров, нотариусов, страховых компаний 
или регистраторов потеряют свои рабочие места).

Пожалуй, Блокчейн может преобразить нашу жизнь не меньше чем Интернет несколько 
лет назад. Блокчейн как система хранения и передачи данных — это не очередная утопия,  
это возможность сделать нашу жизнь лучше.
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THE LEGAL CONCEPT OF INFORMATION SECURITY

В статье исследованы особенности пра-
вовой основы информационной безопасно-
сти, и ее реализация в Российской Федерации.  
А также на основе правового закрепления 
обозначены субъекты информационной без-
опасности. На основании данного исследова-
ния рассмотрены задачи, позволяющие вы-
вести вопросы, касающиеся национальной 
безопасности, и отметить ее роль и место  
в системе национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

The article investigates features of legal foun-
dations of information security and its implemen-
tation in the Russian Federation. And also based 
on legal fixing of identified subjects of informa-
tion security. Based on this study, we have con-
sidered problems, which helps to bring issues re-
lating to national security and to highlight its role 
and place in the system of national security of the 
Russian Federation.
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Цель настоящей работы заключается в раскрытии понятия «информационная безопас-
ность», определении цели и задачи защиты информации в Российской Федерации. 

Задачи настоящей работы — проанализировать нормативно-правовые документы, закре-
пляющие понятие «информационная безопасность», и выявить их отличия. 

Научная новизна настоящей работы обусловлена вхождением Российской Федерации  
в мировое информационное пространство и неограниченный доступ к информационным ре-
сурсам независимо от территориального расположения. 

На сегодняшний день проблема защиты информации рассматривается как проблема инфор-
мационной безопасности — неотъемлемой составной части национальной безопасности РФ. 
На сегодняшний день существуют различные понимания понятия «информационная безопас-
ность». Согласно Закону РФ «Об участии в международном информационном обмене» (закон 
утратил силу, в настоящее время действует ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации») [1] информационная безопасность определяется как состояние защи-
щенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использова-
ние и развитие в интересах граждан, организаций, государства. В Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации [2] данное понятие рассматривается в широком смысле. 
Имеется в виду состояние защищенности национальных интересов в информационной сфере, 
определяемых совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

Наряду с данными нормативными актами правовую основу понятия безопасности состав-
ляют Конституция РФ, являющаяся правовым инструментарием обеспечения безопасности  
в РФ [3]. Так, например, интересы личности в информационной сфере закреплены в ст. 24,  
где говорится, что « …сбор, хранение, использование и распространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия не допускаются» [4]. Интересы общества в информационной 
сфере заключаются в обеспечении демократии в государстве, создании правового социально-
го государства, достижении и поддержании общественного согласия. Что касается интересов 
государства, то они основываются на создании условий для развития российской информаци-
онной инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина в области получения политической, экономической и социальной стабильности, в разви-
тии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.

Выделяют следующие цели защиты информации:
•  сохранение коммерческой тайны, обрабатываемой с использованием средств вычисли-

тельной техники;
•  защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциаль-

ности персональных данных;
•  предотвращение угроз безопасности предприятий вследствие незаконного вмешатель-

ства в информационные ресурсы.
Для достижения названных целей необходимо решение следующих задач:
•  защита от несанкционированных действий с информационными ресурсами предпри-

ятия посторонних лиц и сотрудников, не имеющих соответствующих полномочий;
•  своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз безопасности 

информации, причин и условий, способствующих нанесению ущерба интересам субъектов;
•  анализ рисков реализации угроз безопасности информации и оценка возможного ущер-

ба, предотвращение неприемлемых последствий нарушения безопасности информации и др.
Данные задачи, наряду с возрастанием роли информации, а также информационных ре-

сурсов и технологий, в развитии гражданского общества и государства XXI века выводят во-
просы информационной безопасности на первый план в системе обеспечения национальной 
безопасности. Роль информационной безопасности и ее место в системе национальной без-
опасности страны определяется также тем, что государственная информационная политика 
тесно взаимодействует с государственной политикой обеспечения национальной безопасно-
сти страны через систему информационной безопасности, где последняя выступает важным 
связующим звеном всех основных компонентов государственной политики в единое целое [5].

Исходя из данного исследования, проблемы, связанные с повышением безопасности инфор-
мационной сферы, являются сложными и требуют постоянного внимания со стороны государства  
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и общества. Можно сделать вывод о том, что информационная безопасность не сводится исклю-
чительно к защите от несанкционированного доступа к информации, но и связано с поломкой 
системы. А также можно сказать, что на сегодняшний день защите информации уделяется все 
большее внимание на самых различных уровнях — и государственном, и коммерческом.
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ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
КАК ЭЛЕМЕНТ ИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА

RIGHTS OF FOREIGN CITIZENS AND PERSONS WITHOUT CITIZENSHIP 
AS THE ELEMENT OF THEIR ADMINISTRATIVE-LEGAL STATUS

В настоящий период российская политика ориентирована на достижение мирового кон-
сенсуса, приоритет общечеловеческих ценностей, отход от конфронтации к диалогу, рас-
ширение сотрудничества государств в сфере экономики, права, науки, культуры и других 
областях общественной жизни. С приведением законодательства в соответствие с меж-
дународными стандартами, расширением международных контактов, упрощением поряд-
ка въезда и выезда из России постоянно возрастает число иностранцев в нашей стране.  
Но, независимо от целей посещения России негражданином, каждого из них касаются вопро-
сы правил пребывания, объема прав, свобод и обязанностей, юридической ответственности.

In the present period, Russian policy is oriented towards achieving a world consensus, the 
priority of universal values, a move away from confrontation to dialogue, expansion of coopera-
tion between states in the sphere of economy, law, science, culture and other areas of public life.  
With bringing the legislation in line with international standards, expanding international contacts, 
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simplifying the order of entry and exit from Russia, the number of foreigners in our country is con-
stantly increasing. But, regardless of the purposes of visiting Russia by a non-citizen, each of them 
concerns the rules of residence, the scope of rights, freedoms and duties, legal responsibility.

Ключевые слова: иностранные граждане, статус иностранных граждан, положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Keywords: foreign citizens, the status of foreign citizens, the status of foreign citizens, the  
category of foreign citizens, the status of foreign citizens, the situation of foreign citizens and state-
less persons.

Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что проблема правоовго регулирования положе-

ния иностранцев и лиц без гражданства, является «зеркалом» восприятия Российской право-
вой системы в мировом сообществе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что подробно рассмотрены права ино-
странных лиц и лиц без гражданства как элемент их администратвино-правового статуса

Цель исследования — выработать понимание сущности и отличительных черт прав ино-
странных лиц и лиц без гражданства как элемент их административно-правового статуса. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: определить, что такое 
права иностранных лиц и лиц без гражданства как элемент их административно-правового 
статуса, в каких случаях и каком порядке они реализуются, сравнить данный элемент админи-
стративно-правового стауса иностранных граждан и лиц без гражданства с иными элемента-
ми, определить их соотвествие международным правовым тенденциям.

Основная часть
Государственная политика Российской Федерации направлена на решение вышеназван-

ных проблем, о чем свидетельствует обширная обновленная правовая база, регламентирую-
щая административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Иностранный гражданин — это физическое лицо, не являющееся гражданином РФ  
и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства ) иностранного государства.  
Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в РФ, являются паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина.

Лицо без гражданства — физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имею-
щее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Документа-
ми, удостоверяющими личность лица без гражданства в РФ, являются: 1) документ, выдан-
ный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором 
РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 2) разрешение  
на временное проживание; 3) вид на жительство; 4) иные документы, предусмотренные феде-
ральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в каче-
стве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства включает 
в себя: правосубъектность, права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства, 
отвественность иностранных граждан и лиц без гражданства, гарантии прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Рассмотрим более подробно один из элементов административно-правового статуса ино-
странных граждан и лиц без гражданства — права иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно п. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации иностранные граждане поль-
зуются правами и несут обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, установ-
ленных федеральным законом или международным договором РФ. К отношениям с участи-
ем иностранных граждан в РФ применяется так называемый национальный режим, то есть  
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уравнивание с небольшими исключениями правового статуса иностранных граждан и граж-
дан РФ. Их статус регулирует Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» [6].

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан включают в себя 
ряд ограничений [4] их прав и обязанностей, предусмотренных законодательством: они не мо-
гут избирать и быть избранными в органы государственной власти и другие выборные органы, 
принимать участие во всенародных голосованиях (референдумах); иностранные граждане не 
могут назначаться на отдельные должности или заниматься определенной трудовой деятель-
ностью, если в соответствии с действующим законодательством назначение на эти должности 
или занятие такой деятельностью связаны с принадлежностью к гражданству РФ. 

Иностранцы и лица без гражданства делятся на временно пребывающих на российской 
территории и временно или постоянно проживающих на ней. Срок временного пребывания 
иностранного гражданина в России определяется сроком действия выданной ему визы (мак-
симум 90 дней в 180-дневные периоды) или законом, если он имел право на безвизовый въезд 
в страну. Так, соглашением Межгосударственного Совета Евразийского экономического со-
общества, заключенным в г. Санкт-Петербурге 19.11.2010 г., установлено, что срок времен-
ного пребывания трудящегося-мигранта и членов его семьи определяется сроком действия 
трудового договора трудящегося-мигранта с работодателем, а срок временного пребывания  
в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, 
и являющегося высококвалифицированным специалистом, срок временного пребывания в РФ 
членов его семьи определяются сроком действия разрешения на работу, выданного такому 
высококвалифицированному специалисту.

Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче ино-
странному гражданину разрешения на работу или патента либо при продлении срока действия 
разрешения на работу или патента.

Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ и по-
ступающего на военную службу по контракту, определяется приказом Минобороны РФ  
от 02.04.2004 г. № 101 [5].

Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных или деловых 
целях в пределах РФ на основании документов, выданных или оформленных им в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российсской Федерации» [6], за исключением посещения территорий, орга-
низаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными законами требу-
ется специальное разрешение.

Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом.

Въезд на территорию РФ для учебы или работы возможен только по приглашениям, вы-
данным МИД РФ или ФМС России по ходатайству приглашающей стороны.

При въезде на территорию страны для временного пребывания иностранец или лицо  
без гражданства заполняет миграционную карту, которая является документом, содержащим 
сведения об иностранном гражданине, въезжающем в Российскую Федерацию, а также слу-
жит для контроля за его временным пребыванием в Российской Федерации.

Выдача прибывающим иностранным гражданам бланков миграционных карт осуществля-
ется бесплатно:

а при следовании воздушным (морским, речным) транспортом — членами экипажей воз-
душных (морских, речных) судов;

б при следовании железнодорожным транспортом — членами бригад поездов;
в при следовании автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) —  

водителями;
г при следовании личным (частным) транспортом или пешим порядком — должностными 

лицами органа пограничного контроля.
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Въездные и выездные части миграционных карт (талоны «А» и «В») заполняются лично 
владельцами документов, дающих право на въезд и пребывание на территории РФ, разборчиво,  
без помарок и исправлений чернильной или шариковой авторучкой с чернилами (пастой) чер-
ного, синего или фиолетового цвета. В случае если иностранный гражданин не владеет русским 
языком, допускается заполнение им сведений о себе буквами латинского алфавита в соответ-
ствии с данными, указанными в паспорте или ином документе, удостоверяющим его личность. 
Миграционная карта заполняется на каждого иностранного гражданина независимо от возраста.

Отметки о въезде/выезде проставляются в графах «Для служебных отметок» миграцион-
ных карт должностными лицами органа пограничного (а для транзитных пассажиров — и им-
миграционного) контроля в момент прохождения иностранными гражданами пограничного  
(иммиграционного) контроля.

Заполненные въездные части миграционных карт (талоны «А») с проставленными в них 
отметками о въезде изымаются должностными лицами органа пограничного контроля у вла-
дельцев при въезде в Российскую Федерацию.

Выездные части миграционных карт (талоны «В»), с проставленными в них отметками  
о въезде, хранятся у иностранных граждан в течение всего периода их пребывания на терри-
тории Российской Федерации и сдаются должностным лицам органа пограничного контроля 
при выезде из Российской Федерации.

При въезде на территорию РФ с декабря 2014 года иностранные граждане и лица без граж-
данства обязаны пройти дактилоскопию.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан вы-
ехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока вре-
менного пребывания. Если срок проживания или временного пребывания иностранного граж-
данина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать 
из Российской Федерации в течение трех дней. 

Выводы и заключение 
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства является 

дискуссионным вопросом на протяжении долгого времени. Но нужно отметить, что правовая 
база, регламентирующая правоотношения, участниками которых являются вышеназванные 
лица постоянно обновляется с учетом реалий современного мира и встает на путь глобализа-
ции. В Российской Федерации постоянно совершенствуется законодательство, определяющее 
права и обязанности иностранных граждан, упрощаются способы получения этих прав и вы-
полнения обязанностей, что позволяет России соответствовать передовым позициям в миро-
вом сообществе в этой сфере.

Таким образом в Российской Федерации постоянно совершенствуется законодательство, 
определяющее права и обязанности иностранных граждан, упрощаются способы получения 
этих прав и выполнения обязанностей, что, в свою очередь, позволяет формировать активное 
противодействие угрозам национальной безопасности на основе административно-правовой 
реформы управления [4].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аникеева Е. Д. Конституционно-правовой статус иностранных граждан в Российской 
Федерации : дис. … канд. юрид. наук / Аникеева Елена Дмитриевна. – М., 2004. – 169 с. 

2. Басик В. П. Правовое положение граждан Российской Федерации и иностранцев в Рос-
сии / В. П. Басик. – М., 2004. – 267 с. 

3. Позднякова Е. В. Административно-правовая трансформация как противодействие вызовам 
современности / Е. В. Позднякова // Бизнес. Образование. Право. – 2017. – № 2 (39). – С. 237–241.

4. Новопавловская Е. Е., Переверзев Е. А. Вопросы административного выдворения  
за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в практике 
конституционного судопроизводства / Е. Е. Новопавловская, Е. А. Переверзев // Бизнес. Обра-
зование. Право. – 2016. – № 4 (37). – С. 238–242.



– 478 – – 479 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

5. Приказ Министра обороны РФ от 02.04.2004 № 101 «О сроке временного пребывания  
в Российской Федерации иностранных граждан, поступающих на военную службу по кон-
тракту» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2004 № 5761) [Электронный ресурс]. – До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс» свободный (дата обращения: 03.09.2017). 

6. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ в ред. от 29.07.2017 г. // Собрание законодательства 
РФ. – М. : Юрид. лит., 2002. – № 30. – Ст. 3032.

REFERENCES

1. Anikeeva E. D. Constitutional and Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federa-
tion : diss. … cand. jurid. sciences / Anikeeva Elena Dmitrievna. – M., 2004. – 169 p.

2. Basik V. P. The legal status of citizens of the Russian Federation and foreigners in Russia /  
V. P. Basik. – M., 2004. – 267 p.

3. Pozdnyakova E. V. Administrative-legal transformation as counteraction to modern challeng-
es / E. V. Pozdnyakova // Business. Education. Law. – 2017. – No. 2 (39). – P. 237–241.

4. Novopavlovskaya E. E., Pereverzev E. A. Questions of administrative expulsion of foreign 
citizens and stateless persons outside the Russian Federation in the practice of constitutional court 
proceedings / E. E. Novopavlovskaya, E. A. Pereverzev // Business. Education. Law. – 2016. –  
No. 4 (37). – P. 238–242.

5. Order of the Minister of Defense of the Russian Federation No. 101 of 02.04.2004 «On the 
Period of Temporary Stay in the Russian Federation of Foreign Citizens Entering Military Ser-
vice on Contract» (registered with the Ministry of Justice of the Russian Federation on April 20, 
2004 No. 5761) [Electronic resource]. – Free access from RLS «ConsultantPlus» (date of viewing:  
03.09. 2017).

6. The Federal Law «On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation» of July 
25, 2002 No. 115-FZ in the red. from July 29, 2017 Collection of the RF legislation. – M. : Legal  
literature, 2002. – No. 30. – Art. 3032.

© Ковалева Н. Н., Анисимова И. А., 2017



– 480 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

УДК 342.841

Sorokina Natalya Vladimirovna,
candidate of historical sciences,
assistant professor of theory and history 
of state and law
of Volgograd Institute of Business,
Volgograd,
Russian Federation,
e-mail: n_v_sorokina_nv@mail.ru

Maleva Elena,
student of Volgograd 
Institute of Management 
of Russian Academy 
of National Economy 
and Public Administration 
under the President of Russian Federation,
Volgograd,
Russian Federation,
e-mail: lenochka.maleva@mail.ru

Pimenova Julia Aleksandrovna,
student of the group PNB-403
of Volgograd Institute of Management 
of Russian Academy 
of National Economy 
and Public Administration 
under the President of Russian Federation,
Volgograd,
Russian Federation,
e-mail: yylyaas@mail.ru

Kashayeva Ekaterina Vladimirovna,
student of the group PPD-14-1bz 
of the Faculty 
of Professional Education 
of the Lysva branch 
of the Perm National Research 
Polytechnic University
Lysva,
Russian Federation,
e-mail: ek.kashaeva2014@yandex.ru

Сорокина Наталья Владимировна,
канд. истор. наук,

доцент кафедры теории и истории 
государства и права

Волгоградского института бизнеса,
г. Волгоград,

РФ,
e-mail: n_v_sorokina_nv@mail.ru

Малева Елена,
студентка Волгоградского 

Института Управления 
Российской академии 
народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте РФ,

Волгоград,
Российская Федерация,

e-mail: lenochka.maleva@mail.ru

Пименова Юлия Александровна,
студентка группы ПНБ-403

Волгоградского Института Управления 
Российской академии 
народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте РФ,

Волгоград,
Российская Федерация,
e-mail: yylyaas@mail.ru

Кашаева Екатерина Владимировна,
студентка группы ППД-14-1бз

факультета 
профессионального образования

Лысьвенского филиала Пермского 
национального исследовательского 

политехнического университета
г. Лысьва,

Российская Федерация,
e-mail: ek.kashaeva2014@yandex.ru

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ВЫБОРОВ

ADMINISTRATIVE OFFENCES 
RELATED TO THE FUNDING OF ELECTIONS

Тема статьи является актуальной в избирательном процессе, поскольку правона-
рушения, связанные с финансированием выборов, зафиксированы, начиная с муниципаль-
ных выборов до выборов в федеральные органы власти. Авторы выделяют основной круг  
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административных правонарушений, связанных с финансированием выборов и дают им 
краткую характеристику. Авторы исследуют статистические данные, касающиеся админи-
стративных правонарушений избирательных прав на период с 2012 по 2016 год, определяют 
порядок привлечения к административной ответственности. На основе проведенного иссле-
дования авторы определяют сущность административных правонарушений избирательных 
прав в области правоотношений, связанных с финансированием выборов.

The subject of article is relevant in electoral process as the offenses connected to financing of 
choices are recorded since municipal choices to choices in federal authorities. Authors selects the 
main circle of the administrative offenses connected to financing of choices and give them the short 
characteristic. Authors researches the statistical data concerning administrative offenses of electoral 
rights for the period from 2012 to 2016, defines an order of administrative prosecution. On the basis 
of the conducted research authors defines an entity of administrative offenses of electoral rights in 
the field of the legal relationship connected to financing of choices.

Ключевые слова: выборы, административные правонарушения, нарушения избиратель-
ных прав, финансирование выборов.

Keywords: elections, administrative violations, violations of electoral rights, financing of 
elections.

Введение
Основным государственным органом, отвечающим за организацию подготовки и прове-

дения выборов и осуществляющим контроль за соблюдением избирательных прав граждан, 
являются избирательные комиссии. В ходе своих полномочий, по нашему мнению, они могут 
выявить признаки административных правонарушений и преступлений, связанных с наруше-
нием законодательства о выборах.

Избирательное право призвано регулировать не только право российских граждан из-
бирать и быть избранными в органы государственной власти, а также порядок организации  
и проведения выборов. Эта область права имеет очень обширную правовую базу. Норма-
тивно-правовое регулирование избирательной деятельности включает порядок формирова-
ния и полномочия избирательных комиссий, правовой статус кандидатов и избирательных  
объединений, а также требования к их регистрации, условия агитации и, наконец, финанси-
рование выборов.

В объективном значении избирательное право представляет собой систему юридических 
норм, регулирующих порядок формирования органов государственной власти и местного 
самоуправления.

В субъективном значении избирательное право делится на право избирать, открывающее 
гражданам возможность голосовать за кандидата, которого он считает достойным, право быть 
избранным, предоставляющее лицу возможность участия в выборах в качестве кандидата.

Следует отметить, что финансирование выборов не следует рассматривать как отдельный 
этап избирательного процесса. Кроме того, очевидно, что адекватность финансовых ресур-
сов зависит от успешного продвижения конкретного кандидата на различных этапах выборов,  
но и от самой действительности выборов в определенный момент времени, на любой террито-
рии в принципе.

К сожалению, избирательным комиссиям порой не хватает времени и технических 
возможностей для проведения официальных проверок по всем поступающим к ним заяв-
лениям о финансовых нарушениях. Этот факт может использовать участников выборов 
и нарушать избирательное законодательство, в связи с чем дальнейшее совершенство-
вание избирательного законодательства в этой сфере, а также повысить уровень пра-
вовой культуры субъектов избирательного процесса в целом [1]. Только можно ожи-
дать позитивных изменений в легитимности избирательного процесса в целом, особенно  
в финансировании выборов.
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Существует большое количество нарушений, связанных с введением незаконных 
средств в иностранной валюте, с отчетами из-за них, которые появляются в рамках изби-
рательной кампании.

Административные правонарушения в сочетании с финансированием выборов (Кодекса  
об административных правонарушениях Российской Федерации, пункта 5.17-5.21, 5.50,  
5.65, 5.66) актуальны, потому что в нашем современном обществе в избирательном процессе 
кампании чаще появляются такие проблемы, как отсутствие достоверной информации о движе-
нии и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов; использование 
незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании; несоблю-
дение правил перечислить денежные средства, поступившие в избирательный фонд, и т. д.

Целью данного исследования является всесторонний анализ административных право-
нарушений, связанных с порядком и условиями финансирования выборов (Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях по данному пункту 5.17-5.21, 5.50,  
5.65, 5.66). Определение законодательной дефиниции административной ответственности  
и административного правонарушения.

Для реализации данной цели задачами явились: исследование норм (ст. 5.17-5.21, 5.50, 
5.65, 5.66) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 193-ФЗ ред. от 17.04.2017; изучение комментариев административного зако-
нодательства Российской Федерации; анализ статистических данных, связанных с привлече-
нием к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства, 
связанного с финансированием выборов.

Научная новизна данного исследования состоит в детальном изучении административ-
ных правонарушений, связанных с финансовым обеспечением избирательной кампании, де-
тальное изучение состава административных правонарушений в данной сфере, в том числе 
определения объекта, субъекта, субъективной и объективной стороны.

Основная часть исследования
Административное право — это отрасль права (система правовых норм), которая коор-

динирует общественные отношения в сфере руководящей деятельности государственных ор-
ганов, а также должностных лиц по выполнению публичных функций и задач государства  
в процессе реализации исполнительной власти органами государства.

Административное право является одной из главных отраслей правовой системы госу-
дарства, а административное законодательство является неким правовым базисом построе-
ния и действия исполнительной ветви власти. Эта отрасль права фиксирует права и обязанно-
сти граждан, юридических лиц, которые не имеют особых полномочий во взаимоотношениях  
с представителями органов исполнительной власти, местного самоуправления, с администра-
цией организаций, учреждений и предприятий, а также устанавливает формы, структуру, ме-
тоды, полномочия, принципы и систему функционирования исполнительных органов и их 
должностных лиц.

Для того чтобы приступить к изучению административных правонарушений, связанных  
с финансированием выборов, нужно определить дефиницию законодателя касательно адми-
нистративной ответственности и административного правонарушения.

Несмотря на существование гл. 2 КоАП РФ, понятие административной ответственности 
в ней не дано.

Административная ответственность — это вид юридической ответственности, которая 
выражается в назначении органом или должностным лицом, наделенным соответствующими 
полномочиями, административного наказания лицу, совершившему правонарушение [2].

Рассматривая характеристику административных правонарушений, законодательство  
в КоАП РФ никак не свидетельствует об их социальной угрозе, как, к примеру, в Уголовном 
кодексе РФ, где преступное деяние считается социально не безопасным. Авторы полагают 
допустимым сказать о социальной угрозе административных правонарушений, но управ-
ленческие преступления, примеры которых будем приводить ниже, не представляют собой 
социальной угрозы.
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Административное правонарушение — противоправное, виновное действие или бездей-
ствие физического или юридического лица, за которое КоАП РФ либо законами субъектов РФ 
об административных правонарушениях установлена административная ответственность [3].

Неправомерное действие или бездействие являются двумя возможными разновидностя-
ми противоправного деяния, то есть противоправного поведения юридического или физи-
ческого лица.

Действие — это активное невыполнение обязанности, законного требования, нарушение 
установленного запрета. Нормы административного правонарушения, которые мы будем рас-
сматривать, совершаются в форме активных действий физических или юридических лиц [4].

Бездействие — это общественно вредное противоправное пассивное поведение, выража-
ющееся в несовершении действия, которое лицо могло и должно было совершить в силу воз-
ложенных на него правовых обязанностей.

Нормы административного правонарушения, которые мы будем рассматривать, соверша-
ются как в форме активных действий физических или юридических лиц (КоАП ст. 5.18-5.20, 
5.50, 5.65, 5.66), так и в форме их пассивных действий (5.17,5.21).

Рассмотрим состав административных правонарушений, связанных с финансированием 
выборов.

1. Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходова-
нии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума (Ст. 5.17).

2. Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной кам-
пании кандидата избирательного объединения, деятельности инициативной группы по прове-
дению референдума, иной группы участников референдума (Ст. 5.18).

3. Использование незаконной материальной поддержки при финансировании избиратель-
ной кампании, кампании референдума (Ст. 5.19).

4. Незаконное финансирование избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной под-
держки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание ус-
луг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) рас-
ценкам (Ст. 5.20).

5. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям рефе-
рендума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению 
референдума, иным группам участников референдума (Ст. 5.21).

6. Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, фонд ре-
ферендума (Ст. 5.50).

7. Незаконное использование политической партией денежных средств и иного имуще-
ства при финансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референ-
дума (Ст. 5.65).

8. Незаконное финансирование деятельности политических партий, не связанной с уча-
стием в выборах и референдумах (Ст. 5.66).

Рассмотрим состав административных правонарушений, связанных с финансированием 
выборов по ст. 5.17 «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении 
и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума».

Объектом правонарушения признаются общественные отношения, которые связаны с фи-
нансированием выборов (референдума), регулируемые определенными федеральными зако-
нами и законами субъектов РФ. 

Законом принят режим материального обеспечения приготовления и проведения выбо-
ров (референдума), а также процедура создания избирательных фондов референдума, изби-
рательных объединений, кандидатов, порядок использования накоплений фондов, а также 
процедура обеспечения предоставления финансовых отчетов о величине и об источниках 
перечисленных ресурсов в фонды референдума, в избирательные фонды средств, о произ-
веденных расходах на осуществление референдумов и выборов (см. ст. 57–59 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»). 
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Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 
избирательной кампании, а также обязаны обеспечивать осуществление предвыборной аги-
тации после особого извещения определенной избирательной комиссии об их выдвижении 
(самовыдвижении) до их фиксирования этой комиссией. 

Избирательным объединениям после регистрации их представителей надлежит формиро-
вать избирательные фонды. Для создания избирательного фонда открываются специальные, 
на то предназначенные, счета в банках. 

Банк как держатель счета избирательного фонда избирательного объединения, канди-
дата, фонда референдума по запросу соответствующей избирательной комиссии, комис-
сии референдума должен периодически выдавать ей сведения о зачислении и расходовании 
средств, которые находятся на счетах указанных субъектов. Это все разрешает осуществлять 
надзор и контроль комиссиям за добросовестностью и точностью соблюдения владельца-
ми счетов требований, которые предъявляются к созданию и расходованию находящихся  
на них средств.

Объективную сторону правонарушения по ч. 1 данной статьи образует бездействие или 
действие кандидата, лица, выбранного депутатом или на другую выборную должность, ини-
циативной группы по проведению референдума, иной группы членов референдума, банка, ко-
торое выражается в следующем:

а) непредъявление в срок, указанный законом, финансового отчета об источниках и вели-
чине зачислений в избирательные фонды (фонды референдума) и обо всех осуществленных 
расходах; 

б) частичное предоставление установленных законом сведений;
в) передача недостоверных данных или сведений. 
Объективную сторону правонарушений по ч. 2 данной статьи образует бездействие пред-

седателя комиссии референдума или избирательной комиссии, которое выразилось в непре-
доставлении, либо частичном, либо несвоевременном предоставлении в средства массовой 
информации для публикации данных о зачислении и использовании ресурсов избирательных 
фондов, фондов для участия в референдуме или же финансовых отчетов зарегистрированных 
кандидатов, кандидатов, а также избирательных объединений [5].

Далее рассмотрим состав административных правонарушений, связанных с финан-
сированием выборов по ст. 5.18 «Незаконное использование денежных средств при фи-
нансировании избирательной кампании кандидата избирательного объединения, де-
ятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума». 

Объектом анализируемого административного правонарушения признаются обществен-
ные отношения, которые связаны с финансированием выборов или референдумов, регулируе-
мые соответствующими федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Для того чтобы участвовать в избирательной кампании, в проведении предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума избирательными объединениями, кандидата-
ми, инициативными группами по осуществлению референдума, инициативными агитаци-
онными группами формируются фонды референдума, избирательные фонды, накопления 
которых переводятся на специально открытые счета. Процедура по приготовлению и осу-
ществлению референдума Российской Федерации оплачивается за счет средств федераль-
ного бюджета. Фонды референдума формируются инициативными группами по осущест-
влению референдума, инициативными агитационными группами за счет средств участни-
ков этих инициативных групп, за счет добровольных вкладов российских юридических лиц  
и граждан Российской Федерации. 

Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений формируются за счет:
а) личных средств кандидата;
б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением; 
в) добровольных вкладов юридических лиц и граждан; 
г) средств, которые выделены соответствующей избирательной комиссией избирательно-

му объединению или кандидату.
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Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату, из-
бирательному объединению, инициативной группе по проведению референдума только через 
избирательные фонды, фонды референдума. Использование ими в целях достижения опреде-
ленного результата на выборах, референдуме денежных средств, не перечисленных в избира-
тельные фонды, фонды референдума, запрещается.

Средства избирательных фондов (фондов референдума) имеют целевое назначение. Они 
применяются только на компенсацию расходов, которые связаны с проведением избиратель-
ной кампании, например, на материальное обеспечение организации сбора подписей в под-
держку кандидата, предвыборную агитацию, оплату работ или услуг информационного или 
консультационного характера.

Объективную сторону анализируемого правонарушения образовывают действия или без-
действия определенных законом субъектов, которые состоят хотя бы в одном из упомянутых 
случаев: 

а) расходование денежных средств, которые не перечислены в фонд референдума, изби-
рательный фонд; 

б) расходование денежных средств, которые поступили в избирательный фонд (фонд ре-
ферендума), так или иначе, нарушающее законодательство о выборах и референдумах, если 
это правонарушение не обуславливает ответственности по ст. 5.5 [4]; 

в) расходование иными лицами в целях достижения определенного результата на выборах, 
референдуме денежных средств, не перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума;

г) превышение установленных законом предельных сумм расходования денежных средств 
из избирательного фонда, фонда референдума; 

д) расходование денежных средств избирательного фонда, фонда референдума на не пре- 
дусмотренные законом цели [6]. 

Рассмотрим состав административных правонарушений, связанных с финансированием 
выборов по ст. 5.19. «Использование незаконной материальной поддержки при финансирова-
нии избирательной кампании, кампании референдума».

Объектом данного административного правонарушения признаются общественные от-
ношения, которые связаны с проведением выборов или референдума и их финансированием. 
Процедура финансирования выборов (референдума) регулируется законодательством РФ  
и субъектов РФ о выборах и референдумах, например, ст. 57–59 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Законодательством определено, что граждане и юридические лица имеют право ока-
зывать финансовую (материальную) помощь деятельности, которая способствует вы-
бору кандидата или же списка кандидатов, только через соответствующие избиратель-
ные фонды. Запрещено осуществление оплачиваемых работ, реализация товаров, пре-
доставление платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и обращенных  
на достижение конкретного итога на референдуме, выборах, без одобрения в письмен-
ной форме кандидата, лиц, им уполномоченных, избирательного объединения на такое 
осуществление работ, реализацию товаров, предоставление услуг и их оплату из соот-
ветствующего избирательного фонда. Запрещено неоплачиваемое выполнение или вы-
полнение по необоснованно заниженным ценам юридическими лицами, их представи-
тельствами, филиалами и иными подразделениями работ, реализация товаров, прямо  
или косвенно связанных с выборами. Разрешено только добровольное безвозмездное 
личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению 
выборов без вовлечения третьих лиц.

Объективную сторону анализируемого правонарушения образовывают действия или без-
действия определенных законом субъектов, которые состоят в использовании незаконной 
финансовой поддержки (помимо средств фонда референдума, избирательного фонда), полу-
ченной от граждан, юридических лиц, их представительств, филиалов и иных подразделений  
и анонимной финансовой поддержки. 
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Рассмотрим состав административных правонарушений, связанных с финансировани-
ем выборов по ст. 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, кампании референдума, оказание запрещенной законом мате-
риальной поддержки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, 
оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завы-
шенным) расценкам».

Объектом анализируемого административного правонарушения признаются обществен-
ные отношения, которые с проведением выборов (референдума), а именно с процедурой их 
финансирования. 

Материальная поддержка, которая оказывается юридическими лицами и гражданами ини-
циативным группам по проведению референдума, избирательным объединениям, кандидатам 
должна реализовываться только через фонды референдума, избирательные фонды, которые, 
в свою очередь, создаются для проведения референдума или финансирования избирательной 
кампании.

Объективную сторону данного правонарушения образовывают такие действия, как:
а) материальная поддержка деятельности инициативной группы по проведению референ-

дума или избирательной кампании;
б) сопряженное с проведением референдума, выборов безвозмездное или по необосно-

ванно заниженным (завышенным) ценам осуществление юридическими лицами работ, оказа-
ние услуг или же реализация товаров; 

в) осуществление оплачиваемых работ, реализация товаров, предоставление оплачивае-
мых услуг без письменно заверенного согласия кандидата (его уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам);

г) внесение взносов в фонд референдума, избирательной кампании или через подстав-
ных лиц. 

Не признается правонарушением добровольное безвозмездное личное осуществле-
ние гражданином работ или предоставление им услуг по приготовлению и проведению 
выборов [7].

Рассмотрим состав административных правонарушений, связанных с финансированием 
выборов по ст. 5.21 «Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, ко-
миссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам  
по проведению референдума, иным группам участников референдума».

Объектом данного правонарушения признаются общественные отношения, которые свя-
заны с проведением референдумов и выборов, а именно с их финансированием.

Материальное обеспечение приготовления и проведения референдума и выборов предпо-
лагает, преимущественно, финансовое обеспечение работы комиссий референдума, избира-
тельных комиссий, для чего в бюджетах всех уровней особой строкой выделяются денежные 
средства не позднее чем в десятидневный срок со дня опубликования заключения о назначе-
нии выборов, и производится их перебор и переназначение по иерархии от вышестоящих ко-
миссий к нижестоящим. 

Законодательством учреждается целевое предназначение расходов комиссий референду-
ма, избирательных комиссий, которые финансируются из средств государственного или мест-
ного бюджета, процедура открытия и управления счетами, сроки перечисления денежных 
средств и так далее. При проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Центральная избирательная комиссия РФ переводит денежные средства  
на проведение выборов не позднее чем за 50 дней до дня голосования избирательным комис-
сиям субъектов РФ, которые делят и перечисляют их территориальным избирательным комис-
сиям, при проведении референдума РФ — не позднее чем за 45 дней. 

В данной статье речь также идет и о перечислении денежных средств (ресурсов), которые 
поступают на специально открытые счета избирательным объединениям, инициативным 
группам по проведению референдума, иным группам участников референдума, кандида-
там. Эти денежные средства (ресурсы) нужны упомянутым субъектам для реализации ими  
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агитации по вопросам референдума, предвыборной агитации и иной деятельности, кото-
рая с приготовлением и проведением выборов (референдума). Ввиду этого очень важно, 
чтобы эти денежные средства (ресурсы) были в определенный законом срок переведены  
и приняты адресатом. 

Объективную сторону анализируемого правонарушения составляют бездействие (дей-
ствие) специально уполномоченного должностного лица, которое не выполняет или выполня-
ет с задержкой (без уважительной причины) перевод денежных средств, которые поступают 
комиссиям референдума, избирательным комиссиям, а также избирательным объединениям, 
кандидатам, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников 
референдума.

Рассмотрим состав административных правонарушений, связанных с финансированием 
выборов по ст. 5.50 «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный 
фонд, фонд референдума».

Объектом анализируемого правонарушения по данной статье признаются обществен-
ные отношения, которые связаны с проведением выборов и референдума, а именно с их 
финансированием. 

Определен список субъектов, которым запрещено вносить взносы в избирательные фон-
ды избирательных объединений, кандидатов, в фонды референдума. К ним относятся ино-
странные организации, а также иностранные государства, иностранные граждане и лица без 
гражданства, российские юридические лица с иностранным участием, несовершеннолетние 
граждане РФ, общественные движения и международные организации, органы местного са-
моуправления и государственной власти, государственные и муниципальные предприятия 
и учреждения, военные организации, воинские части, а также, правоохранительные органы, 
благотворительные организации и религиозные объединения и др. (п. 6 ст. 58 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»).

Воспрещено вносить взносы также анонимным жертвователям — юридическим лицам  
и гражданам, которые не указали полно и точно необходимые данные о себе.

Пожертвования, которые внесены упомянутыми лицами, а также часть взносов, кото-
рая превышает установленный законом максимальный размер, должны быть возвращены 
жертвователям, а пожертвования, которые внесены анонимными жертвователями,— пе-
реводу в доход соответствующего бюджета. Для возвращения пожертвований в законе 
определены сроки.

Объективную сторону анализируемого правонарушения составляет бездействие лиц, на-
званных в тексте данной статьи, которое выразилось: 

а) в невозврате в определенный срок взносов лицам, которые внесли эти взносы с наруше-
нием закона;

б) в непереводе в определенный срок в доход соответствующего бюджета взносов от ано-
нимных жертвователей [8].

При судебном рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных  
с финансированием выборов (ст. 5.17-5.21, 5.50, 5.65, 5.66), судьи рассматривают в пятиднев-
ный срок. Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять члены изби-
рательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса, уполномоченные 
этими комиссиями (ч. 5 ст. 28.3).

Статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции в отношении админи-
стративных дел за нарушения избирательного законодательства показали нам, что наиболь-
шее количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение изби-
рательного законодательства, наблюдается в 2016 и в 2012 годах. Это связано, на наш взгляд, 
с проведением масштабных избирательных кампаний федерального уровня в 2016 году — 
выборы в Государственную Думу седьмого созыва и в 2012 году — Президентские выборы  
в России (см. таблицу).
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Таблица
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных 

правонарушениях за правонарушения, связанные с избирательными правами  
(ст. 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) в 2012–2016 годы

Всего
по РФ за 12 мес. 

2016 год

Всего
по РФ за 12 мес. 

2015 год

Всего
по РФ за 12 мес. 

2014 год

Всего
по РФ за 12 мес. 2013 

год

Всего
по РФ за 12 мес. 

2012 год

2 358 1 240 1 314 1 567 2 756

Источник: [9].

Таким образом, проведя подробный анализ административных правонарушений, связан-
ных с финансированием выборов, можно подвести следующие итоги.

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность.

2. Статьи 5.17–5.21, 5.50, 5.65, 5.66 КоАП, связанные с финансированием выборов, име-
ют во многом правозащитный характер. Они направлены, прежде всего, на охрану прав 
граждан, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в области из-
бирательного права. 

3. Анализ статистических показателей деятельности судов общей юрисдикции за 2016 год 
показал, что количество поступающих дел, связанных с административными правонарушени-
ями избирательного законодательства (в том числе, связанных с финансированием выборов – 
5.17–5.21, 5.50 КоАП), все же в достаточной степени присутствует. 

Правовая статистика содержит также показатель числа лиц, подвергнутых наказаниям по 
делам об административных правонарушениях за правонарушения, связанные с финансирова-
нием выборов (ст. 5.17–5.21, 5.50, 5.65, 5.66 КоАП РФ).

Наибольшее количество лиц, привлеченных к административной ответственности за на-
рушение избирательного законодательства, наблюдается в 2016 и в 2012 годах. Это связано, 
на наш взгляд, с проведением масштабных избирательных кампаний федерального уровня  
в 2016 году — выборы в Государственную Думу седьмого созыва и в 2012 году — Президент-
ские выборы в России.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПОДДЕЛКОЙ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

THE ADMINISTRATIVE OFFENCES 
CONNECTED WITH THE FORGERY OF SIGNATURES OF VOTERS
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В статье рассматривается административная ответственность за нарушение изби-
рательного законодательства, кроме того, анализируется статья, посвященная подделкам 
подписей избирателей, участников референдума (ст. 5,46 КоАП) и сбору подписей избирате-
лей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбору подписей лицами, кото-
рым участие в этом запрещено Федеральным Законом.

In article the administrative responsibility for violation of electoral laws is considered, including 
article devoted forgeries of signatures of voters, participants of a referendum (Art. 5,46 the Adminis-
trative Code) and to petition of voters, participants of a referendum in the forbidden places and also 
petition by persons to which participation in it is forbidden by the Federal Law is analyzed.

Ключевые слова: административное правонарушение, выборы, выдвижение кандидатов 
в депутаты, избирательное законодательство, местные органы государственной власти, 
подделка подписей избирателей, юридическая гарантия.

Keywords: administrative offense, elections, promotion of candidates, electoral laws, local pub-
lic authorities, forgery of the signature of voters, legal safeguard.

Введение
Актуальность исследования — в настоящее время посягательство на избирательные пра-

ва граждан все чаще просматривается на различных стадиях избирательного процесса как са-
мого референдума, так и непосредственно выборов. Важным свойством демократии является 
свободное волеизъявление граждан, и для устранения различных проблемы местного, регио-
нального значения устанавливается административная ответственность за правонарушения, 
связанные с подделкой подписей, которая является определенной юридической гарантией 
обеспечения свободного волеизъявления граждан РФ.

Если явка на избирательный участок минимальна, то у членов избирательной комиссии 
есть соблазн воспользоваться своими должностными полномочиями и, пренебрегая инструк-
циями, с целью улучшения работы своего избирательного участка, а также для выполнения 
поставленных статистических задач на незаполненных бланках проголосовать и расписаться 
за человека, который не пришел на участок [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].

Развитие административной ответственности из-за несоблюдения селективного законода-
тельства принадлежит к ведению федерального законодателя. Конкретные составы админи-
стративных правонарушений, посягающие на избирательные права граждан, сформулированы 
в гл. 5 Особенной части КоАП РФ. Там предусмотрено около 35 составов правонарушений, 
являющихся основаниями привлечения физических и юридических лиц к административной 
ответственности за нарушение избирательного законодательства [9].

Цель настоящего исследования — углубленный анализ ст. 5.46 и 5.47 КоАП, выявление 
особенностей, связанных с составами данных правонарушений, а также анализ статистики 
применения данных статей. Для достижения поставленной цели необходимо решить такие 
задачи, как исследование ст. 5.46 и 5.47 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 30.01.2001 г. № 193-ФЗ в последней редакции; изучение комментариев 
законодательства и анализ статистических данных, связанных с привлечением к администра-
тивной ответственности за нарушение избирательного законодательства. 

Основная часть исследования
В первую очередь нужно преступить ко всем аспектам, с которыми нужно определиться, 

что является административным правонарушением и административной ответственностью. 
Административное правонарушение — противоправное, виновное действие или бездействие 
физического или юридического лица, за которое законодательством об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность [10]. Административ-
ная ответственность — вид юридической ответственности, который определяет обязанности 
субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение админи-
стративного правонарушения [11].
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Из ст. 5.46 КоАП приведем цитату: «Подделка подписей избирателей, участников рефе-
рендума, собираемых в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы 
проведения референдума, а равно заверение заведомо подделанных подписей (подписных 
листов) лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, либо уполномоченным лицом, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей» [12].

Непосредственный объект — установленный законом порядок сбора подписей избирате-
лей (участников референдума) в поддержку кандидатов, списка кандидатов (инициативы про-
ведения референдума).

Данный порядок устанавливается в ст. 37 и 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другими ФЗ, закона-
ми субъектов РФ о выборах и референдумах. 

Объективную сторону данного правонарушения составляют два действия:
1) подделка подписей (выполнение подписей одного лица другим лицом);
2) заверение заведомо подделанных подписей. 
Данное правонарушение совершается только в форме действий. Оконченным оно будет 

считаться с момента подделки хотя бы одной подписи.
Кто же может быть субъектом данного правонарушения?
1. Сборщик подписей (гражданин 18 лет).
2. Лицо, которое уполномочено на заверение подписных листов с подписями избирате-

лей (сборщик подписей, кандидат или уполномоченный представитель инициативной группы  
по проведению референдума, официальные представители политической партий).

Для данного правонарушения важен сам факт подделки (заверки) подписей (подписных 
листов), то есть состав правонарушения является формальным.

Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется только в форме прямого 
умысла, ибо подделать подписи по неосторожности невозможно. 

Административная ответственность по ст. 5.46 наступает в том случае, если действия  
не содержат состава преступления по ч. 2 ст. 142 Уголовного кодекса РФ. 

На основании ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях за нарушения законодательства о выборах дела об административных правонаруше-
ниях по ст. 5.46 возбуждается исключительно прокурором [12].

В п. 8 ст. 37 ФЗ говорится о том, что порядок заверения подписного листа устанавлива-
ется в соответствии с законом. Так, в ч. 8 ст. 41 ФЗ «О выборах депутатов в Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» каждый подписной лист заверяется 
лицом, которое осуществляет сбор подписей, и уполномоченным представителем политиче-
ской партии. 

Ответственность устанавливается за сам факт подделки подписей или обстоятельство за-
верения заведомо подделанных подписей независимо от того, были ли у правонарушителя 
какие-либо корыстные мотивы/цели.

В случае если же лицо было введено в неверное толкование вопроса относительно подлин-
ности подписей либо не знало и не могло знать о подделке подписей, то оно не несет ответ-
ственности по комментируемой статье.

Из ст. 5.47 КоАП приведем следующее положение: «Участие органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций незави-
симо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, 
списка кандидатов, в сборе подписей участников референдума в поддержку инициативы 
проведения референдума, а равно сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в ме-
стах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной помощи — влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц —  
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей» [12].
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Явным объектом данной статьи считается установленный законом порядок сбора подпи-
сей избирателей в помощь претендентов, перечня претендентов[11].

Данный порядок сбора подписей устанавливается ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, другими ФЗ 
и законами субъектов РФ о выборах и референдумах. В помощь выдвижения претендентов 
могут собираться подписи избирателей в порядке и количестве, в котором они определяются 
законом. 

Право сбора подписей избирателей принадлежат гражданину, который достиг 18 лет. Так-
же подписи собираются только среди избирателей, которые обладают активным ИП [11].

Объективная сторона данного правонарушения включает в себя:
1) Участие в сборе подписей лиц, которым запрещено это законом (органы гос. власти, 

МСУ, органы управления организацией и т. д.);
2) Сбор подписей в запрещенных местах (цеха, кабинеты, лаборатории, учебные заведе-

ния и т. п.).
Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления организаций всех форм собственности, учреждений в сборе подписей избирате-
лей, участников референдума может, в частности, выражаться в осуществлении по распоряже-
нию руководителей указанных органов, организаций, учреждений соответствующих подгото-
вительных действий в целях проведения сбора подписей и контроля его результатов, а также 
в совершении действий, непосредственно направленных на сбор подписей. Такими действия-
ми, например, могут быть выделение органом государственной власти транспортных средств 
для сбора подписей, использование множительной техники, бумаги и расходных материалов 
указанных органов, организаций, учреждений для изготовления бланков подписных листов, 
привлечение для этих целей работников и т. д. [13].

Правонарушение, предусмотренное ст. 5.47 КоАП, может совершаться только в форме 
действия.

Субъектами анализируемой статьи являются граждане, которые осуществляют сбор под-
писей в запрещенных местах, должностные лица органов государственной власти и МСУ, ор-
ганов управления организаций, учреждений и юридические лица, которые перечислены в дис-
позиции анализируемой статьи.

Данное правонарушение может быть совершенно только умышленно, то есть в форме пря-
мого или косвенного умысла.

В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ в сфере нарушений выборного законодательства пол-
номочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по ст. 5.47 
обладают члены избирательной комиссии с правом решающего голоса [1].

По общему правилу дела об административных правонарушениях, которые посягают на 
избирательные права граждан (ст. ст. 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) рассматривают-
ся в пятидневный срок (см. таблицу).

Таблица
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных 

правонарушениях за правонарушения, связанные с избирательными правами  
(ст. 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) в 2012–2016 годы

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2016 год

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2015 год

Всего
по РФ за 12 мес. 

2014 год

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2013 год

Всего 
по РФ за 12 мес. 

2012 год

2 358 1 240 1 314 1 567 2 756

Таким образом, проведя углубленный анализ административных правонарушений, свя-
занных с подделкой подписей избирателей, участников референдума и сбором подписей из-
бирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, 
которым участие в этом запрещено ФЗ, можно сделать выводы.
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1. Под административным правонарушением подразумевается беззаконное, виновное 
действие или бездействие физического или юридического лица, за которое КоАП РФ либо 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность.

2. Ст. 5.46 и 5.47 КоАП, которые связанные с подделкой подписей избирателей, участни-
ков референдума ориентированы на охрану конституционно-правовых отношений, представ-
ляя одной из гарантий реализации избирательных прав граждан.

3. Анализ статистических показателей деятельности судов общей юрисдикции за 2012–
2016 годы выявил, что количество поступающих дел о защите избирательных прав в суды 
общей юрисдикции систематически уменьшается. Данное обстоятельство свидетельствует,  
на взгляд авторов, об определенных положительных изменениях в сфере законодательного 
регулирования выборов.
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ДЕПОРТАЦИЯ КАК ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕРА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

DEPORTATION AS A RESTORATIVE MEASURE 
OF ADMINISTRATIVE COERCION

Статья посвящена исследованию института депортации. Проводится анализ процеду-
ры применения данной меры административного принуждения. Выявлены пробелы в законо-
дательном регулировании института депортации и указаны пути их устранения.

The article is devoted to the study of the institution of deportation. The analysis procedure ap-
plying the measures of administrative coercion. Identified gaps in the legislative regulation of the 
Institute of deportation and ways of their elimination.

Ключевые слова: административное принуждение, депортация, иностранные граждане.

Keywords: administrative enforcement, deportation, foreign nationals.

Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что проблема миграции является злободневной 

для многих государств, в том числе нашей страны. От того, насколько детально будет урегу-
лирована процедура депортации, зависит обеспечение национальной безопасности и режима 
законности в Российском государстве. 

Научная новизна исследования состоит в том, что выявлены пробелы в законодательном 
регулировании института депортации и указаны пути их устранения.

Цель исследования — выработать понимание сущности и отличительных черт института 
депортации, процедуры применения данной меры административного принуждения. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: определить, что та-
кое депортация, в каких случаях и каком порядке она применяется, сравнить данную меру  
административного принуждения с административным выдворением, выработать предложе-
ния по усовершенствованию существующего законодательства применительно к закреплению 
института депортации.
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Основная часть
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает возможность на-

хождения иностранного гражданина на территории страны на установленный период време-
ни. Для этого данные субъекты должны встать на миграционный учет, то есть получить доку-
менты, подтверждающие легальность их пребывания в России.

В определенных же случаях по отношению к лицу может быть применена высылка из стра-
ны. Попытаемся разобраться, что это такое и в каких случаях допустимы указанные действия.

Прежде всего, необходимо обратиться к таким Федеральным законам, как «О правовом 
статусе иностранных граждан в Российской Федерации» [4], «О беженцах» [1], «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [2], которые позволяют 
установить значение термина «депортация» — это высылка иностранца в принудительном по-
рядке: а) при утрате легальных оснований его пребывания в РФ (например, сокращен срок про-
живания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации —  
ч. 1 ст. 31 Федерального закона «О правовом статусе иностранных граждан в Российской 
Федерации»; лицу отказано в признании беженцем либо им утрачивается данный статус —  
ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона «О беженцах»); б) при аннулировании легальных основа-
ний пребывания в РФ (например, аннулированы разрешение на временное проживание или 
вид на жительство, выданные иностранному гражданину — ч. 2 ст. 31 Федерального закона  
«О правовом статусе иностранных граждан в Российской Федерации»; лицо лишено статуса бе-
женца — ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона «О беженцах»). При этом депортация применяется  
в отношении тех иностранцев, которые отказываются от добровольного выезда из Российской 
Федерации.

Следует отличать институт депортации от меры административного наказания — адми-
нистративного выдворения за пределы Российской Федерации. Различия между данными ме-
рами административного принуждения несколько размыты, так как смысл и того, и другого 
заключается в высылке лица за территорию Российской Федерации. При этом и в первом,  
и во втором случаях лицу запрещается в дальнейшем въезд на территорию России в течение 
пяти лет со дня данной высылки (п. 2 ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). Разница между данными мерами со-
стоит в том, что при депортации действия иностранца не рассматриваются в качестве админи-
стративного правонарушения, решение принимается не судом, как это может иметь место при 
административном выдворении, а соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере миграции, и носит в большей степени восстановительный,  
а не карательный характер. В любом случае, на наш взгляд, необходимы разъяснения законо-
дательства относительно разграничения данных мер административного принуждения, напри-
мер, путем принятия какой-либо инструкции или утверждения приказа о порядке применения 
депортации органами внутренних дел. Так, даже в Сводке основных показателей деятельности 
по миграционной ситуации в Российской Федерации за 2016 год количество депортированных 
и выдворенных граждан указано в одной строке, без отдельного разделения [8].

Исходя же из ныне действующего законодательства, процедура высылки иностранного 
гражданина включает в себя следующую последовательность действий.

1. Уполномоченным органом принимается решение об утрате или прекращении законных 
оснований для дальнейшего пребывания (проживания) иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации. Оно направляется непосредственно гражданину.

2. После этого у лица есть возможность для добровольного исполнения данного реше-
ния: так, в Федеральном законе «О правовом статусе иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» установлен срок от трех до пятнадцати дней для такового (в зависимости от того, 
что имело место — сокращен срок проживания или временного пребывания иностранного 
гражданина в Российской Федерации либо аннулированы разрешение на временное прожива-
ние или вид на жительство, выданные иностранному гражданину (ч. 1, 2 ст. 31 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ»). В то же время в Федераль-
ном законе «О беженцах» сроки для добровольного исполнения соответствующих решений 
не установлены.
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3. В случае невыполнения возложенной обязанности по самостоятельному выезду за пре-
делы Российской Федерации к лицу применяются принудительные меры, то есть принимается 
решение о депортации. Для этого его отправляют в специализированное помещение до момен-
та исполнения решения о высылке. Его нахождение в таком месте должно быть установлено 
решением суда.

4. Вся информация в отношении данного субъекта направляется в Министерство ино-
странных дел, а также дипломатическое представительство или консульское учреждение ино-
странного государства в Российской Федерации, гражданином которого является депортируе-
мый иностранный гражданин.

5. Осуществляется комплекс необходимых мероприятий для исполнения решения о де-
портации, например, установление стороны, которая понесет расходы по депортации лица, 
оформление необходимых документов, приобретение проездных билетов.

Существует ряд проблем законодательного урегулирования института депортации.
1. Не установлен срок осуществления депортации (так же, как и срок осуществления 

административного выдворения в принудительном порядке), в отличие от административ-
ного выдворения как самостоятельного контролируемого выезда иностранного гражда-
нина/лица без гражданства из России — 5 дней (ч. 6 ст. 32.10 КоАП РФ [3]). Связано это  
с тем, что фактическая высылка/выдворение затягивается на длительный срок вследствие 
тех или иных обстоятельств, например из-за отсутствия согласия другого государства при-
нять лицо без гражданства. По этой причине иностранные граждане и лица без граждан-
ства, подлежащие принудительной высылке, длительное время содержатся в специальных 
учреждениях, куда они были помещены по решению суда. Несмотря на это, в админи-
стративном исковом заявлении о помещении иностранца в специальное учреждение или  
о продлении срока его пребывания в нем, помимо прочего, в обязательном порядке дол-
жен быть указан срок, на который целесообразно поместить лицо, подлежащее депор-
тации, в специальное учреждение или продлить его пребывание в нем (ч. 1, 3 ст. 266  
КАС РФ [5]). Также в случае удовлетворения данного административного искового заяв-
ления в мотивировочной части решения должен быть установлен и обоснован разумный 
срок пребывания в специальном учреждении (ч. 1, 2 ст. 269 КАС РФ). «Как показывает 
сложившаяся правоприменительная практика, помещая иностранного гражданина (лицо 
без гражданства) в специальное учреждение в целях обеспечения его депортации, суды, 
как правило, устанавливают первоначальный срок в диапазоне от одного до трех месяцев 
и допускают его продление до шести месяцев, отсчитываемых со дня принятия решения  
о помещении лица в специальное учреждение (Письмо заместителя Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 4-ВС-2385/17)» [7].

2) Должен быть сокращен срок для обжалования и, соответственно, рассмотрения жалобы 
на решение об утрате или прекращении законных оснований для дальнейшего пребывания 
(проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, которое и служит, наряду 
с фактом его неисполнения, основанием для последующей депортации. Данные сроки можно 
установить по аналогии с процедурой обжалования решения о назначении административно-
го выдворения (то есть постановления по делу об административном правонарушении), где 
жалоба может быть подана в течение 10 дней со времени вручения постановления по делу  
об административном правонарушении (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ), а срок ее рассмотрения со-
ставляет одни сутки (ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ). 

На данный момент в действующем Административном регламенте по исполнению госу-
дарственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) 
за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников, в рамках которого оговарива-
ется возможность принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации и о депортации (пп. 6 п. 94 [6]), указан лишь 30-дневный срок рассмотрения 
жалобы, который, на наш взгляд, является неоправданно продолжительным. 

При этом в рамках КАС РФ установлен срок в 10 дней для апелляционного обжалования ре-
шения суда первой инстанции (ч. 4 ст. 298 КАС РФ), в том числе и о помещении иностранного  
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гражданина, подлежащего депортации, в специальное учреждение, а, следовательно, по сути, 
и о самой депортации, потому как принятие решения о депортации влечет за собой одновре-
менное помещение иностранного гражданина в специальное учреждение (ч. 9 ст. 31 Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ»). 

В этой связи мы полагаем, у лица должна быть возможность обжалования в более корот-
кий срок решения об утрате или прекращении законных оснований для дальнейшего пребы-
вания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, например в рамках 
сроков, установленных ч. 1, 2 ст. 31 Федерального закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ». Ведь, установив незаконность такого решения, отпадет необходимость  
и в самой депортации. Поэтому считаем, что на период рассмотрения данной жалобы течение 
сроков, установленных ч. 1, 2 ст. 31 Федерального закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ», должно быть приостановлено. Частично на данную возможность есть ука-
зание в Федеральном законе «О беженцах» — в ч. 1, 2 ст. 13 этого закона говорится о возмож-
ности принятия решения о депортации к лицу, которое исчерпало свое право на обжалование 
соответствующего решения об утрате или прекращении законных оснований для дальнейшего 
пребывания (проживания) на территории Российской Федерации. Рассмотрение жалобы так-
же должно осуществляться в максимально короткие сроки.

Выводы и заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что депортация является административ-

но-восстановительной мерой, потому как цель таких мер, помимо административного пресе-
чения правонарушений, состоит еще и в восстановлении порядка, существовавшего до нару-
шения иностранным гражданином российского законодательства. 

Существуют проблемы законодательного регулирования данного института, в частности, 
не урегулирована детально процедура депортации, в том числе не установлены временные 
пределы, которые отводятся на каждую из стадий в рамках депортации. В этой связи счи-
таем необходимым разработку и принятие инструкции или утверждение приказа о порядке 
применения депортации органами внутренних дел, где данная процедура будет детально от-
ражена. Данный нормативный правовой акт будет способствовать слаженной и оперативной 
работе правоохранительных органов, а также обеспечению режима законности в Российском 
государстве.
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СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX СТОЛЕТИЙ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

THE SYSTEM OF PUBLIC EDUCATION IN THE NORTH CAUCASUS  
IN SECOND HALF XVIII — FIRST HALF XIX CENTURIES: SOME ASPECTS

В публикации рассматриваются некоторые аспекты начального этапа просветительской 
политики России XVIII — первой половины XIX веков и раскрывается ее воздействие на раз-
витие школы и мировоззрение северокавказских народов; делаются выводы, что становление 
просветительской мысли в крае происходит параллельно с развитием народного образования 
и появлением первой горской интеллигенции.

The publication deals with some aspects of the initial stage of educational policy of Russia in XVIII —  
first half XIX centuries and reveals its impact on the development of the school and ideology of the North 
Caucasian peoples; the conclusions that the development of socio-educational thought in the region oc-
curs in parallel with the development of public education and the emergence of the highland community.

Ключевые слова: Северо-Кавказский регион, горские народы, школьное образование, пере-
довая наука, просветители, российские ученые.
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Научное освоение Северо-Кавказского края началось со второй половины XVIII века бла-
годаря его вхождению в Российскую империю, которая стала реформировать все сферы жиз-
недеятельности горского населения. Особое внимание при этом власти обращали на развитие 
культуры последних. В этом непростом деле они опирались на лучшие умы российской интел-
лигенции в лице ученых: П. Г. Буткова, Ф. И. Гене, Г. В. Новицкого, Н. И. Пирогова; декабри-
стов: А. А. Бестужева-Марлинского, В. С. Толстого, П. А. Муханова, Н. Н. Муравьева; писате-
лей: В. Г. Белинского, В. Т. Нарежного, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина 
и др., видевших в горцах не «дикие племена», а вполне адекватных людей, имеющих свою 
высокоразвитую культуру. Со временем россияне стали оказывать все более сильное влияние 
на культурное развитие аборигенных народов Северного Кавказа, на становление их обще-
ственного, просветительского и педагогического мировоззрения как путем визуальных ком-
муникаций, так и посредством различной периодической печати [2, c. 11–17].

Просвещение стало одним из средств политического воздействия в Северо-Кавказском ре-
гионе со дня своего основания. Контакты горских этносов с деятелями передовой российской 
мысли стали благоприятствовать усилению интереса только что появившейся горской интелли-
генции к изучению культуры и быта своих народов. Российские деятели науки всячески помо-
гали пионерам горского просветительства встать на путь популяризации знаний и образования, 
которое нуждалось, прежде всего, в основании своей письменности. И она вскоре появилась 
благодаря трудам осетин: Г. Токаова, П. Генцаурова, И. Ялгузидзе; кабардинцам: К. Атажукину, 
Н. Ногмову, С. Хан-Гирею; чеченцу У. Берсею; шапсугу М. Шапсугову; лезгину Г. Алкадарско-
му; дагестанцу Кази-Беку и др. Многие из них работали совместно с деятелями российской на-
уки И. Чепиговским, А. Шегреном, П. Усларом и др. Возникновение кавказских алфавитов дало 
толчок становлению школьного дела в крае и во многом упростило обучение горцев [6, c. 289].

Однако говорить, что до вхождения в империю образования на Северном Кавказе не было 
в корне неверно. В крае (особенно в его мусульманских районах) существовала своя система 
образования, состоящая из трех звеньев: низшего (коранической школы), среднего (мектебе)  
и высшего (медресе). Все звенья этой цепи имели своей целью дать элементарное образова-
ние, основанное на изучении Корана и хадисов. Мектебе и медресе существовали при мечетях, 
и учителями в них работали муллы и кадии. Обучение строилось на арабской методике препо-
давания. Поэтому так нужны были алфавиты, написанные самими горцами. 

В противовес существовавшей мусульманской системе образования российское правитель-
ство создает новую просветительскую модель, хотя на начальных этапах становления школьно-
го дела оно также вводит конфессиональное, только православное образование [3, c. 296]. 

Еще со времени своего присутствия на Кавказе российские чиновники стали учреждать 
духовные училища, которые готовили церковный клир для горских народов. Однако с нача-
лом следующего столетия в крае, помимо церковных учебных заведений, стали появляться  
и другие виды школ:  аманатские школы, школы военных воспитанников. В них совместно 
обучались дети русских военных и горских владетелей. Целью таких учебных заведений было 
« …доставление возможности юношеству из бедных дворян и других почетных сословий гор-
ских племен получить элементарное образование» [4, c. 217]. 

Но  такое  обучение действует  только  в  районах,  где  проживают христиане  (в  основном  
в  Северной  Осетии,  Ставропольском  и  Краснодарском  краях).  На  большинстве  же  терри-
торий  Северного  Кавказа  исповедуют  мусульманство.  Поэтому  российское  правительство  
с осторожностью относится к имеющемуся образованию, не закрывая мечети — главный его 
рассадник,  и  даже  содействуя  открытию новых. Поэтому  в  первой половине XIX  столетия 
сеть конфессиональных школ продолжила свой рост, перегоняя по численности новые учеб-
ные заведения светского характера. Так, в 1836 году учреждается Владикавказское духовное 
училище, в следующем году — Дербентское городское училище и Ставропольская гимназия.  
В 1842 году появляются Петровское и Низовское училища, в 1843 году возникает Нальчикская 
школа, через несколько лет (в 1849 году) появляется Дербентское мусульманское училище,  
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а в 1855-м — Темир-Хан-Шуринское училище. Кроме того, по всему Кавказу учреждаются 
духовные школы (христианского и мусульманского направлений), рассчитанные давать детям 
элементарные знания [1, c. 45].

Однако, несмотря на такую довольно широкую сеть учебных заведений, их в крае ката-
строфически не хватало. В результате к началу проведения реформ в 60-е годы духовных школ 
здесь насчитывалось всего 13. А уездных училищ было только четыре (вместе с частными учи-
лищами их численность составляла 45) [5, c. 113]. Особую тревогу вызывала малочисленность 
светских школ. В некоторых районах Северо-Кавказского края, например в Карачаево-Чер-
кессии, Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии, в рассматриваемый период вообще не су-
ществовало школ светского направления. 

К  тому  же  методика  преподавания  в школах,  учреждаемых Министерством  народного 
просвещения,  оставляла желать  лучшего. Она  сводилась  к  усиленному  изучению  русского 
языка зачастую в ущерб обучению родным языкам, что говорило о недооценке российскими 
чиновниками местных этнических особенностей, к тому же была платной, что преграждало 
детям неимущих родителей путь к обучению. Однако утверждать, что она была тупиковой  
и не приводила ни к каким положительным результатам, было бы неверно. Школьная поли-
тика Российской империи создавала в крае предпосылки и условия, объективно способству-
ющие формированию и утверждению школы светского направления, имевшей базы русского 
языка и российской гражданственности. 

Благодаря  всем  этим  позитивным  переменам  в  жизни  народной  школы,  для  горцев 
открывался  путь  в  учебные  заведения,  из  их  среды  появлялись  деятели  культуры  и  на-
уки. Среди последних нам уже известны имена кабардинцев: И. Атажукина, Дж. Казаноко, 
Ш. Ногмова; черкесов: Казы-Гирея, Хан-Гирея, У. Берсея; осетин: А. Колиева, В. Цора-
ева, А. Гассиева; дагестанцев: Казем-Бека, Г. Алкадарского; ингуша У. Лаудаева; чеченца 
З. Захарова и других, деятельность которых проходила под непосредственным протекто-
ратом российской культуры и влиянием передовых русских писателей и ученых, которые 
ратовали за правдивое освещение жизни горцев, призывали к скорейшему освоению этого 
«богатейшего и увлекательного края», но не военной экспансией, а посредством просве-
щения его народов [7, c. 405].

Таким образом, генезис педагогической и просветительской мысли характеризовался ста-
новлением и развитием народного образования в крае и появлением первенцев горской интел-
лигенции, которые под влиянием прогрессивной российской общественности способствова-
ли пробуждению общественной мысли своих народов, ориентируя последних на дальнейшее 
сближение друг с другом и с могучей Россией.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУСУЛЬМАН ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

SOME ASPECTS OF RELIGIOUS EDUCATION OF THE MUSLIMS OF TEREK 
REGION (SECOND HALF OF XIX CENTURY)

В статье анализируется состояние мусульманского образования в Северо-Кавказском 
крае во второй половине XIX — начала ХХ веков. Доказывается, что с середины XIX столетия 
начался бурный рост просвещения среди мусульманских народов Северного Кавказа. Делают-
ся выводы, что в данный период произошел количественный и качественный рост учебных за-
ведений для детей мусульман, однако образование нуждалось в существенной корректировке.

The article examines the state of Muslim education in the North Caucasus region during the 
second half of XIX — early XX centuries Proved that from the mid-nineteenth century saw the rapid 
growth of education among the Muslim peoples of the North Caucasus. The conclusions drawn are 
that in this period there was a quantitative and qualitative growth of educational institutions for Mus-
lim children, however education needed significant adjustment.
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Вторая половина XIX века  была  ознаменована  для России новыми изменениями,  кото-
рые затронули все сферы общественно-политической, социально-экономической и культур-
ной жизни губерний и уездов. Начало капиталистического развития после отмены крепост-
ного права, завершение и успехи промышленного переворота предъявляли новые требования 
к качеству и уровню образования [1, с. 296]. Поэтому в поликонфессиональной Российской 
империи  наблюдается  открытие  мусульманских  сословных  учебных  заведений  различных 
ступеней и увеличение количества обучающихся как девушек, так и юношей. Затронули эти 
события и Северо-Кавказский край, большинство населения которого составляли исповедую-
щие ислам. Социокультурные изменения, произошедшие в духовной жизни горских этносов 
после присоединения к Российской империи, а также интерполяция всего региона в орбиту 
капиталистических отношений предоставили возможность образования и мусульманским на-
родностям, населяющим край [2, c. 3–7].

Нужно отметить, что положительный импульс мусульманское образование получило 
с новым витком исторического развития, связанным с вовлечением Северо-Кавказского 
региона  в  единую  систему  всероссийского  рынка.  Этому  процессу  присущи  глобаль-
ные изменения в развитии производительных сил края и производстве промышленной 
продукции, специализации в тяжелой и пищевой промышленности, увеличении прито-
ка переселенцев и изменении социальной структуры российского общества. Становле-
нию  мусульманского  образования  также  способствовал  активный  рост  урбанизации.  
Это во многом обусловило стремление торгово-промышленного сословия дать детям об-
разование, которое должно было соответствовать статусу верующего и его положению 
в обществе [9, c. 67].

Коренное население Терской области, в которую были включены территории современ-
ных Северной Осетии, Кабарды и Балкарии, Ингушетии, Чечни, Западного Дагестана, Пя-
тигорска и района Минеральных вод, в основном принадлежало к мусульманской конфес-
сии и составляло в 1856 году 1 170 829 душ обоего пола, причем в 1857 году — 1 196 497,  
в 1859-м — 1 235 223. Из них: чеченцев — 122 068 (мужчин) и 111 907 (женщин); кабар-
динцев —52 547 (мужчин) и 47 869 (женщин); ингушей — 29 171 (мужчин) и 25 617 (жен-
щин); кумыков — 17 426 (мужчин) и 15 911 (женщин), общим количеством магометан —  
518 410 человек  [7,  c.  15]. Если в начале  второй половины XIX века  в  области прожива-
ло магометан — 510 823 человек, то к концу его уже 537 098 душ [8, c. 115]. Как выходит  
из  статистических  данных,  количество  душ  мусульманского  вероисповедания  неуклонно 
возрастало так же, как и наблюдался общий прирост всего населения области. Вместе с тем 
у мусульман рос интерес к получению образования, так необходимого в условиях капитали-
стической конкуренции. Это прекрасно понимало и само кавказское руководство. Так, честь 
открытия в крепости Грозный школы начального порядка (22 июля 1861 года) принадлежит 
начальнику Чеченского округа генерал-майору А. Тусшанову. Но одной этой школы было 
явно недостаточно. Отдать детей в обучение желали многие военные чины и гражданское 
местное население. Поэтому губернатором области было приказано « …открыть в селениях 
Ведено и Андреево одноклассные училища с пансионами на такое количество мальчиков, 
которые позволят имеющиеся средства» [3, c. 217–219].

Одновременно с этим начальнику Дагестанской области поступило представление об уч-
реждении в Темир-хан-Шуре, вместо существующей там начальной школы, открыть прогим-
назию с горским пансионом. В Северной Осетии, во Владикавказе при реальной прогимна-
зии также открылся Горский пансион, находящийся под попечением начальника Осетинско-
го Округа полковника Элау. В него на обучение стали принимать детей мусульман [4, л. 3].  
При пансионе была открыта больница.
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Постепенно с увеличением количества школ для детей мусульман возрастало и количе-
ство желающих получить образование. Если на начало 1884 года в 123 учебных заведениях 
Терской области обучалось 4 657 человек, из них 249 — лица мужского пола,  то на конец  
1895 года количество учащихся увеличилось до 6 822 человек, из них мусульмане составляли 
221 человек. Стоимость содержания всех воспитанников составила 12 096 рублей 10 копеек. 
Использовались средства от помощи благотворительных организаций, в том числе и одного 
Мусульманского благотворительного общества — 10 852 рубля 40 копеек [5, л. 126].

Однако  вплоть  до  конца  XIX  века  среди  мусульманского  населения  Северного  Кавка-
за было мало общеобразовательных школ и грамотных людей. Так, в Карачаево-Черкессии  
и Чечено-Ингушетии до 60–70-х годов XIX века школ не было, кроме трех горских, и только  
к 1891 году в Карачаево-Черкессии стало функционировать пять начальных школ. В Адыгее же  
к концу века школ было совсем мало [6, л. 1–2]. Однако прогресс в образовании мусульман-
ского населения был неоспорим, дело духовного развития населения сдвинулось с «мертвой 
точки». Предстояло еще сделать многое, чтобы в школьном образовании мусульман края про-
изошли позитивные изменения.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

CONVERT CONCEPTUAL IDEAS 
OF THE NORTH CAUCASIAN ETHNO-PEDAGOGY 

UNDER THE INFLUENCE OF ISLAMIC FAITH

Каждый горский этнос имел свои представления о воспитании подрастающего поколе-
ния, но в главных постулатах народной педагогики (как и в традициях) народы Северного 
Кавказа были едины. В связи с созданием у них подобной своеобразной духовной модели вос-
питания, представляется необходимым выделение такого понятия, как «общекавказская на-
родная педагогика», включающая в себя трудовое, физическое, эстетическое, интеллектуаль-
ное развитие подрастающего поколения. Эта воспитательная концепция была направлена  
на формирование в подрастающем поколении лучших качеств.

Each highland ethnic group had their own ideas about the education of the younger generation, 
but in the main tenets of traditional pedagogy (as in tradition) the peoples of the North Caucasus 
were United. In connection with the establishment of such a peculiar spiritual model of education, 
it seems necessary to allocate such thing as a «Caucasian folk pedagogy», which includes labour, 
physical, aesthetic and intellectual development of the younger generation. This educational concept 
has been directed on formation at younger generation of the best qualities.

Ключевые слова: общекавказская народная педагогика, мусульманская воспитательная 
система, горские этносы.

Keywords: caucasian folk pedagogy, the Muslim educational system, highland ethnic groups.
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Историческое развитие этносов Северного Кавказа и их основные социальные институты 
функционирования общества — гостеприимство,  куначество,  аталычество — были относи-
тельно одинаковыми, что, в свою очередь, привело к образованию особой духовной культуры 
горцев, которая со временем аккумулировалась в народную педагогику всего Северного Кав-
каза, имевшую свою концепцию воспитания, направленную на формирование гармонически 
развитой личности.

С принятием ислама народная педагогика претерпевает некую модификацию, но остается 
и многое из ранее существовавшего: для мусульман края являлось важным сохранение своих 
обычаев, традиций и народного фольклора. Для этого они разрабатывают своеобразную педа-
гогику, соединив концептуальные взгляды прежней акмеологии с новыми мировоззренчески-
ми позициями [3, c. 25]. 

Система новой педагогии складывается на протяжении всего ХVIII столетия по мере при-
нятия религии народами Кавказа. Вместе с существующими обычаями и основными воспита-
тельными постулатами педагогики народной она включает требование к изучению арабско-
го, чтению Корана, изучению адаба, хадисов пророка и совершению религиозных обрядов.  
Одновременно с этим исламская педагогическая модель предоставляет горцам большой по-
тенциал при воспитании детей, накопленный  за многие  тысячелетия  своего  существования 
и включающий лучшие образцы воспитательной мысли восточных народов, таким образом 
способствуя всестороннему развитию личности и воспитанию в человеке отрицательного от-
ношения к экстремизму и насилию в целом, прививает культуру толерантности и межнацио-
нальной коммуникации.

Ислам призывал  верующих  воспитывать  своих  детей правильно,  в  соответствии  с  нор-
мами ислама и тем самым уберечь их от огня Ада [6, c. 66]. Мусульманин отвечал не только 
за себя, но и за свою семью. Пророк Мухаммед очень любил детей и открыто выражал к ним 
свою любовь. Пророк подчеркивал, что нужно любить одинаково всех своих детей независи-
мо от пола и возраста, дарить им подарки. Существует такая легенда: однажды, когда бедуин 
рассказал пророку, что у них не принято целовать сыновей, он ответил, что ничем не может 
помочь, если в них нет милосердия [1, c. 403].

Всем мусульманам при воспитании ребенка предписывается Кораном строгое следование 
аспектам, заключающимся во всех сторонах его развития:

—  в трудовом воспитании (научение основам жизнеобеспечения, трудолюбию);
—  духовном воспитании детей (изучение основ веры и шариата);
—  нравственном  воспитании  (привитие  молодому  поколению  необходимых  мораль-

но-нравственных качеств, являющихся основой его морального облика);
—  физическом  воспитании  (формирование  крепкого  здоровья и необходимого физиче-

ского  развития  ребенка,  способного  в  последующем  стать  полноценным  членом  общества  
и трудиться для обеспечения своей семьи);

—  всестороннем интеллектуальном развитии (создание у них навыков изучения религии 
и стремление к постижению научных знаний, необходимых для достижения гармонии и ду-
шевного равновесия у любого человека);

—  психологическом воспитании детей (выработка у них устойчивой психики, выражаю-
щейся наличием у них смелости, любви, добра, определенной самостоятельности и т. д.);

—  экологическом  воспитании  (поддержание  порядка  в  окружающей  среде,  созданной  
Аллахом) [5, c. 625–629].  

Подобное  глубокое  понимание  необходимости  всестороннего  развития  подрастающе-
го поколения мусульманской педагогикой оказало свое влияние и на этнопедагогику горцев 
Северного Кавказа, существенно дополнив и обогатив ее. Ислам органично внедрился в на-
родную педагогическую конструкцию, формируя в итоге совершенно неповторимую систему 
воспитания подрастающего поколения у горцев Северного Кавказа. Знакомство с исламской 
педагогикой позволило им создать гармонию в воспитании совершенной личности, которая 
мыслилась наделенной умом, трудолюбием, физическим здоровьем, морально-эстетическим 
совершенством. Благодаря принятию ислама и изучению арабского языка народы Северного 
Кавказа приобщились к достижениям исламской цивилизации. 
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Передача молодым людям опыта предыдущих поколений посредством искусного сочета-
ния двух педагогических систем — народной и мусульманской — позволили горцам Север-
ного Кавказа выполнить культурную трансмиссию и сохранить своеобразие своих традиций  
и обычаев [2, c. 296].

К сожалению, духовное наследие исламской модели воспитания и связь между ней 
и народной педагогикой до сих пор не нашли достаточного отражения в работах иссле-
дователей, что, в свою очередь, не способствует полноценному изучению истории кав-
казских  народов  и  применению  важнейших  способов  воспитания  для  нынешнего  под-
растающего поколения [4, c. 3–7]. К тому же игнорирование роли религиозного фактора  
в ходе изучения этнопедагогики народов Северного Кавказа делает подобные исследо-
вания недостаточно глубокими, так как мусульманский след в национальной акмеологии 
народов Северного Кавказа  весьма  существенен  и  без  его  комплексного  изучения  не-
возможно восстановить целостную картину культурного развития мусульман Северного 
Кавказа ХVIII столетия. 
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СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ON APPROACHES TO THE FORMATION OF AN INDEPENDENT  
SYSTEM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT

В статье рассматриваются принципы построения независимой системы оценки каче-
ства, субъекты независимой оценки, нормативно-правовая база и финансовый механизм ор-
ганизации и проведения независимой оценки качества образования.

The article discusses the principles of independent quality assessment system, subjects of inde-
pendent evaluations, regulatory and financial mechanism of organizing and conducting an indepen-
dent evaluation of the quality of education.

Ключевые слова: независимая система оценки качества образования, модели организации, 
органы управления образованием.
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Введение
Необходимость проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социальной сферы была озвучена в указах Президента России от 7 мая 2012 года [1] и впо-
следствии получила нормативное правовое закрепление как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Идея подобной оценки была связана с усилением общественного контроля 
работы организаций здравоохранения, образования, культуры [4]. 

За последние годы общественный контроль в российской системе образования стал важ-
ной частью общественно-государственного управления, так как именно общественная состав-
ляющая управления позволяет решить вопросы повышения открытости и подконтрольности 
сферы образования обществу, создать механизмы получения обратной связи от потребителей 
образовательных услуг, предоставляемых за счет бюджета. 

Становление в течение нескольких последних лет независимой системы оценки качества об-
разования (далее — НСОКО) как важнейшего механизма управления процессами развития обра-
зовательной системы для достижения качества образования остается по-прежнему актуальным. 

В статье 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и методических 
рекомендациях по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Министерством образования и на-
уки Российской Федерации 1 апреля 2015 г.) [2; 3], описаны формы независимой оценки качества,  
а также представлены разделы, характеризующие объект, инструменты, заказчиков, участников не-
зависимой оценки качества образования. В документах определено, что субъектами инициации про-
ведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций могут выступать 
органы исполнительной власти и местного самоуправления, учредители и руководство образова-
тельных организаций, профессионально-педагогические сообщества и общественные объединения. 
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Цель исследования состоит в анализе уровня интегрированности и скоординированности 
действий в области оценки качества на различных уровнях НСОКО.

Научная новизна данного исследования заключается в разработке модели организации 
независимой оценки качества образования. 

Основная часть
В  соответствии  с  требованиями  нормативных  актов,  приведенных  выше,  модель  орга-

низации  независимой  системы  оценки  качества  образования  (НСОКО)  можно  представить  
как трехуровневую систему (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель организации НСОКО

Каждый уровень представленной системы, должен содержать основные компоненты, не-
обходимые и достаточные для их оптимального функционирования. Так, комплекс условий 
проведения НСОКО на федеральном уровне представлен на рис. 2, на региональном уровне — 
рис. 3, на муниципальном уровне — рис. 4.

Рис. 2. Основные компоненты организационного механизма проведения НСОКО  
на федеральном уровне

В процессе межуровневого взаимодействия по организации НСОКО при общности це-
лей  путем  согласования  определяется  разделение  задач,  полномочий  и  ответственности 
между федеральным, региональным и муниципальным органами. Так, при формировании 
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общественного совета на всех уровнях необходимо распределить функции таким образом, 
чтобы каждый совет был участником в организации НОКО (независимая оценка качества 
образования), но не дублировал работу других. Состав общественного совета формируется 
из числа представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность 
на общественных началах, в количестве не менее пяти человек. 

Рис. 3. Основные компоненты организационного механизма проведения НСОКО  
на региональном уровне

Рис. 4. Основные компоненты организационного механизма проведения НСОКО  
на муниципальном уровне
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Определение организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации  
о качестве образовательной деятельности организаций (оператор) на всех уровнях управле-
ния, может проводиться:

—  на основе открытого конкурса. В этом случае, оператор может быть независим от феде-
рального органа исполнительной власти, от регионального органа управления образованием  
и органа местного самоуправления;

—  на основе заключения контракта в рамках государственного (муниципального) задания 
с учреждениями, подведомственными федеральным, региональным и муниципальным орга-
нам управления образованием. 

Вся информация об организации НОКО, а также нормативно-правовая база, результаты 
НОКО и предложения об улучшении деятельности организаций, в отношении которых прово-
дилась НОКО, размещаются федеральным органом исполнительной власти на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, а так-
же органами исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления на своих 
официальных сайтах в сети Интернет.  

На официальных сайтах федерального органа, регионального органа и органа местного 
самоуправления в сети Интернет, должна быть предоставлена техническая возможность выра-
жения мнений гражданами о качестве образовательной деятельности организаций в формате 
электронного опроса или голосования. 

Нормативно-правовой компонент организации системы независимой оценки качества 
образования  основывается  на  документах  федерального,  регионального  и  муниципаль-
ного уровней, это: распоряжения, постановления и приказы федерального органа испол-
нительной  власти,  осуществляющего функции  по  выработке  государственной  политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; распоряжения и приказы 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-
дарственное управление в сфере образования; органов местного самоуправления, а также 
решения общественных советов по проведению независимой оценки качества образова-
тельной деятельности организаций.

Финансовое обеспечение проведения независимой оценки качества образования осущест-
вляется через несколько источников:

—  бюджетные средства — речь идет о субсидиях на государственное (муниципальное) 
задание;

—  тендерные торги (государственные закупки).

Заключение
Известно, что целью проведения НОКО является формирование единых механизмов вза-

имодействия между бюджетными организациями и обществом в образовательной сфере. Сле-
довательно, основным направлением функционирования систем НОКО на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном уровнях управления должно стать формирование новых прин-
ципов управления образованием, способствующих повышению качества всей национальной 
системы образования. 
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О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИЯХ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ

SOME OF THE INNOVATION IN CONSTRUCTING  
THE INTERACTION OF TEACHER AND STUDENTS

В статье обоснована возможность наполнения модели для исследования особенностей вза-
имодействия преподавателей и студентов. Показана необходимость учитывать специфику 
такого типа отношений, обращать внимание на наличие процесса взаимного влияния препо-
давателей (учителей) и студентов (учеников) друг на друга, на наличие процесса личностного 
обмена, который должен характеризоваться взаимным обогащением. Приведен практический 
опыт инновационного наполнения модели учебного взаимодействия использованием активных 
игровых форм проведения учебных занятий. Показано, что такие модели могут использоваться 
как при классической форме проведения занятий, так и в дистанционной форме.

Argued the possibility of constructing a mathematical model for studies of the interaction between 
teachers and students. This is a special type of relations, relations that characterizes the process  
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of mutual influence of teachers and students to each other, the process of personal exchange, resul-
ting in their mutual enrichment.  Experience of innovative filling of the considered interaction in the 
course of use of active playful ways of carrying out studies is given.

Ключевые слова: моделирование, взаимодействие преподавателей и студентов,  
субъект-субъектное взаимодействие, качество образования, активные игровые формы про-
ведения занятий, дистанционное обучение, высшая школа, модель педагогического взаимодей-
ствия, подача учебного материала, интеллектуальный потенциал.

Кeywords: modeling, the interaction of teachers and students, the subject-subject interaction, 
quality of education, active playful ways of training, high school, model of pedagogical interaction, 
giving of a training material, intellectual potential.

Для успешного развития экономики страны в любой период времени требуются высоко-
квалифицированные специалисты. На предприятиях ждут выпускников учреждений высшего 
образования, обладающих обширным списком компетенций, сформулированных в образова-
тельных  стандартах  специальностей. При  этом  важно,  чтобы  процесс  взаимодействия  пре-
подавателей и студентов не превращался в процесс унификации входящих в него личностей,  
а детерминировал каждого из его участников по-разному, способствовал проявлению и разви-
тию каждого как индивидуальности. Для достижения этих целей преподаватели вынуждены 
искать новые  способы подачи информации,  строить новые модели учебно-педагогического 
взаимодействия. Проблема моделирования педагогического взаимодействия достаточно ши-
роко обсуждается сообществами преподавателей, научно-педагогических работников, мето-
дистов и других, например [1; 2; 3; 4; 6; 7]. 

Педагогическое взаимодействие — это многоаспектный процесс [3, с. 25], включающий  
в себя такие виды взаимодействия, как воспитательное, социально-педагогическое и дидакти-
ческое. Педагогическое взаимодействие во всех случаях представляет собой специально ор-
ганизованный комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных образователь-
ных задач. Наряду с педагогическим взаимодействием в теорию педагогики введено тесно свя-
занное с ним понятие «учебное взаимодействие», под которым понимается процесс передачи 
знаний от обучающего к обучаемым, а также контроль результатов обучения. Схему учебного 
взаимодействия на основе такой важной его характеристики, как активность всех участников 
процесса, можно трактовать как двухстороннее субъект-субъектное взаимодействие.

Отметим, что учебное взаимодействие трактуется  [4] как двустороннее взаимодействие 
учителя  (преподавателя)  и  ученика  (студента),  которое  характеризуется  общностью  целей  
и задач. К сожалению, все чаще возникает ситуация, когда обучающий имеет желание научить 
и прилагает к этому множество усилий, но обучающийся не хочет или не может учиться, вос-
принимать знания, приобретать профессиональные навыки. Тогда возникает проблема поиска 
дополнительных рычагов с целью достижения целей учебного взаимодействия.

Для выделения направлений решения поставленной проблемы воспользуемся методом мо-
делирования. Как известно, модель представляет собой объект-заместитель объекта-оригинала, 
обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала. Одной из целей моделирования яв-
ляется выделение наиболее характерных свойств изучаемого явления. К каждой модели предъ-
являются  следующие  требования:  универсальность,  адекватность,  точность,  экономичность.  
С другой стороны, наличие модели может служить отправным пунктом выполнения определен-
ной задачи. И в этом случае возникает задача наполнения модели конкретными элементами.

При решении проблемы формирования эффективного взаимодействия между преподава-
телем и студентами следует использовать инновационные нетривиальные формы и методи-
ческие приемы работы, направленные на формирование данного взаимодействия в процессе 
обучения [6, с. 4]. Это и диалогическое общение, и деловые игры, и интерактивный характер 
предлагаемых заданий, которые требуют сотрудничества, взаимопомощи, установления кон-
такта с партнером, постоянного поддержания общения; учет возрастных особенностей обуча-
емых; ориентация на равно партнерские отношения [6].
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В  деятельности  преподавателя  должны  доминировать  функции  организации,  управления  
и проектирования совместной деятельности, мотивации и передачи информации. В то же время 
его ведущие функции включают также контроль и коррекцию самостоятельной деятельности 
обучаемых. В частности, это функции организации рефлексии их деятельности и ее результатов, 
помощи и поддержки (консультирование), контроля и оценки учебной работы студентов [3].

В условиях «всеобщего» высшего образования не все студенты обладают достаточно вы-
соким умением слушать [7] и усваивать данные. Поэтому с целью качественного доведения 
до студентов учебной информации полезно использовать  активные игровые формы подачи 
информации  даже  в  учреждениях  высшего  образования.  Гиподинамия —  бич  настоящего 
времени — еще один фактор  в пользу игровых форм как  с  точки  зрения усвоения  знаний,  
так и поддержки здорового образа жизни.

Часто обсуждается также проблема организации соответствующей рабочей атмосферы пе-
дагогического взаимодействия [7, с. 360]. Мы убеждены, что не только преподаватель обучает 
студентов объектам и методам предметной области, прививает культуру общения, но и студен-
ты мотивируют преподавателя корректировать способы подачи учебного материала, и даже ока-
зывают влияние на оценку преподавателем окружающего мира. Нам представляется, что многие 
учителя и преподаватели согласятся с тем, что студенты оказывают сильное влияние на общую 
атмосферу в аудитории. Задача педагога заключается в том, чтобы увидеть положительные мо-
менты каждой реакции студентов и направить свои действия на их закрепление. 

Авторы в своей профессиональной деятельности придерживаются позиции, согласно ко-
торой разнообразие форм подачи учебного материала способствует повышению уровня под-
готовки  студентов,  стимулирует  развитие  способности  обучающихся  принимать  решение  
в нестандартной ситуации, а также укреплению контакта между преподавателем и студен-
тами. Трудно не согласиться с  тезисом, что « …проблема взаимодействия в современной 
педагогике —  это  поиск  тех  оснований  и  взаимосвязей  в  отношениях  субъектов  педаго-
гического процесса, знание которых позволит им строить оптимальные стратегии поведе-
ния и деятель ности по отношению друг к другу, адекватные задачам конкретных учебных  
и внеучебных ситуаций» [2, с. 237]. Кроме этого, отметим, что специалисты в любой обла-
сти должны быть инновационно активными, постоянно поднимать свой интеллектуальный 
потенциал и совершенствовать профессиональные навыки [5]. Основы интеллектуального 
капитала и стремление к его росту необходимо заложить на этапе обучения. 

Обратимся к практическому опыту организации учебного взаимодействия,  который на-
коплен  авторами в  течение нескольких последних лет проведения математических конкур-
сов, квестов и КВН на различных факультетах Гродненского государственного университета  
для студентов различных специальностей. На наш взгляд, нам достаточно часто удавалось до-
стигнуть вышеперечисленных целей, применяя активные игровые методы проведения практи-
ческих занятий и используя неклассические формы организации контроля.

Удачной находкой можно считать следующую форму подачи и контроля учебного мате-
риала, которую мы назвали «цепочкой». «Цепочку», что удобно, можно применять при раз-
личных формах организации учебного процесса: в игровой форме (организация тематических 
КВН,  квестов),  в  дистанционной  форме  (в  частности,  в  форме  вебинаров),  в  классической  
(аудиторной) работе. Приведем пример такой «цепочки», используемой для закрепления мате-
матических знаний по теме «Дифференциальное и интегральное исчисление».

1.  Найти точку минимума xmin функции y = (x – 7)5(x + 5)5. Полученный ответ возвести  
в третью степень. Принять обозначение b = x3min .

2.  Вычислить определенный интеграл  ∫ dx
x2

¼

b

, где значение параметра b есть результат вы-
полнения предыдущего задания. Полученное значение умножить на 4. Принять обозначение 

c = 4∫ dx
x2

¼

b

.

3.  Найти точку максимума xmax функции y = xe–x на отрезке [0;c], где c есть результат вы-
полнения предыдущего задания. Полученный ответ умножить на 6 и прибавить 4. Принять 
обозначение d = 6xmax + 4.
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4.  Вычислить значение производной y’(x) функции y = x2x в точке x = d ⁄10 , где d есть 
результат выполнения предыдущего задания. Полученное значение умножить на 11. Принять 
обозначение e = y’(d ⁄10).

Результат, используемый в дальнейшем, определяется значением величины e. В данном 
случае e = 22. Правильный  результат,  естественно,  не может  быть  получен,  если  хотя  бы  
на одном этапе допущена ошибка.

Составление таких цепочек заданий и проверка результатов, очевидно, требует от препо-
давателя творческих и технических затрат. С целью оптимизации процесса проведения и про-
верки правильности решения заданий написана программа на языке С#. Эту программу можно 
использовать как для проведения математических игр и соревнований, так и в целях текуще-
го контроля. Программа предусматривает два режима. Режим редактирования (см. рис. 1) рас-
сматривается как подготовительный, для преподавателя, для создания и формирования заданий. 

Рис. 1. Верхнее меню программы

Вкладка «Список» в этом режиме позволяет осуществить просмотр всех имеющихся зада-
ний сразу (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример списка задач
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Кнопка «Детали» организована для проверки настроек конкретного задания, включая пра-
вильный ответ и соответствующие баллы за верное решение (см. рис. 3). 

Рис. 3. Демонстрация кнопки «Детали»

Режим решения (см. рис. 1) является основным при работе со студентами. После введения 
названия команды или фамилии студента появляется первое задание и можно приступать к его 
решению (см. рис. 4). 

Рис. 4. Пример задания для решения

После выполнения всех заданий цепочки появляется окно с итоговой информацией, вклю-
чающей  в  себя  название  команды  (фамилию  студента),  суммарное  количество  набранных 
баллов за верные решения и затраченное на выполнение задания время (см. рис. 5). Инфор-
мация о времени решения является актуальной при проведении различных математических 
соревнований. 
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Рис. 5. Финальное окно

Успех в деятельности преподавателя зависит от двух аспектов: уровня сформированности 
его профессиональных черт и от умения реализовать их  в  решении любых педагогических 
задач на  высоком уровне  успешности. Нам представляется,  что применение игровых форм 
при построении учебного взаимодействия позволяет преподавателю повысить свой професси-
ональный уровень, а студентам лучше усвоить материал (особенно трудный). Индивидуаль-
ный и нестандартный стиль деятельности преподавателя создает необходимые условия само-
развития для студентов, способствует профессионально-творческой самореализации педагога.  
В  процессе  педагогического  взаимодействия  обязательно  действует  двухсторонняя  связь. 
Особо отметим, что преподаватель получает от студентов не только информацию о себе и о 
своей профессионально-педагогической деятельности, но помощь в саморазвитии недостаю-
щих качеств. В целом таким образом организованное обучение обеспечивает максимальную 
активность студента, что и требуется от современного образовательного процесса.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

THE DEVELOPMENT OF CULTURAL COMPETENCIES OF STUDENTS  
IN THE STUDY OF MATHEMATICS IN THE BUSINESS GAME

В статье раскрывается содержание применения активных форм учебной работы для 
развития общекультурных компетенций студентов вуза на занятиях по математике. 
Этапы педагогической деятельности выделены на основе ее пооперационного анализа. 
Моделируется структура действий преподавателя по планированию и организации дело-
вой игры в учебном процессе. Предложенная идея иллюстрируется на примере знакомства 
студентов первого курса направления подготовки «Менеджмент» с задачами линейного 
программирования при изучении элементов матричного исчисления в рамках дисциплины 
«Математика». 
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The article reveals the content of active forms of educational work for the development of com-
mon cultural competencies of students in mathematics lessons. The stages of pedagogical activity are 
allocated on the basis of her functional analysis. The authors offer the model of teacher’s activity.  
The proposed idea is illustrated by the experience of first-year students of specialty «Management» 
with linear programming problems in the study of the elements of matrix calculus in the framework 
of the discipline «Mathematics».

Ключевые слова: активные формы обучения, компетенции, деловая игра.

Keywords: active forms of learning, competence, business game.

В настоящее время одним из основных критериев результативности образовательного 
процесса является степень овладения выпускником вуза определенной системой компетен-
ций (совокупностью знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств  [5]). 
Образовательная программа вуза ставит своей целью формирование у студентов опреде-
ленной системы общекультурных (далее — ОК), общепрофессиональных (далее — ОПК) 
и профессиональных (далее — ПК) компетенций. В ходе изучения различных дисциплин, 
прохождения учебных и производственных практик у студентов происходит постепенное 
формирование системы компетенций с заданными характеристиками. Например, изучение 
математики  будущими  бакалаврами  направления  подготовки  «Менеджмент»  на  первом 
курсе, прежде всего, направлено на развитие навыков математического анализа функцио-
нальных взаимосвязей. Такие навыки формируют основу профессиональной компетенции 
ПК–10  (владение  навыками  количественного  и  качественного  анализа  информации  при 
принятии  решений,  построения  экономических,  финансовых  и  организационно-управ-
ленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задачам  управления)  [6].  Одним  
из методических приемов, моделирующим ситуации принятия управленческих решений, 
является учебная деловая игра. 

В педагогике под понятием деловой игры подразумевается групповое упражнение по вы-
работке последовательности решений в искусственно созданных условиях, имитирующих ре-
альную производственную обстановку процессов организационно-экономических систем [4]. 
Использование метода моделирования позволяет наполнить конкретным предметным содер-
жанием  структуру  учебной деловой игры. Определение  этапов продуктивной деятельности 
преподавателя осуществляется решением таких  задач,  как проведение педагогической реф-
лексии профессиональных достижений, проектирование деятельности преподавателя и сту-
дентов в реализации сюжета учебной деловой игры, диагностика удовлетворенности студен-
тов их участием в активных формах обучения и эффективности развития у них общекультур-
ных компетенций в учебном процессе конкретной дисциплины.

Деловая игра в учебной деятельности позволяет имитировать  ситуации,  в которых воз-
никают благоприятные условия для развития у студентов способностей использовать основы 
экономических знаний в различных сферах (ОК–3), работать в коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–6), прояв-
лять готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7) [6]. 

В условиях непрерывного совершенствования образовательных программ, направленных 
на  формирование  у  студентов  компетенций,  возрастает  актуальность  разработки  методики 
проведения учебных занятий в активных формах. Интересная методическая разработка вы-
ступает как транслятор творческих идей, активизирующих развитие профессионального по-
тенциала преподавателя.

Применение  учебной  деловой  игры при  изучении математики  студентами  вуза  требует 
определенного  педагогического  мастерства.  Необходимо  так  раскрыть  смысл  математиче-
ских формул, чтобы у студентов появилась возможность понять их содержание при решении 
прикладных задач. Включение в процесс обучения математике студентов первого курса задач  
с профессионально-ориентированным содержанием направлено на активизацию их познава-
тельного интереса. Знакомство студентов первого курса с задачей линейного программирования  
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и наглядными способами ее решения в рамках дисциплины «Математика» в процессе учебной 
деловой игры, проводимой в форме конкурса групповых мини-проектов по решению задач, 
отражает новизну методической разработки. 

Студенты первого курса, начиная обучение в вузе, имеют некоторое представление о сво-
ей будущей профессии и о необходимости изучения тех или иных дисциплин. Педагогическое 
наблюдение и собеседование с первокурсниками показывает, что они выделяют три группы 
дисциплин. Первая группа — это дисциплины, вызывающие у них познавательный интерес. 
Вторая группа — это дисциплины, к которым студенты проявляют безразличие. Третья груп-
па — это дисциплины, изучение которых студенты хотели бы избежать, так как они не видят 
в дальнейшей профессиональной деятельности их применение. 

Проектирование  преподавателем  учебного  процесса  по  дисциплине  требует  учитывать 
степень заинтересованности студентов содержанием читаемого им курса. У будущих бакалав-
ров менеджмента изучение математики не вызывает оптимизма. Как правило, эта дисципли-
на включается ими во вторую или третьею группу своих предпочтений. Такой выбор вполне 
объясним. Профессия менеджера — это деятельность, в первую очередь связанная с умением 
взаимодействовать с людьми. Обычно математические знания и умения для этого не требу-
ются. Многие студенты испытывали затруднения при изучении математики в школе и имеют 
определенные пробелы, поэтому освоение вузовского курса математики будет возможно для 
них в лучшем случае только на базовом уровне. 

При  проектировании  преподавателем  проведения  конкурса  групповых  мини-проектов  
по решению задач выделяются следующие этапы: определение целей и задач учебного меро-
приятия; выбор задач линейного программирования с прикладным содержанием; построение 
сюжета учебного общения студентов с преподавателем; моделирование структуры и содержа-
ния учебной деятельности студентов и преподавателя; составление системы оценивания учеб-
ных достижений студентов [2]. 

При выборе задач для учебной деловой игры целесообразно руководствоваться критери-
ями занимательности и нетрудоемкости проведения алгебраических преобразований. Содер-
жание отобранной для деловой игры задачи во многом определяет ее сюжет. Формирование 
преподавателем способов решения задачи линейного программирования при проведении кон-
курса групповых мини-проектов включает следующие действия: раскрытие идеи об особен-
ностях решения задач оптимизации, мотивация учебной деятельности, координация группо-
вой и индивидуальной работы студентов, активизация познавательного интереса. Погружение 
студентов в учебно-игровое пространство предусматривает выполнение ими следующих дей-
ствий: восприятие математической модели, групповое составление вопросов об особенностях 
методов решения, презентация полученных результатов, групповое обсуждение и оценивание 
учебных достижений.

Развитие общекультурных компетенций студентов в процессе учебной деловой игры осу-
ществляется через прохождение ими таких этапов, как восприятие математических формул, 
систематизация математических знаний, составление математического текста решения зада-
чи, презентация результатов учебной деятельности, построение эвристической беседы.

Студенты как участники конкурса выполняют групповые и индивидуальные задания, поэ-
тому представляется продуктивным оценивать их учебные достижения по этим двум составля-
ющим. Соотношение между составляющими регулируется педагогическими задачами, которые 
ставит преподаватель в данной учебной группе. Балльная система оценивания создает благопри-
ятные условия для составления разнообразных диагностических процедур. Балльная стоимость 
критериев определяется с учетом содержания и структуры учебной деятельности студентов [2]. 

Проведение деловой игры объединяет в одно мероприятие различные виды учебных за-
нятий, что способствует более эффективной реализации концепции компетентностного под-
хода  к  организации учебного процесса. Применение  активных форм учебной деятельности 
при формировании математических умений в сочетании с общекультурными компетенциями 
обогащается эмоциональными переживаниями участников образовательного процесса. Твор-
ческая совместная деятельность студентов и преподавателя при подготовке и проведении де-
ловой игры оставляет в памяти яркие впечатления [1; 3]. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

INDIVIDUAI PASSPORT OF EDUCATION, AS A WAY  
FOR REALIZING THE INDIVIDUALIZATION  

OF HIGHT SCHOOL STUDENTS IN INSTITUTIONAL FORMS

В статье описан опыт создания и апробации индивидуального паспорта образования (да-
лее — ИПО), который призван, по мнению автора, помогать старшим школьникам создавать 
и реализовывать свою индивидуальную образовательную программу в школах. В статье описы-
ваются основания для разработки, общая структура работы над ИПО, результаты пилотного 
использования и некоторые проблемы, с которыми столкнулись разработчики при апробации.

This article describes the experience of creating and approving an individual educational pass-
port (IPE), whichis intended to help high school students create and implement their individual edu-
cational program in schools. The article describes the reasons for development, the general structure 
of work on IPE, the results of pilot use, and some of the problems that the developers encountered 
when approbating.

Ключевые слова: индивидуализация, старшая школа, институциональные формы, индиви-
дуальный паспорт образования.

Keywords: individualization, high school, institutional forms, individual passport of education.

Образование — индивидуальный труд,
который при соответствующем направлении

и организации становится для человека
дорогой самодвижения к самосовершенствованию

и проявлению разносторонних дарований.
Г. М. Кулешова [2]

Современный человек постоянно сталкивается с ситуациями неопределенности, разноо-
бразия и многомерности мира, с открытыми задачами, не имеющими единственного правиль-
ного решения. Такие ситуации требуют от человека самостоятельности, инициативности, от-
ветственности личности, умения конструировать и применять собственные способы решения 
поставленных вызовов. Степень влияния современного человека на собственную жизнь по-
стоянно растет, лозунг «Все в твоих руках» становится как никогда актуальным [1].

Инфантильность  современных  старших школьников,  сложность  выбора  при  професси-
ональном самоопределении,  спонтанный необоснованный выбор профессии и, — как след-
ствие, минимальный процент студентов оканчивает выбранный вуз и работает по профессии. 
Сложность организации процесса индивидуализации в институциональных формах, требова-
ние бизнеса к компетенциям не совпадает с компетенциями, формируемыми в школе — вот 
некоторые проблемы, с которыми сталкивается современное образование в целом и особенно 
в институциональных формах.
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Мы  рассмотрели  психолого-педагогические  особенности  старшеклассников  в  контек-
сте проектирования ими своего будущего и нашли подтверждение тому, что подростковый 
возраст — это период самоопределения. Самоопределение — социальное, личностное, про-
фессиональное, духовно-практическое — составляет основную задачу юношеского возраста.  
В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако про-
фессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального и личностного самоопре-
деления, с поиском ответа на вопросы «кем быть?» и «каким быть?», с определением жизнен-
ных перспектив и проектированием собственного будущего.

Мы проанализировали  современные методики и  технологии работы с образовательным 
прошлым, настоящим и будущим, методики работы над личной эффективностью с фокусом  
на психолого-педагогические особенности подросткового возраста и особенности образова-
тельного  процесса  в  институциональных формах  и  не  обнаружили  такого  педагогического 
инструмента, который бы был предназначен для старших школьников, удерживал бы целост-
ность  образовательного  процесса  и  способствовал  субъективизации  в  институциональных 
формах.  Мы  отобрали  те  образовательные  технологии,  которые  удовлетворяли  бы  выше-
перечисленным требованиям и, на наш взгляд, могли бы использоваться в дальнейшей работе. 
К таким технологиям относятся технология «Портфолио», картирование, SWOT-анализ, фор-
сайт-технология и другие технологии, дающие возможность проявить субъектную позицию 
старшего школьника по отношению к своему образовательному процессу.

Далее мы попробовали создать такой педагогический инструмент, который бы позволил 
решить ряд перечисленных выше вопросов и дал бы возможность старшим школьникам соста-
вить собственную образовательную программу и вести учет продвижения по ней в институци-
ональных формах. Нашей целью являлось создание такого инструмента, который бы иниции-
ровал работу старшеклассника над образом своего будущего и являлся бы помощником в са-
мостоятельной работе или при помощи тьютора над своей индивидуальной образовательной 
программой в соответствии со своими способностями, склонностями и интересами. 

Таким образом был разработан индивидуальный паспорт образования, описаны условия 
и рекомендации по работе с ним. Для качественной работы над ИПО старшему школьнику 
необходим тьютор/наставник, который будет поддерживать и при необходимости направлять 
его на всех этапах.

Работа над ИПО предполагает два этапа: подготовительный этап и непосредственно сама 
работа над ИПО. 

Подготовительный этап является важнейшей его составляющей частью. Технология про-
ведения подготовительного этапа может быть выбрана на усмотрение учащегося. Ее целью 
является разработка образа себя в будущем, над которым в дальнейшем будет работать стар-
ший школьник при помощи ИПО. Авторы ИПО рекомендуют использовать для этого фор-
сайт-технологию,  так  как  она  максимально  удовлетворяет  требованиям  индивидуализации  
и способствует субъективизации ребенка.

Сама  работа  с  ИПО  также  состоит  из  нескольких  этапов.  Первая  часть  заключается  
в оформлении опорных блоков, которые заполняются единожды и редко подлежать коррек-
ции  (в  случае изменения цели образовательного проекта или изменения интересов). К ним 
относятся блок «Про меня», где школьник фиксирует информацию о себе, своих интересах, 
хобби и образе жизни, то, что он любит, и чего ему хотелось бы, что для него важно и цен-
но;  блок  «События  из  жизни»;  блок  «Достижения»,  где  фиксируются  помимо  достижений  
и наград неудачи и их причины, а также динамика оценок по предметам; блок «Мои сильные 
и слабые стороны», который включает сильные и слабые стороны, а также преграды и помехи; 
блок «Мои обязательства»; блок «Образ моего будущего» с описанием образа и присущих ему 
качеств и блок «Цели и задачи на четверть и на год».

Вторая часть работы над ИПО — это регулярное ведение рабочей тетради, где фиксируют-
ся задачи и продвижение по ним для достижения поставленных целей на четверть.

Схема работы над ИПО основана на следующей логике: 
1)  в результате проведения образовательного события ученики разрабатывают образ соб-

ственного будущего;
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2)  индивидуальные и групповые тьюториалы и содержание ИПО помогают ребятам разо-
браться со своими сильными и слабыми сторонами характера, интересами и ценностями; 

3)  при помощи специально разработанной структуры паспорта ученики визуализируют 
целостную картину своей образовательной траектории, что обеспечивает наглядность прой-
денного пути; 

4)  зная свои индивидуальные особенности, свои сильные и слабые стороны, проанализи-
ровав уже проделанный образовательный путь, ребята могут оценить реальность своего обра-
зовательного проекта и в случае необходимости корректируют его; 

5)  зная  желаемый  результат,  старшие  школьники  самостоятельно  и/или  при  помощи  
тьюторского сопровождения составляют свой образовательный маршрут;

6)  регулярное  оценивание  своего  движения  и  соотнесение  с  поставленными  задачами 
дает возможность видеть динамику своего образовательного движения и соответствие своему 
образовательному маршруту;

7)  пять раз в год проводится промежуточное подведение итогов по работе над рабочей 
тетрадью и согласование итогов работы, зафиксированных в рабочей тетради с тем индивиду-
альным проектом, который был задуман учеником как цель.

Разработанный инструмент прошел апробацию на шестиклассниках. В ходе пилотного ис-
пользования была апробирована структура ИПО и общая схема работы над ним, были спро-
ектированы и проверены требования и условия разработки старшеклассником ИПО, а также 
условия педагогического сопровождения работы старшеклассника над ним.

В результате  апробации были сделаны выводы, на основании которых  затем были сде-
ланы некоторые корректировки. Основные изменения коснулись последовательности работы  
с разделами ИПО. Первой проблемой, с которой столкнулись разработчики ИПО, был слиш-
ком быстрый переход непосредственно к работе над ИПО, поэтому у ребят не сформирова-
лось образа своего собственного будущего и не появилось личного смысла в использовании 
данного  инструмента.  Таким  образом,  автор  разработки  настаивает  на  особом  внимании  и 
достаточной  продолжительности  для  подготовительного  этапа.  Второй  проблемой,  с  кото-
рой столкнулись разработчики, была изначальная обязательность в заполнении аналогично-
го инструмента в школе, где проходила апробация. Эта обязательность изначально повлияла  
на  предубеждение  ребят  и  сместила  их  субъективную  позицию.  При  использовании  ИПО  
в других школах авторы разработки предполагают, что такого эффекта не должно быть.

Однако, несмотря на все особенности проведения первичной апробации, необходимо отме-
тить ряд положительных эффектов и результатов. Ребята, которые участвовали в апробации ИПО:

1)  задумались над образом своего будущего и обнаружили для себя возможность работать 
в данном направлении;

2)  обнаружили для себя в школе возможность индивидуализации;
3)  обнаружили,  что  процесс  образования  происходит  не  только  в  школе,  но  и  за  ее 

пределами;
4)  обнаружили такую возможность для себя, как целостное восприятие себя со всеми сво-

ими особенностями;
5)  обнаружили для себя сложность в понимании себя, своих особенных черт, чем они от-

личаются друг от друга;
6)  обнаружили возможность оценить свою образовательную траекторию за значительный 

промежуток времени и увидеть динамику изменений;
7)  среди ребят, участвующих в апробации, оказались такие, которые по прошествии не-

скольких встреч сумели сформулировать образ собственного будущего и сформировать пред-
ставление о необходимом маршруте движения для его достижения;

8)  оценили эффективность собственной загруженности и обнаружили, что при видимой 
занятости, значимых событий и личного прироста не наблюдается. Наглядность такой дина-
мики дала возможность сделать анализ и строить планы на лето и следующий рабочий год уже 
более осознанно.

Подводя итоги проведенной пробы, сделав выводы и откорректировав первоначальный ИПО, 
мы предполагаем, что регулярное использование ИПО даст школьнику следующие возможности:
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•  пролонгирование и наиболее эффективное использование результатов событийных ме-
роприятий (тренингов, форсайт-технологий и т. п.); 

•  в условиях массовой школы и фронтального обучения возможность создавать собствен-
ную индивидуальную образовательную программу;

•  целостное представление о себе; 
•  понимание своих возможностей и дефицитов; 
•  приобретение инструмента для саморазвития;
•  выработка привычки к непрерывному образованию;
•  понимание индивидуального смысла своего образовательного движения;
•  наглядная динамика изменений собственного образовательного движения и, как след-

ствие, при необходимости оперативное реагирование; 
•  понимание собственного желаемого места в обществе в будущем, что дает возможность 

выстраивать свое образовательное движение к этому будущему;
•  субъектная позиция относительно формирования образа себя в будущем и в целом отно-

сительно своего образовательного движения.
Итогом работы над ИПО является в первую очередь самоопределение школьника. Так как 

ведение ИПО предполагает регулярность и продолжительность, то решения, которые будут 
приниматься на основе выводов из ИПО, будут обоснованными и взвешенными, а не стихий-
ными и неосознанными. Разработчики предполагают, что ребята, овладев инструментом ве-
дения ИПО, обнаружат в нем полезный инструмент организации собственной жизни и будут 
продолжать работать над ним и после школы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  
(НА ПРИМЕРЕ РСО — АЛАНИЯ)

ADVANCED TECHNOLOGY EDUCATION FOR TALENTED YOUTH  
(ON THE EXAMPLE OF NORTH OSSETIA — ALANIA)

В статье рассматривается методика работы с талантливой молодежью в Республике 
Северная Осетия — Алания, так как осетинская земля славится достижениями своих фи-
лигранных деятелей в научной сфере, культурной деятельности и на спортивной арене; вы-
являются некоторые аспекты выявления неординарных молодых людей; делаются выводы  
о необходимости усиления такой работы.

The article discusses methods of work with talented youth in the Republic of North Ossetia — 
Alania, as the Ossetian land is famous for the achievements of its filigree figures in science, cultural 
activities and in the sports arena; identifies some aspects of identifying extraordinary young people; 
the conclusions on the need to strengthen such work.

Ключевые слова: Республика Северная Осетия — Алания, талантливая молодежь, техно-
логии работы.

Keywords: Republic of North Ossetia — Alania, talented young people, technology work.

Молодежь является обширной совокупностью групповых общностей, которая включает  
в себя возрастные признаки, а также связанные с ними особенности менталитета, основных 
видов деятельности. Миссия молодежи в современном мире заключается в том, что она явля-
ется не столько объектом воспитания, образования и социализации, сколько активным субъ-
ектом социального воспроизводства, инновационным потенциалом общества, обязательным 
гарантом его развития. Поэтому молодое поколение выступает как важным условием дальней-
ших социально-экономических перемен, так и инновационной силой [2, с. 625].

Однако положение молодежи в современных условиях характеризуется ее нестабильным 
состоянием в обществе. Поэтому государственная молодежная политика первым делом долж-
на быть направлена на создание правовых, экономических, социальных и организационных 
условий для развития и реализации творческого, культурного, спортивного, научного, обра-
зовательного потенциала. Разработка и реализация программ в отношении детей и молодых 
людей крайне важна. Модели концепции поддержания молодого поколения создавались и соз-
даются учеными многих стран. Они ориентированы на развитие человеческого потенциала. 
Нельзя сказать, что данные программы приносят стопроцентный результат, однако они позво-
ляют выявлять и развивать талантливую молодежь.

В республике Северная Осетия — Алания большое значение уделяется поддержке талант-
ливой молодежи в сфере политики, бизнеса, науки, культуры, искусства и спорта. Реализа-
ция мер в области выявления талантливой молодежи в Республике Северная Осетия — Ала-
ния осуществляется органами исполнительной власти: Комитетом РСО — Алания по делам  
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молодежи (поддерживает молодых ученых, и проводит различные конкурсы); Министерством 
физической культуры и спорта РСО — Алания (предоставляет стипендии спортсменам, а так-
же  назначает  премии  тренерам  и  спортсменам  в  конце  года); Министерством  образования  
и науки РСО — Алания и другими органами исполнительной власти посредством развития 
различных форм воспитательной и развивающей работы в специализированных учреждениях, 
в подростковых и молодежных клубах и в учреждениях образования [3, c. 74]. 

На сегодняшний день разработаны программы и концепции по поддержке одаренной моло-
дежи. Например, программа поддержки и развития талантливых детей и молодежи (экстремумов)  
в  РСО  —  Алания,  которая  разработана  Представительством  Фонда  содействия  инновациям  
в РСО — Алания совместно с Центром молодежного инновационного творчества «FabLab Alania», 
Ассоциацией молодых ученых РСО — Алания и Молодежным Парламентом РСО — Алания.

Особое  внимание  развитию  творческих  способностей  студентов  уделяется  в  Северо- 
Осетинском  государственном  университете  имени Коста Левановича Хетагурова  (далее — 
СОГУ). Так, в июне 2017 года на базе физико-математического факультета СОГУ был открыт 
центр  инновационного  творчества  «Fablab  Alania».  Центр  оснащен  высокотехнологичным 
оборудованием,  которое  позволяет  молодым  гениям  реализовать  свои  самые  смелые  идеи.  
В нем молодые таланты получают возможность проявить себя по разным направлениям, пред-
ставленным робототехникой, электроникой, беспилотными летательными аппаратами, лазер-
ной гравировкой и резкой.

Программа творческой лаборатории в сфере высоких технологий во многом помогает вы-
являть талантливую молодежь нашей республики. По словам главы РСО — Алания Вячеслава 
Битарова: «Во Владикавказе возникла дополнительная площадка для талантливой молодежи, 
у  которой  появилась  уникальная  возможность  реализовать  свои  способности  и  самые  сме-
лые идеи. А одаренных ребят в республике всегда было много. Занятия в этом центре позво-
лят юношам и девушкам в дальнейшем стать успешными специалистами в области высоких 
технологий:  программистами,  инженерами,  которые  так  необходимы  нашему  государству, 
респуб лике. Уверен, что центр будет способствовать подготовке высококвалифицированных 
работников для предприятий, которые мы планируем открывать в Северной Осетии» [1, с. 2].

В сфере науки талантливую молодежь в СОГУ поощряют также и в виде стипендиальных 
выплат. В таблице приведены данные по видам стипендиальных выплат и количества студен-
тов, получивших стипендии за последние несколько лет, за успешную учебу, активную сту-
денческую жизнь, вклад в научную деятельность и т. д.

Таблица
Распределение стипендиальных выплат по годам

Наименование стипендии 2016-2017 
учебный год

2015-2016 
учебный год

1 2 3
Стипендия Правительства по приоритетным направлениям 
(Информатика и вычислительная техника; Фармация) 3 чел. –

Стипендия Президента 1 чел. 1 чел.
Стипендия Правительства – 2 чел.
Именная стипендия им. Т. К. Боллоева 10 чел. 10 чел.
Именной стипендии имени «Михаила Шаталова»  
(только для студентов социологии) 3 чел. –

Стипендия Ректора СОГУ (только для студентов,  
обучающихся на профиле «Отечественная филология  
(осетинский язык и литература)»)

1 чел. –

Стипендия Президента СОГУ (только для студентов,  
обучающихся на фак. «Журналистика») 1 чел. –

Стипендия Проректора по учебной работе  
(только для студентов, обучающихся на фак. «Математика») 1 чел. –
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1 2 3
Стипендия Проректора по внешним связям и развитию  
(только для студентов, обучающихся на факультете  
«Прикладная математика и информатика»)

1 чел. –

Стипендия Проректора по научной деятельности  
(только для студентов, обучающихся на профиле  
«Отечественная филология (русский язык и литература»))

1 чел. –

Стипендия Проректора по экономике и финансам  
(только для студентов, обучающихся на фак. «Химия») 1 чел. –

Повышенная академическая стипендия по критериям  
(наука, общественная жизнь, учеба, спортивные достижения) 244 чел.

Источник: информация отдела стипендиального обеспечения СОГУ.

Также широко применяются техники привлечения молодых людей к участию в различ-
ных проектах, олимпиадах, конкурсах, творческих работах, конференциях, научно-исследова-
тельских мероприятиях, которые призваны сформировать и воспитать уникальные способно-
сти молодежи. В ходе подобных мероприятий молодые люди получают шанс проявить свои 
возможности,  а  также  опробовать  приобретенные  знания  и  навыки  на  деле.  Так,  в  телеви-
зионной гуманитарной олимпиаде «Умники и умницы» принимала участие, а впоследствии  
и победила, семиклассница Диана Камболова из Владикавказа, которая блестяще прошла все 
этапы конкурса,  после  чего  ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал приказ  о  зачис-
лении юной умницы в университет. Стоит отметить, что Диана не единственная представи-
тельница Северной Осетии, которая выиграла этот престижный конкурс, до нее это удавалось  
в 2009 году Агунде Бекоевой, в 2015 году Регине Хачировой и в 2016 Маргарите Тамаевой.

В рамках всероссийского конкурса «Студенческий лидер», который ежегодно проходит на-
чиная с 2003 года, выявляются самые талантливые и деятельные представители студенчества. 
«Студенческий лидер» проводится Министерством образования и науки РФ совместно с Проф-
союзом работников народного образования и науки РФ, а также студенческим координацион-
ным  советом.  Ежегодно  все  финалисты  конкурса  выдвигаются Министерством  образования  
и науки Российской Федерации для награждения премией, которая назначается в соответствии  
с Указом Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки талантли-
вой молодежи» [5]. Наша республика участвует в этом конкурсе уже третий год. Отрадно отме-
тить, что в 2017 году на этапе СКФО представительница РСО — Алании заняла второе место.

Но главной программой поддержки молодежи уже на протяжении двадцати лет в нашей 
республике остается фестиваль  «Российская  студенческая  весна». В рамках фестиваля  сту-
денчество России может проявить свои самые смелые творческие идеи и раскрыть свой твор-
ческий  потенциал. И  здесь  представители  нашей  республики  не  раз  становились  лучшими  
в разных номинациях. Этот фестиваль стал хорошим стартом успешной творческой карьеры 
для многих талантливых молодых людей. Подобные конкурсы являются отличной платфор-
мой, где молодые перспективные и одаренные люди могут проявить себя.

Как форма самовыражения для эрудированных, артистичных, поющих и танцующих мо-
лодых  людей  существует молодежное  движение КВН. Не  остается  в  стороне  и  осетинская 
молодежь. На протяжении долгих лет в республике существовали такие команды, как «Вла-
дикавказские спасатели», «Пирамида». Выходцы из этих команд сегодня работают на самых 
рейтинговых каналах российского телевидения. Нашими земляками создаются такие телеви-
зионные продукты, как: «Кухня», «Отель «Элеон», «Интерны»; программы: «ComedyClub», 
«Однажды в России» и «Stand Up».

Сегодня в РСО — Алании поддержка веселых и находчивых осуществляется театром КВН, 
во главе с Сосланом Плиевым. На нынешний день самой яркой командой является сборная  
Северо-Осетинского  государственного  университета  —  «Город  313».  За  плечами  у  этой  
команды  победа  в  Азербайджанской  лиге  КВН, Фестиваль  «Дружбы  народов»  КВН,  Лига 
«Алания» и участие в Краснодарской лиге КВН. 

Окончание таблицы
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Таким  образом,  отметим,  что  в  условиях  модернизации  российской  системы  образова-
ния одной из основных задач является совершенствование работы с талантливой и одаренной 
молодежью. Ввиду этого в Республике Северная Осетия — Алания разрабатывается система 
взаимосвязанных мероприятий, призванных стимулировать образовательный и научный про-
цесс, содействующих развитию образования, науки, культуры в молодежной среде и вводятся 
соответствующие мероприятия, создающие определенные условия для развития потенциала 
молодого поколения, независимо от их социального положения. Однако до сих пор нет еди-
ного центра по поддержке и выявлению талантливых детей и молодежи. Необходимость соз-
дания такого центра очевидна. Ведь потенциалом любого государства является талантливое 
и одаренное молодое поколение, которое впоследствии будет эффективно решать политиче-
ские, экономические и социальные задачи.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ПРИЕМАХ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

ПРИ РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ЗАМЕНАХ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ  
ЗВУКОВ [Д] И [Т] НА ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЕ [Г] И [К]

TO THE QUESTION OF METHODOLOGICAL AND PSYCHO-PEDAGOGICAL 
TECHNIQUES IN SPEECH THERAPY WORK  

RARE PEREDNEZADNY SUBSTITUTIONS  
OF THE SOUNDS [D] AND [T] ON SANAATANA [G] AND [K]

Современные учителя-логопеды постоянно задаются злободневными вопросами о том, 
почему появились проблемы звукопроизношения, которые не существовали ранее, не описы-
вались в трудах корифеев логопедии. В статье, на примере работы с одной семьей, рассма-
триваются этапы коррекции нарушения произношения звуков раннего генеза, произносить 
которые в акте лепета умеет каждый ребенок, а затем это умение утрачивается.

The modern teacher-speech pathologist constantly asking topical questions about why there were prob-
lems sounds that did not exist previously, has not been described in the writings of luminaries therapy. In the 
article, on the example of one family, discusses the stages of correction of a violation of a pronunciation of 
sounds of early Genesis, to say that in the act of babbling knows every child, and then this ability is lost.

Ключевые слова: фонема, звук, дислалия, акустические и артикуляторные формы, пла-
нирование, этапы, методика, стратегии работы, психолого-педагогическое взаимодействие, 
тьюторская компетентность учителя-логопеда.

Keywords: phoneme, sound, dyslalia, acoustic, and articulatory forms, planning, steps,  
methods, strategies, psychological and pedagogical interaction, tutor competence of the teacher- 
speech therapist.
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Введение
Цель  данного  исследования  в  поэтапном  определении  путей  коррекции  современными 

учителями-логопедами  дефектов  нарушения  звуков  раннего  генеза,  произносить  которые  
в акте лепета умеет каждый ребенок, и организации логопедического взаимодействия с семьей 
ребенка на примере семьи Несновых.

Задачи исследования:
  рассмотреть механизм нарушения  речи  ребенка при  замене переднеязычных  [т],  [д]  

на заднеязычные [к], [г];
  определить этапы работы с детьми, имеющими замены переднеязычных [т], [д] на зад-

неязычные [к], [г];
  подобрать  коррекционные  упражнения  на  разных  этапах  логопедического 

взаимодействия;
  вывести работу за рамки логопедического кабинета, следуя от коррекции к коммуника-

ции, от традиции к инновации, от руководства к сопровождению и поддержке. 
Актуальность исследования. Современный учитель-логопед нередко оказывается в усло-

виях самостоятельного поиска нелегких путей коррекции. Это касается, в частности, дефектов 
нарушения звуков раннего генеза, произносить которые в акте лепета умеет каждый ребенок.  
К таким случаям относится неумение говорить шумные взрывные переднеязычные согласные [т] 
и [д] и заменять их на идентичные по акустическим признакам и способу образования, но проти-
воположные по месту образования, заднеязычные [к] и [г] ребенком пяти, а иногда и более лет.

Случаи  достаточно  редкие.  В  нашей,  более  чем  30-летней  практике  они  стали  наблю-
даться  недавно,  с  2010  года. По  единичному  случаю  в  год,  причем  не  на  логопедическом, 
а на консультационном пункте муниципального образовательного учреждения «Детский сад  
№ 21 Советского района Волгограда», куда обращаются родители, воспитывающие детей дома. 
Случаи довольно трудные, так как речь ребенка становится совершенно непонятной в своем 
звуковом оформлении и нуждается в постоянном «декодировании» детьми и взрослыми, что 
достаточно непросто, порой утомительно и быстро надоедает окружающим. В свою очередь, 
это способствует образованию некоторой социальной изоляции говорящего от сверстников. 

Основной материал статьи
Предлагаем вашему вниманию простой описательный, довольно эмоциональный рассказ, 

составленный Артемом Несновым (см. фото 1) пяти лет по картинке «Чаепитие» (см. рис. 1): 
«Дедушка приподнял тарелку. По центру стола стоит самовар. Внук пьет чай и в руках у него 
бублик. Конфеты стоят на столе. Чай и чашка стоят. Кошка сидит рядом со столом. Дедушка —  
на табуретке, внук на стуле. Вот и весь рассказ!». 

Фото 1. Артем Неснов.  
Начало пути

Рис. 1. Чаепитие
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Аудиозапись Артема, датированная октябрем 2011 года, в дословном изложении звучит 
так: «Дегушка припогнял карелку. По ценкру скола скоик самовар. Внук пьек чай и в руках  
у него бублик. Конфекы скояк на сколе. Чай и чашка скояк. Кошка сидик рягом со сколом. 
Дегушка на кабурекке, внук на скуле. Вок и весь рассказ!».

Подобные замены и смешения звуков квалифицируются в логопедии как фонологические 
или фонематические нарушения. Весь вопрос в том, являются ли они только артикуляторны-
ми или еще и акустическими? Если во главу угла поставить способ образования (мы имеем 
дело со взрывными согласными) и место образования (переднееязычные [д] и [т] и заднеязыч-
ные [г] и [к]), то замены и смешения нужно считать артикуляторными. Допустить, что не пол-
ностью сформирована артикуляторная база для произнесения [д] и [т], мы не можем, так как 
звуки являются простыми — переднеязычными зубными — и не требуют сложных артику-
ляторных укладов. Тем более, что во все времена артикуляторная база заднеязычных [г] и [к] 
вызывала больше проблем при формировании, так как в акте говорения не происходит смычка 
мышц корня языка и мягкого неба. 

Рассмотрим механизм нарушения. При усвоении онтогенетически простых артикулятор-
ных позиций, необходимых для производства [д] и [т], при выборе нужной фонемы принима-
ется неправильное  решение,  которое  впоследствии прочно  закрепляется. Происходит пара-
докс: ребенок не может произнести изолированно более легкий по артикуляции [д], заменяя 
его на  [г]. И более легкий по артикуляции [т],  заменяя его на  [к]. При этом он безошибоч-
но произносит мягкие среднеязычные варианты [д’] [т’]. Путаницы добавляют и одномерные 
акустические различия. Пары звонкие: — глухие [д] — [т] и [г] — [к] относятся к одной общей 
группе «шумных» согласных. 

Фонематический слух, опирающийся на неправильную артикуляторную позицию, форми-
руется не полностью или, лучше сказать, «расформировывается». Ведь если мы проверим раз-
личение слов-квазиомонимов по картинкам, то увидим, что ребенок, имеющий словарный запас, 
соответствующий возрастным нормам, достаточно разбирается в нюансах смысла. Он различает  
на слух слова типа «том» — «ком», «кошка» — «Тошка», «Дуси» — «гуси». И выбирает нужное —  
реальное или символическое — изображение из пары предъявляемых картинок. 

Итак, мы имеем дело одновременно с акустико-фонематической и артикуляторно-фонема-
тической формами дислалии. 

Организуя  логопедическое  взаимодействие,  учитель-логопед  ставит  перед  участниками 
процесса  цель  сформировать  умения  и  навыки  правильного  воспроизведения  звуков  речи.  
Хорошо известно, что от диагностируемых форм зависит методика работы. При акустико-фо-
нематической форме дислалии главная задача заключается в различении и узнавании ребен-
ком смешиваемых фонем с опорой на сохранные функции. При артикуляторно-фонематиче-
ской форме, наряду с развитием фонематического восприятия, взрослые развивают также опе-
рации звукового анализа малыша.

Планирование работы с детьми, имеющими замены переднеязычных [т], [д] на заднеязыч-
ные [к], [г] состоит из следующих этапов.

1.  Формирование мотивации правильного  звукопроизношения. Прослушивание  эталон-
ных образцов речи, аудиозаписей.

2.  Дифференциация звуков [т] — [к], [д] — [г] на слух: 
  в словах с прямыми и обратными слогами; 
  в словах, имеющих слоги со стечениями согласных.
3.  Формирование функций контроля. Работа проводится с подключением проговаривания ро-

дителями, совместным поиском слов-квазиомонимов, отличающихся звуками [т] и [к], [д] и [г].
4.  Постановка звуков [т], [д] имитационным способом или с механической помощью.
5.   Автоматизация звуков [т], [д] в слогах, словах, чистоговорках, насыщенных данными 

звуками.
6.  Автоматизация звуков [т], [д] во фразах, насыщенных словами с данными звуками.
7.  Формирование навыков самоконтроля.
8.  Автоматизация звуков [т], [д] в текстах с высокочастотным употреблением данных 

звуков. 
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9.  Дифференциация звуков [т] — [к], [д] — [г] в словах с прямыми и обратными слогами, 
слогами со стечением согласных в произношении.

10.  Закрепление произношения звуков [т], [д] и их дифференциация от смешиваемых зву-
ков [к], [г] в запланированных коммуникативных ситуациях. Работа над лексическими тема-
ми: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Мой дом. Домашний адрес».

Расскажем обо всех этапах коррекционной работы на примере Артема Неснова, 07.06.2006 
года рождения. Семья Несновых — дружная, совместно решающая все проблемы, пережива-
ющая за произношение сына. Артему много читали и рассказывали, словарный запас ребен-
ка был богатейшим, грамматическое оформление речи практически безукоризненным. Артем  
с малых лет слыл интересным рассказчиком. Его аудиозаписи до сих пор являются украшени-
ем фонотеки нашего логопедического кабинета. 

Поскольку в начале курса коррекционных занятий необходимо было сформировать мо-
тивационные установки, мы попросили мальчика составить рассказ «Про щуку» (см. рис. 2).

Рис. 2. Про щуку

Артем начинает описание: «Дело было зимой. Папа и сын пришли на рыбалку, разложи-
ли снасти, вырубили прорубь, закинули угочки (удочки). Папа на ящике сидик (сидит), сын 
на скуле или на кабурете (на стуле или на табурете), на расклагном скуле или на расклагном 
кабурете (раскладном). И вок (вот)… Сын уже поймал, а папа еще нек (нет). Вок (вот) мой 
рассказ!».

Логопед продолжает: «Вытащил он щуку, а щука и говорит… ».
Артем  подхватывает:  «  …рик  (говорит):  «Выпусти  меня  в  прорубь,  выполню  любое 

желание… ».
Логопед, видя, что мальчик глубоко задумался, подхватывает: «Долго думал мальчик, ка-

кое же желание загадать и вот, наконец, придумал (скажу за мальчика): «Хочу скорее красиво 
научиться говорить звуки [т] [д] [с] [з] [ш] [ж] [л] [р] и [р’]. Хорошее желание?».

Артем: «Га (да)».
Логопед: «А у тебя какое?».
Артем: «Эти же звуки научиться говорить».
Логопед: «Я думаю, оно исполнится».
Дифференцируя звуки [т] — [к], [д] — [г] на слух, мы подбирали пары слов-квазиомонимов, 

схематично рисовали картинки. Ребенок, слушая слово из пары, показывал его изображение.  



– 544 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Предлагаем вашему вниманию подобные пары слов. «Ток» — «кок», «том» — «ком», «тон» —  
«кон», «Тошка» — «кошка», «туры» (быки) — «куры». Пары со стечением согласных, в со-
ставе которых есть [т] — [к]: «трос» — «кросс», «тройка» — «кройка», «лента» — «Ленка», 
«стол» — «скол», «торт» — «корт», «ласта» — «ласка». «Дожка» — «Гошка», «Дон» — «гон», 
«Дуси» — «гуси», «долина» — «Галина», «дул» — «гул», «гули» — «дули» — это слова с пря-
мыми открытыми слогами, с [д] — [г] в их составе. И, наконец, пары со стечениями соглас-
ных: «дротик» — «гротик», «трек» — «грек».

Работая над дифференциацией [т] — [к], [д] — [г], родители Артема подобрали следую-
щие пары: «да» — «ага», «Лида» — «лига», «Лидушка» — «лягушка», «Дольф» — «гольф», 
«лето» — «лего», «Лада» — «лага», «толь» — «голь», «дарит» — «горит», «лате» — «лаке», 
«трасса» — «краса», «дуст» — «густ», «Толя» — «Коля», «даль» — «Галь», «мост» — «мозг», 
«дари» — «гори». Объясняя  смысл,  включали  слова  этих  пар  в  мини-контекст. Например: 
«Моряки тянули трос. Бегуны бежали кросс».

Этап  дифференциации  на  слух 
обычно занимает от трех до пяти за-
нятий. Одновременно начинается ра-
бота над уточнением артикуляторных 
позиций.  Упражнений,  в  которых 
кончик  языка  упирается  в  верхние 
зубы,  достаточно.  Главное  условие, 
чтобы на  первых  этапах  они  выпол-
нялись  без  голосового  сопровожде-
ния:  «Язычок  —  задира»,  «Парус», 
«Почистим верхние  зубки»,  «Дятел» 
(см.  фото  2).  Выполняя  дома  одно  
из  упражнений  общей  артикуляци-
онной  гимнастики  «Накажем  непо-
слушный  язычок»,  Артем  вместе  
с  мамой  приговаривал:  «Мы  при-
жмем язык губами: ПЯ-ПЯ-ПЯ, а по-
том прижмем зубами: АТА-ТА-ТА». 
По словам мамы, непременное усло-
вие покусывать кончик языка  зубка-
ми привело к тому, что ребенок впер-
вые неосознанно произнес слог [та]. 

Если  это  упражнение  не  приводит  к  успеху,  мы  рекомендуем  применить  удерживание 
верхней и нижней губы пальцами при одновременном легком покусывании кончика языка: 
озвученный вариант «ПА-ПА-ПА» переходит в межзубный вариант «ТА-ТА-ТА», а вариант 
«БА-БА-БА» в межзубный вариант «ДА-ДА-ДА». Малышу и маме достаточно просто пока-
зать, как удерживать с механической помощью губы неподвижными.

Поставленный  в  составе  слога  пока  еще  межзубный  звук  [т]  легко  вводится  в  слова.  
Для этого хорошо подходят чистоговорки, в которых слог вначале трехкратно произносится 
взрослым. Взрослый же произносит на первых этапах и весь текст. Ребенку необходимо доба-
вить только слог в конце строфы. При этом он будет следить за эталонным звуком в составе 
прямых открытых слогов. Для формирования навыков самоконтроля целесообразно предло-
жить малышу схематичное изображение верхних и нижних резцов с кончиком язычка, зажа-
того между ними. 

Чистоговорка «Котишка-плутишка» [2]

ТА-ТА-ТА — потеряли мы коТА,
Белого, красивого, веселого, игривого.
ТУ-ТУ-ТУ — убежал он в темноТУ,

В темноту опасную, в ночь — куда, не ясно нам.

Фото 2. Занятия с учителем-логопедом
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ТЫ-ТЫ-ТЫ — быстро бегают коТЫ,
Дымчатые, серые, черные и белые.

ТУ-ТУ-ТУ — вглядываюсь в темноТУ —
Я скучаю по коту, белому, красивому, веселому, игривому.

ТА-ТА-ТА — чернота, темнота поглотила коТА,
Котика, котишку, белого плутишку.
ТА-ТА-ТА — не хватает нам коТА,

Белого, красивого, шустрого, игривого!
ТУ-ТУ-ТУ — утро сменит темноТУ
И вернет нам кота — бегуна и плута:
Прибегай скорее, мы тебя жалеем! 

На данном этапе работы оправдан методический прием «Течет речка, доскажи словечко». 
В игре «У кого кто?» ребенок добавляет с опорой на картинку с изображением детеныша жи-
вотного слог «та»: «У кошки — котя-ТА», «У козы — козля-ТА», «У лошади — жеребя-ТА», 
«У коровы — теля-ТА». Интересными будут игры с называнием детенышей диких животных, 
птенцов домашних и вольных птиц.

Постановка звонкого [д] не вызывает у ребенка трудностей. Если звук не появился при 
постановке имитационным способом или с механической помощью, необходим тактильный 
контроль и сравнение произнесения шумного глухого [т] и шумного звонкого [д]. Затем закре-
пляем звук в составе прямых, открытых слогов в чистоговорках. Например: 

Купание [2]

ДА-ДА-ДА — здесь холодная воДА.
ДУ-ДУ-ДУ — в эту воду не войДУ,

ДЫ-ДЫ-ДЫ — как бы не было беДЫ!
ДА-ДА-ДА — прогревается воДА.

ДЫ-ДЫ-ДЫ — больше не боюсь воДЫ,
ДУ-ДУ-ДУ — в воду теплую войДУ! 

Используем  в  играх  прием  добавления  ребенком  одного  слога.  «Что  за  яго-ДА?»  (зем-
ляника — лесная яго-ДА, а клубника — садовая яго-ДА), «Какая посу-ДА есть на кухне?» 
(кастрюля — кухонная посу-ДА, а чашка — чайная посу-ДА и т. д.). Игра «Мама, мне доверь 
посу-ДУ, я готовить блю-ДА бу-ДУ» (мясные блю-ДА, молочные блю-ДА, кондитерские блю-
ДА) была придумана Артемом и его мамой после посещения кулинарных мастер-классов. 

Отлично подходит для автоматизации звуков в словах прием «синонимичных» загадок. 
Заключается он в подборе взрослым нескольких загадок об одном и том же предмете, явле-
нии, животном или растении. Например: «Желтая курица у забора дуется» (тыква), «Золотая 
голова велика, тяжела, золотая голова, отдохнуть прилегла. Голова велика, только шея тонка» 
(тыква). 

Развивать навыки контроля и одновременно звукового анализа можно на примере корот-
ких  слов,  имеющих  в  своем  составе  [т] —  [к],  [д] —  [г]. Например,  короткие  слова  «дог»  
и «ток»,  состоящие из  трех  букв,  ребенок  сможет  выложить  сам из предложенного набора 
букв: Д, О, Г; Т, О, К. Предложение учителя (родителя): «Больше букв нет, а тебе нужно вы-
ложить слова «год» и «кот». Догадайся, как это сделать».

Для дифференциации в собственной речи ребенка звуков [т] – [к], [д] – [г] работаем с теми 
же  словами-квазиомонимами,  которые  использовали  для  дифференциации  звуков  на  слух. 
Применяем испытанный прием «Исправь Незнайку»: «Книгу называем КОМ, а из снега ле-
пим ТОМ»; «В заповеднике есть КУРЫ. Яйца снесли нам ТУРЫ»; «Как у бабушки у ГУСИ 
жили-были серы ДУСИ»; «Краски подбираем в КОН. Есть в подвижных играх ТОН»; «Бе-
гуны бежали ТРОС. Моряки тянули КРОСС»; «Как на камбузе есть ТОК. Осторожно: в сети 
КОК!»; «Мама, испеки мне КОРТ. Побегу скорей на ТОРТ!»; «Для пловца нужна нам ЛАСКА. 
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В норке проживает ЛАСТА»; «Упряжь называют КРОЙКА. Занимает швею ТРОЙКА»; «Вот 
спортивный вело-ГРЕК. В Греции живет друг ТРЕК»; «У актера имя ГОЛЬФ. На полях играем 
в ДОЛЬФ».

В чистоговорки про кота и купание для дифференциации мы добавляем слоги «ка» и «га»: 
«КА-КА-КА, ТА-ТА-ТА — потеряли мы кота»; «ГА-ГА-ГА, ДА-ДА-ДА — здесь холодная 
вода». Тексты произносятся вначале сопряжено взрослым и ребенком, а затем легко запоми-
наются самим ребенком. 

Для  формирования  навыков  самоконтроля 
рекомендуем  записывать  заученные  стихи  и  ко-
роткие  тексты  на  диктофон.  Эти  записи  с  удо-
вольствием  прослушивают  другие  члены  семьи, 
высказывая  пожелания  и  одобрительную  оцен-
ку речи ребенка, его старанию. Владимир и Оль-
га Несновы, почувствовав интерес Артема к зву-
козаписи  (см.  фото  3),  приобрели  диктофон  для 
пользования  дома  и  стали  активно  записывать 
речь сына. Повзрослевший Артем загадал загадки  
об этом «чуде техники» на канале YouTube [9]. 

На  коммуникативном  этапе  логопедического 
взаимодействия мы попробовали организовать ра-
боту в режиме семантических полей. Подбирали 
сами и рекомендовали родителям подбирать про-
изведения детской поэзии или прозы соответству-
ющей тематики. Так для звуков [т] и [к] мы созда-
ли тематическую страницу «Котя-котинька-коток, котик — серенький хвосток!» В этом «поле» 
собраны колыбельные песенки; загадки о полосатых любимцах; стихи С. Я. Маршака «Кош-

кин дом», «Кот и лодыри»; мультфильмы «Трое  
из Простоквашино» и «Кот Леопольд». На стра-
нице «Жили у бабуси два веселых гуся» собран 
интересный материал для закрепления звуков [д]  
и [г]: загадки, дразнилки, зазывалки, подвижная 
игра «Гуси, гуси, — ГА-ГА-ГА. Есть хотите? —  
ДА-ДА-ДА»,  русская  народная  сказка  «Гу-
си-лебеди» и всеми узнаваемая веселая народ-
ная песенка «Жили у бабуси два веселых гуся».

Страница «Город мой Волгоград. Я родить-
ся в нем был рад!» стала в прямом смысле судь-
боносной для Артема и его родителей. «С днем 
рождения,  сынок!»  [8],  «Берегите  Землю»  [6], 
«Соль Земли» [5], «Письмо родному городу» [7] —  
под  такими  заголовками  появились  публика-
ции Артема  и  его  мамы  в  Волгоградском  на-
учно-популярном  журнале  «Здоровье  и  Эко-
логия»  (см.  рис.  3).  Этими  страницами  была 
открыта  книга  достижений,  побед  и  успехов 
семьи Несновых. 

Стихотворение  легло  в  основу  нашего 
первого  клипа,  ознаменовавшего  в  декабре  
2012  года  рождение  технологии  презентации 
достигнутых  на  разных  этапах  логопедиче-
ского  взаимодействия  результатов.  «Малень-
кие шедевры» — «De petits chefs-d’oeuvre» —  
так назвали мы ее три года спустя [1].

Фото 3. Осваиваем микрофон

Рис. 3. Страница журнала «Здоровье и Экология» 
со стихами Артема
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Приведем это знаменательное для всех нас стихотворение О. В. Епифановой: 

Город мой Волгоград, 
Я родиться в нем был рад!

Город славы боевой,
Город славы трудовой,

Город Волгоград – герой,
Он и наш, и твой и мой!

Город средь степей ковыльных, 
Город бурь, песчаных, пыльных,
Город строек, волжский город,

Как же мил ты мне и дорог!

На Мамаевом кургане 
Бились воины с врагами,
Свои жизни не щадили 
И фашистов победили.

Памятников мне не счесть,
Панорама у нас есть,
Все красиво, величаво,

Просто создано для славы!

Набережная прекрасна,
И бываю я здесь часто.
С папой, с мамою гуляю 
И над Волгой отдыхаю.

Волго – Дону шестьдесят!
Я канал поздравить рад.

Две реки соединяет,
Пять морей нам открывает!

Волгоград – красивый очень,
Побывать здесь каждый хочет.
Ждем чемпионат футбольный –

Каждый в городе доволен!

Все таланты развиваю,
Все науки изучаю.

Волгограду польза будет,
Улучшать жизнь стану людям!

Я дороги проложу, 
Парк огромный посажу,

Скоростной трамвай дострою 
И гелиопорт открою.

И бульвары и аллеи
Станут вам еще милее

И тюльпаново – цветной 
Будет город мой родной!

А пока я в сад шагаю,
Папе с мамой помогаю. 
Все узнать я норовлю
И семью свою люблю!

Город мой Волгоград,
Я родиться в нем был рад!

Наш клип «Город мой Волгоград» занял второе место 
в  районном  конкурсе  презентаций,  посвященных  70-ле-
тию  разгрома  немецко-фашистских  войск  под  Сталингра-
дом (февраль 2013), стал обладателем специального приза 
и специальной грамоты Всероссийского конкурса «Солнеч-
ный зайчик» (см. рис. 4) в номинации «Моя Родина» (май 
2013). Он открыл «портфель достижений» Артема. Сегодня 
в портфолио учащегося 5-го класса множество грамот, ди-
пломов, призов. Мальчик социально успешен, эрудирован, 
многим интересуется. Он пишет стихи и прозу, делает бук-
трейлеры, публикуется. 

Заключение
В процессе логопедического взаимодействия, корректи-

руя неправильное произношение, мы реализовали последова-
тельно стратегии руководства, поддержки и сопровождения 
семьи на консультационном логопедическом пункте детско-
го  сада.  Наше  сотрудничество  и  сотворчество  не  закончи-
лись с окончанием курса логопедических занятий, с коррек-
цией всех проблемных  звуков.  «Мама,  знаешь,  есть друзья  

Рис. 4. Грамота Всероссийского  
конкурса «Солнечный зайчик»,  

которой награждена семья Несновых
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обычные, а есть друзья особенные. И вот такой друг для нас — Ольга Владимировна», — раз-
мышлял годы спустя Артем. Для семьи Несновых логопед стал не только учителем, но и тьюто-
ром [3]. Индивидуальные беседы, занятия, тьюториалы и образовательные события наполнили 
нашу жизнь новыми смыслами, помогли выйти на новый уровень, «вырастить крылья». А что 
может быть важнее для человека, чем корни и крылья? Что может дать лучший старт для даль-
нейшего  школьного  обучения,  формирования  компетентностей,  утверждения  нравственных 
ценностей, воспитания и образования маленького гражданина великой России [4].
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ

SCIENTIFIC-RESEARCH WORK OF STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE COMPETENCE APPROACH IN TRAINING BACHELORS

Процесс модернизации российского образования предполагает, что выпускник вуза должен 
обладать навыками аналитической и научно-исследовательской деятельности. В статье рассмо-
трены формы организации научно-исследовательской работы студентов в вузах на примере ЧОУ 
ВО «Волгоградский институт бизнеса». Обосновывается необходимость привлечения студентов 
к научно-исследовательской деятельности при формировании профессиональных компетенций. 

The process of modernization of Russian education presupposes that the graduate should have 
the skills of analytical and research activities. The article considers the forms of organization  
of scientific-research work of students in the universities on the example of CHOW IN “Volgograd 
Institute of business”. The necessity of attracting students to research activities in the formation of 
profes sional competencies.
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Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, профессиональная компетент-
ность, организация научно-исследовательской работы, подготовка бакалавров, учебный про-
цесс, экономическая клиника.
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Современная  система  высшего  образования  предполагает,  что  выпускники,  освоившие 
программы бакалавриата и магистратуры,  должны уметь  решать профессиональные  задачи  
в аналитической и научно-исследовательской деятельности. В связи с этим важнейшей фор-
мой образовательного процесса является организация научно-исследовательской работы, ко-
торая направлена на развитие у обучающихся познавательной активности, творческого мыш-
ления, самостоятельности и мобильности. 

Существующая социально-экономическая реальность слияния образования, науки и про-
изводства предъявляет повышенные требования к умениям специалистов быстро, креативно  
и самостоятельно решать проблемы в профессиональной деятельности. Поэтому современный 
студент должен владеть не только определенным объемом общеобразовательных и специаль-
ных знаний, но и навыками творческого решения практических задач, повышая свой уровень 
научным поиском, изучением новаторских идей. Помимо этого будущий специалист должен 
уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Все  эти качества 
необходимо  формировать  в  высшем  учебном  заведение  через  активное  участие  студентов  
в научно-исследовательской деятельности, которая приобретает все большее значение в со-
временных условиях и является одним из основных компонентов профессиональной подго-
товки будущего специалиста.

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования отра-
жено, что бакалавр должен обладать профессиональными компетенциями в области аналити-
ческой и научно-исследовательской деятельности. В документах Министерства образования 
РФ указывается о необходимости проведения системной научно-исследовательской работы 
студентов как на уровне кафедр, так и на уровне вуза, при этом она должна осуществляться на 
всех курсах любого высшего учебного заведения.

Цель исследования заключается в изучении процесса организации научно-исследовательской 
деятельности студентов экономического факультета ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса».

Научно-исследовательская работа студентов Волгоградского института бизнеса является 
составной частью подготовки бакалавров, осуществляется в рамках учебных планов и рабочих 
программ и включает в себя участие в работе научных кружков, выполнение индивидуальных 
научных исследований под руководством научного руководителя, участие в конференциях, 
научных семинарах, конкурсах, олимпиадах и т. д.

Основными задачами научно-исследовательской деятельности студентов экономического 
факультета являются:

—  овладение первоначальными систематическими навыками проведения научных иссле-
дований в конкретных областях научных знаний и профессиональных умений; 

—  обеспечение прочного и глубокого усвоения знаний по специальным дисциплинам; 
—  развитие творческого, аналитического мышления, способности к творческой работе, 

расширение теоретического кругозора;
—  формирование  умения  применять  теоретические  знания  для  решения  конкретных 

практических задач.
В практике работы российских вузов сложились различные формы и методы организации 

научно-исследовательской деятельности студентов. Наиболее распространенна научно-иссле-
довательская работа, включенная в учебный процесс: доклады, сообщения, рефераты, курсо-
вые и дипломные работы. Выполняя эти виды работ, студенты в процессе обучения осваивают 
аналитические, синтезирующие и поисковые элементы научной деятельности. В результате 
этого у них формируются навыки проведения и обобщения результатов научных исследова-
ний, появляются элементы критического мышления.



– 552 –

Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)

Дипломная работа является заключительным этапом не только теоретического и прак-
тического  обучения  бакалавра,  но  и  его  научно-исследовательской  деятельности.  Тесный 
контакт  обучающегося  с  работодателями  (производственными  предприятиями,  банками, 
представителями  малого  и  среднего  бизнеса),  дающий  возможность  повысить  качество  
обучения может быть реализован только через научно-исследовательскую работу. В этом 
отношении интересен опыт Волгоградского института бизнеса, который сотрудничает с ве-
дущими организациями Волгоградской области: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт», Волгоградская  торгово-промышленная  палата, ООО «Волгоградская Транспортная 
Компания»,  ПАО  «Сбербанк  России»,  ВТБ  24  (ПАО),  Банк  «Возрождение»  (ПАО)  и  др.  
Во время прохождения производственной и преддипломной практики студенты в результа-
те проведенных исследований выявляют проблемы и предлагают направления их решения  
для конкретной организации. Выводы обсуждаются с руководителем, выступающим рецен-
зентом выпускной квалификационной работы.

Основным этапом проведения научно-исследовательской работы является поиск, анализ 
информации, изучение публикаций, нормативно-правовой документации. Для того чтобы по-
мочь студентам сформировать навыки работы с материалами опубликованных научных иссле-
дований и использованию их при подготовке сообщений, докладов, рефератов, при написании 
курсовых и дипломных работ преподавательским составом ЧОУ ВО ВИБ подготовлены учеб-
но-методические пособия [1; 2], которые размещены в свободном доступе на сайте журнала 
«Бизнес. Образование. Право» — http://vestnik.volbi.ru. В учебных пособиях приводятся све-
дения о научных статьях, опубликованных в журнале «Бизнес. Образование. Право», а так-
же даны рекомендации по их цитированию в курсовых, дипломных работах, статьях. Поми-
мо рекомендаций по оформлению цитирования, для каждой статьи представлены аннотация  
и ссылка на ее полный текст, который находится в свободном доступе на сайте журнала.

Другим  направлением  научно-исследовательской  работы  студентов  в  вузе  является  их 
участие в научных исследованиях во внеучебное время (научные кружки, студенческие науч-
ные конференции, круглые столы и т. д.).

Одной из  традиционных форм организации научной студенческой деятельности, широ-
ко используемой в вузе,  является научный кружок. Работа в кружке помогает обучающим-
ся раскрывать и развивать свой потенциал, определять направления профессионального ро-
ста. На  экономическом факультете функционирует 14 научных кружков,  в которых прини-
мают  участие  практически  все  студенты  очной  формы  обучения  направлений  подготовки  
38.03.01  Экономика  и  38.03.02  Менеджмент.  На  первом,  втором  курсах  работа  кружков  
осуществляется в рамках гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. На старших курсах  
в  пределах  общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин  студенты  выполняют  науч-
но-исследовательские работы под руководством научных руководителей. Результатом прове-
денных исследований студенты делятся на заседаниях научных кружков и выступают с докла-
дами на международных и всероссийских научных студенческих конференциях. 

Выступления с докладами позволяют студентам научиться аргументировать и защищать 
результаты своих исследований. Итогом совместной научно-исследовательской работы сту-
дентов  и  преподавателей  экономического факультета  являются  публикации  научных  работ  
в сборниках конференций и периодических научных журналах [4–212]. Эти публикации име-
ют  важное  педагогико-воспитательное  значение:  студенты  видят  результаты  своего  труда, 
что вызывает желание проводить еще более серьезные научные исследования, которые могут 
быть оценены общественностью.

Еще одной формой научно-исследовательской деятельности студентов является их уча-
стие в проведении круглых столов. Это позволяет студентам совместно с преподавателями, 
работодателями, представителями власти обсуждать существующие проблемы, находить спо-
собы их решения, выступать с докладами. Так, в июне 2016 года экономический факультет 
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» совместно с Волгоградским филиалом россий-
ской гостиничной ассоциации, Группой компаний «Столия» проводил круглый стол на тему 
«Ситуация в сфере индустрии гостеприимства Волгоградской области: настоящее и будущее». 
На данном мероприятии обсуждались актуальные проблемы формирования кадрового резерва,  
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были внесены коррективы в предложенные программы обучения, выработана дорожная карта 
по подготовке мест размещения к чемпионату мира по футболу 2018 года в части формирова-
ния кадрового потенциала гостиниц.

В июне 2016 года на базе экономического факультета прошел круглый стол на тему «Ак-
туальные вопросы социального предпринимательства». В рамках данного мероприятия эконо-
мический факультет ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» совместно с ВРО «ОПОРА 
РОССИИ» работали над формированием инициатив Всероссийского форума предпринимате-
лей «Движение только вперед!» 13 июля 2016 года. Участники и эксперты круглого стола об-
судили основные проблемы развития социального предпринимательства в Волгоградском ре-
гионе. В мероприятии приняли участие: Александр Мордвинцев, Председатель ГООПП «Со-
вет директоров Волгограда», депутат Волгоградской городской Думы; Дмитрий Парфентьев, 
заместитель директора ООО «СТИЛЬ-Сервис», член совета ВРО «Опора России»; Александр 
Санеев,  заместитель  председателя  комитета  экономики  Волгоградской  области;  Александр 
Свидров, первый вице-президент Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата» и др.

Участие в круглых столах позволяет студентам развивать коммуникационные навыки, выраба-
тывает способность понятно излагать свои мысли, аргументировать выводы, уверенно выступать 
перед аудиторией, что поможет не только в учебной, но и в дальнейшей трудовой деятельности. 

Одной из особенностей организации научно-исследовательской работы студентов в Вол-
гоградском  институте  бизнеса  является  функционирование  экономической  клиники.  Эко-
номическая клиника как структурное подразделение экономического факультета совместно  
с ГАО ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» осуществляет финансовое и марке-
тинговое сопровождение деятельности субъектов МСП. В 2016 году студентами были реали-
зованы такие проекты, как «Антикризисный консалтинг для салона парикмахерских услуг», 
«Антикризисный консалтинг для диспетчерской службы», «Антикризисный консалтинг для 
разработки и внедрение программы «Основы ушу».

Активное вовлечение студенческого коллектива в научную и общественную жизнь регио-
на осуществляется через их участие в таких региональных проектах, как:
 Региональный  молодежный  образовательный  форум  «Территория  бизнес-идей»,  16– 

18 декабря 2016 года, Волгоград — ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»;
 Всероссийский  форум  «Российская  студенческая  неделя»,  17–21  октября  2016  года, 

Волгоград — КАМПУС;
 Форсайт-сессия по концепции Стратегии социально-экономического развития Волго-

градской области до 2030 года, 28–29 января 2017 года — Агенство стратегических инициа-
тив. По итогам проведения данного мероприятия Ректору и студентам экономического и юри-
дического факультета ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» была выражена благодар-
ность со стороны Заместителя Губернатора Волгоградской области – председателя Комитета 
экономики Волгоградской области А. А. Сивакова; 
 Серия круглых столов «Порядок и способ уплаты имущественных налогов», 01–22 де-

кабря 2016 года на базе ИФНС Дзержинского района г. Волгограда. Основной целью данных 
мероприятий стало повышение уровня финансовой грамотности налогоплательщиков; 
 Участие  волонтеров  экономического  факультета  в  региональном  фестивале  «Волго-

градская земля — Волгоградское качество», 01 ноября — 16 декабря 2016 года. По результа-
там данного мероприятия экономический факультет организовал серию бизнес-игр «Покупай 
местное — Покупай полезное», в которых приняли участие 514 школьников. 

В  планах  экономического  факультета  продолжить  на  базе  экономической  клиники  
ЧОУ ВО ВИБ профессионально ориентационную работу со школами г. Волгограда. Для этого 
руководством факультета и  волонтерами клиники подготовлены проекты: «Управление ре-
сурсами для достижения личной эффективности», «Территория добра», «Эффективные спосо-
бы коммуникации в экономике».

Таким образом, научно-исследовательская деятельность студентов в ЧОУ ВО «Волгоград-
ский институт бизнеса» налажена на высоком уровне и включает в себя: научно-исследователь-
скую работу, входящую в учебный процесс (рефераты, доклады, сообщения, написание курсо-
вых и дипломных работ); научно-исследовательскую работу, выполняемую во внеучебное время 
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(научные кружки, студенческие конференции, круглые столы, публикации); научно-исследова-
тельскую работу, имеющую прикладное значение (экономическая клиника). Опыт организации 
НИРС в ЧОУ ВО ВИБ позволяет выделить следующие условия, повышающие эффективность 
процесса формирования у обучающихся навыков научно-исследовательской деятельности:

—  стимулирование мотивации студентов для научно-исследовательской работы;
—  поэтапный характер формирования навыков научно-исследовательской деятельности 

у студентов начиная с первого курса обучения;
—  разработка  и  внедрение  нетрадиционных  форм  организации  научно-исследователь-

ской работы студентов;
—  ориентация  научно-исследовательской  деятельности  обучающихся  на  работодателя  

и связь ее с будущей профессией. 
Интеграция научно-исследовательской деятельности студентов в учебный процесс выс-

шего учебного заведения является одним из важнейших факторов формирования таких ком-
петенций  будущего  бакалавра,  как  умение  собирать  и  анализировать  информацию,  делать 
выводы, строить логические умозаключения, участвовать в научных поисках. Формирование 
личности, способной творчески подходить к выполнению своих профессиональных обязанно-
стей, является актуальной задачей не только системы высшего образования, но и социально- 
экономической проблемой общества. Поэтому вузам необходимо вести интенсивный поиск 
методов и форм организации научно-исследовательской работы студентов, способствующих 
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РФ,
e-mail: tranz-volga@yandex.ru

69. Мохов  
Артем Юрьевич 

магистрант 2-го курса Юридического факультета 
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ,
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: aumohov@mail.ru

70. Мурадян  
Арпеник Гайковна

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
Макроэкономики Армянского государственного 
экономического университета, 
г. Ереван, 
Республика Армения,
e-mail: arphikmuradyan@yahoo.com

71. Олейник  
Дмитрий Вячеславович

обучающийся 4-го курса факультета подготовки 
специалистов юридического института 
Московской академии  
Следственного Комитета Российской Федерации,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

72. Оленев  
Павел Андреевич

обучающийся 3-го курса Московской академии 
Следственного Комитета Российской Федерации,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com
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73. Оморова  
Айнура  Бахтияровна

магистрант 2-го курса  
профиля подготовки 
«Управление международными проектами» 
Кыргызско-Российского Славянского  
университета им. Б. Н. Ельцина,
г. Бишкек,
Кыргызская Республика, 
e-mail: omorovaainurik@gmail.com

74. Онофрей  
Александр Захарович

доктор-хабилитат экон. наук,  
профессор-университар, 
зав. департамента  
«Экономика, Маркетинг и Туризм» 
Государственного университета Молдовы, 
г. Кишинев, 
Республика Молдова,
е-mail: mkrei.usm@mail.ru

75. Петрова  
Анна Юрьевна

обучающаяся 1-го курса  
факультета магистерской подготовки  
Московской академии  
Следственного Комитета  
Российской Федерации,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

76. Петросян  
Неда Ревиковна

преподаватель кафедры физвоспитания, 
чрезвычайных ситуаций  
и гражданской обороны  
Армянского государственного  
экономического университета
г. Ереван,
Республика Армения,
e-mail: Petrosyan.neda@mail.ru

77. Пикулов  
Владислав

студент Волгоградского Института Управления 
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ,
Волгоград,
Российская Федерация,
e-mail: pikulov.stim1@mail.ru

78. Пименова  
Юлия Александровна

студентка группы ПНБ-403  
Волгоградского Института Управления  
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ,
г. Волгоград,
Российская Федерация,
e-mail: yylyaas@mail.ru

79. Попова Мария студентка Волгоградского Института Управления 
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ,
г. Волгоград,
Российская Федерация,
e-mail: mariapopova97@icloud.com
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80. Рахманалиева  
Айжан Алмазовна

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента 
Кыргызско-Российского Славянского 
Университета им. Б. Н. Ельцина,
г. Бишкек,
Кыргызская Республика,
e-mail: meldan2003@mail.ru

81. Ренкечь  
Диана Дмитриевна

лектор-университар  
Молдавской Экономической Академии,
г. Кишинев,
Республика Молдова,
е-mail: ciaikovskiialex81@gmail.com

82. Рябова 
Виктория Михайловна

студентка 4-го курса Юридического факультета 
Волгоградского института бизнеса, 
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: vickaryabova@yandex.ru

83. Сазонов  
Сергей Петрович

Заслуженный экономист Российской Федерации,  
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Экономика 
и финансы предприятий» Волгоградского 
государственного технического университета, 
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: sazonovsp@mail.ru

84. Серова  
Татьяна Сергеевна

студентка 3-го курса Межрегионального 
юридического института Саратовской 
государственной юридической академии,
г. Саратов,
РФ,
e-mail: k_ap@ssla.ru

85. Сетько  
Елена Александровна

канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры 
фундаментальной и прикладной математики 
Гродненского государственного  
университета им. Янки Купалы,
г. Гродно,
Республика Беларусь,
e-mail: setko.e@mail.ru

86. Симанович  
Людмила Николаевна

д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин юридического 
института Московской академии Следственного 
Комитета Российской Федерации, член АЮР,  
член РАЮН, профессор и член-корреспондент РАЕ, 
научный руководитель,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

87. Соболева  
Юлия Викторовна

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
административного и муниципального права 
Саратовской государственной юридической академии,
г. Саратов,
РФ,
e-mail: k_ap@ssla.ru
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88. Солдатова  
Екатерина Олеговна

студентка 3-го курса 302 группы  
Саратовской государственной юридической академии,
г. Саратов,
РФ,
e-mail: katenok.48@yandex.ru

89. Сорокина  
Наталья Владимировна

канд. истор. наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Волгоградского института бизнеса,
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: n_v_sorokina_nv@mail.ru

90. Стафиевская 
Мария Владимировна

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры анализа  
и учета Марийского государственного университета,
г. Йошкар-Ола,
РФ,
e-mail: Stafievskaya16@mail.ru

91. Стрельцова  
Алина Сергеевна

обучающаяся 1-го курса факультета магистерской 
подготовки Московской академии  
Следственного Комитета Российской Федерации,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

92. Суева  
Юлия Витальевна

научный сотрудник Института управления 
образованием Российской академии образования,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Sueva_y@mail.ru

93. Сулеева  
Диляра Аюевна

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента Кыргызско-Российского  
Славянского Университета им. Б. Н. Ельцина,
г. Бишкек,
Кыргызская Республика,
e-mail: lusalida@rambler.ru

94. Султанов  
Айдар Рустэмович

начальник юрид. управления  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», судья Третейского 
энергетического суда, член редколлегии журнала 
«Вестник гражданского процесса»,
г. Нижнекамск,
Республика Татарстан,
РФ,
SultanovAR@nknh.ru

95. Тихонова  
Ирина Юрьевна

студентка 3-го курса 301 группы Саратовской 
государственной юридической академии,
г. Саратов,
РФ,
e-mail: irina.tixonova515@yandex.ru

96. Тонконогова  
Алёна Витальевна

студент Волгоградского института управления 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации,
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: alena.tonkonogova@mail.ru
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97. Торосян  
Арцруни Ерджаникович

д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры 
экономической теории Армянского 
государственного экономического университета,
г. Ереван,
Республика Армения,
e-mail: artsruni-torosyan@rambler.ru

98. Трафименко  
Юлия Андреевна

студентка 2-го курса, 2-й группы  
Российского государственного университета 
правосудия, Центральный филиал,
г. Воронеж,
РФ,
e-mail: yulya-trafimenko@yandex.ru

99. Фадзаева  
Сабина Таймуразовна

магистр факультета социологии и социальной 
работы Северо-Осетинского  
государственного университета
им. К. Л. Хетагурова,
г. Владикавказ,
РФ,
e-mail: sfadzaeva@mail.ru

100. Федякина  
Ольга Алексеевна

студентка 3-го курса Межрегионального 
юридического института Саратовской 
государственной юридической академии,
г. Саратов,
РФ,
e-mail: k_ap@ssla.ru

101. Филатова  
Юлия

студентка юридического факультета 
Волгоградского Института Управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ,
г. Волгоград,
Российская Федерация,
e-mail: yuliya.filatova.97@mail.ru

102. Фирсова  
Екатерина Александровна

обучающаяся 1-го курса факультета магистерской 
подготовки Московской академии Следственного 
Комитета Российской Федерации,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

103. Фомичева  
Надежда Валентиновна

канд. юрид. наук, доцент кафедры  
гражданского права Саратовской государственной 
юридической академии,
г. Саратов,
РФ,
e-mail: tretkolsar@yandex.ru

104. Хачидогов  
Руслан Асланович

аспирант, ст. преподаватель кафедры огневой 
подготовки Северо-Кавказского института 
повышения квалификации (филиала) 
Краснодарского Университета МВД России,
г. Нальчик,
РФ,
e-mail: Ruslan.khachidogov.88@mail.ru
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105. Холодная  
Елена Викторовна

канд. юрид. наук, доцент кафедры административ-
ного и муниципального права Саратовской 
государственной юридической академии,
г. Саратов,
РФ,
e-mail: k_ap@ssla.ru

106. Цыганкова  
Вера Николаевна

канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент  
и финансы производственных систем  
и технологического предпринимательства» 
Волгоградского государственного технического 
университета,
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: verats1@mail.ru

107. Чайковский  
Александр Анатольевич

д-р экон. наук, лектор-университар департамента 
«Экономика, Маркетинг и Туризм» 
Государственного университета Молдовы
г. Кишинев, 
Республика Молдова,
е-mail: ciaikovskiialex81@gmail.com

108. Чаунин  
Илья Александрович

обучающийся 1-го курса факультета магистерской 
подготовки Московской академии  
Следственного Комитета Российской Федерации,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

109. Черепанова  
Ксения Александровна

студентка группы ППД-14-1бзфакультета 
профессионального образования Лысьвенского 
филиала Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета
г. Лысьва,
Российская Федерация,
e-mail: cherepanova.xenia2012@yandex.ru

110. Чернявская  
Екатерина Юрьевна

канд. социол. наук, доцент кафедры  
финансово-экономических дисциплин 
Волгоградского института бизнеса, 
г. Волгоград, 
РФ,
e-mail: timoshenko_k@bk.ru

111. Чистов  
Дмитрий Михайлович

аспирант кафедры «Экономика и финансы 
предприятий» Волгоградского государственного 
технического университета,
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: dimonstav@list.ru

112. Чистяков  
Николай Олегович

обучающийся 1-го курса факультета магистерской 
подготовки Московской академии  
Следственного Комитета Российской Федерации,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com
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113. Шамаев  
Артур Мурадинович

аспирант, ст. преподаватель кафедры огневой 
подготовки Северо-Кавказского института 
повышения квалификации (филиала) 
Краснодарского Университета МВД России,
г. Нальчик,
РФ,
e-mail: Shomik788@mail.ru

114. Шарапова  
Евгения Игоревна

студентка факультета  
профессионального образования 
группы ППД-15-1бз  
Лысьвенский филиал  
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета
г. Лысьва,
РФ,
e-mail: n_v_sorokina_nv@mail.ru

115. Швед  
Варвара Васильевна

обучающаяся 1-го курса факультета  
магистерской подготовки  
Московской академии  
Следственного Комитета  
Российской Федерации,
г. Москва,
РФ,
e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

116. Шинкаренко  
Александра

студентка Волгоградского Института Управления 
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации,
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: aleksandrashinkareko@mail.ru

117. Шумакова  
Евгения Александровна

студентка юридического факультета 
Волгоградского Института Управления  
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ,
г. Волгоград,
Российская Федерация,
e-mail: shumakova-97@mail.ru

118. Яицкая  
Анастасия Алексеевна

студентка 2-го курса Института 
правоохранительной деятельности
Саратовской государственной  
юридической академии,
г. Саратов,
РФ,
e-mail: k_ap@ssla.ru

119. Ярзуткина  
Валерия Александровна

магистрант 2-го курса, группы М – 2.1  
Московской Академии  
Следственного комитета  
Российской Федерации, 
г. Москва,
РФ,
e-mail: lera180295@yandex.ru
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Ежегодная II Международная научно-практическая конференция
«Экономика. Образование. Право. Научные исследования  

состояния и развития современного общества»
Организационный комитет

РЕШЕНИЕ

13.11.2017                                                                                             № 12

Волгоград

По итогам проведения конференции

По результатам проведения Ежегодной II международной научно-практической кон-
ференции «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития 
современного общества», прошедшей в г. Волгограде 01-31 октября 2017 года, организа-
ционный комитет

РЕШИЛ:

1. ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ за активную деятельность в организации научно-ис-
следовательской работы студентов, в создании условий для участия ученых, студентов и пре-
подавателей в Ежегодной II Международной научно-практической (заочной) конференции 
«Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного 
общества», за высокий уровень подготовки студентов, за творческое отношение к своей рабо-
те, энтузиазм, открытость и доброжелательность:

— Симанович Людмиле Николаевне,
(д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического 
института ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного Комитета Российской Федера-
ции» член АЮР, член РАЮН, профессор и член-корреспондент РАЕ), г. Москва;

— Чернявской Екатерине Юрьевне,
(канд. социол. наук, доцент кафедры финансово-экономических дисциплин Волгоградского ин-
ститута бизнеса), г. Волгоград;

— Голоманчук Эйде Владимировне,
(канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и административного права Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор РАЕ), 
г. Волгоград.
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2. НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ за активную деятельность в органи-
зации научно-исследовательской работы студентов, в создании условий для участия ученых, 
студентов и преподавателей в Ежегодной II Международной научно-практической конферен-
ции «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современ-
ного общества» и результативную работу секции следующих экспертов-модераторов:

Секция 2. Юридические науки

По направлению исследования:
12.00.01 Теория и история права  
и государства; история учений  
о праве и государстве

Сорокину Наталью Владимировну
(канд. истор. наук, доцент, помощник ректора  
по дистанционным образовательным технологиям 
Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград 

По направлению исследования:
12.00.04 Финансовое право;  
налоговое право; бюджетное право

Дементьева Игоря Валерьевича
(канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры  
государственно-правовых дисциплин Российского 
государственного университета правосудия)
 г. Воронеж

По направлению исследования:
12.00.07 Корпоративное право; 
энергетическое право

Фомичеву Надежду Валентиновну
(канд. юрид. наук, доцент кафедры  
гражданского права Саратовской  
государственной юридической академии)
г. Саратов

Секция 3. Педагогические науки

По направлению исследования:
13.00.01 Общая педагогика,  
история педагогики и образования

Блейх Надежду Оскаровну 
(д-р истор. наук, профессор,  
профессор кафедры  
социального обеспечения и управления  
Северо-Осетинского государственного  
университета им. К. Л. Хетагурова)
г. Владикавказ

3. УТВЕРДИТЬ получение сертификата эксперта-модератора конференции:

Секция 1. Экономические науки

По направлению исследования:
08.00.01 Экономическая теория

Новиков Максим Викторович
(канд. экон. наук, доцент кафедры экономики  
и управления Волгоградского института бизнеса) 
г. Волгоград
Московцев Александр Федорович
(д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой  
«Менеджмент, маркетинг  
и организация производства»  
Волгоградского государственного  
технического университета) 
г. Волгоград
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По направлению исследования:
08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством

Попова Мария Юрьевна
(канд. экон. наук, начальник отдела  
стратегического планирования  
Управления стратегического планирования  
и административной реформы,  
комитета экономики  
Волгоградской области)
г. Волгоград
Сазонов Сергей Петрович
(д-р экон. наук, профессор,  
академик РАЕН, академик РАЕ,  
зав. кафедрой «Экономика и финансы предприятий» 
ВолгГTУ, эксперт научного рецензируемого журнала 
«Бизнес. Образование. Право»)
г. Волгоград

По направлению исследования:
08.00.10 Финансы, денежное обращение  
и кредит

Горшкова Наталья Валерьевна
(д-р экон. наук, профессор,  
зав. кафедрой «Теория финансов, кредита  
и налогообложения» ВОЛГУ)
г. Волгоград

По направлению исследования:
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика

Калиничева Раиса Васильевна
(д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной 
работе Волгоградского кооперативного института)
г. Волгоград

По направлению исследования:
08.00.13 Математические и 
инструментальные методы экономики

Терелянский Павел Васильевич
(канд. техн. наук, д-р экон. наук, профессор,  
зав. каф. «Информационные технологии в экономике» 
Волгоградский государственный технический 
университет)
г. Волгоград
Рогачев Алексей Фруминович
(д-р техн. наук, профессор,  
чл.-корр. Российской академии естественных наук,  
зав. кафедрой «Математическое моделирование  
и информатика»  
Волгоградского государственного  
аграрного университета)
г. Волгоград

По направлению исследования:
08.00.14 Мировая экономика

Леденёва Марина Викторовна
(д-р экон. наук, доцент,  
профессор кафедры экономики и управления 
Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград

Секция 2. Юридические науки

По направлению исследования:
12.00.01 Теория и история  
права и государства; история учений  
о праве и государстве

Сорокина Наталья Владимировна
(канд. истор. наук, доцент, помощник ректора  
по дистанционным образовательным технологиям 
Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград
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По направлению исследования:
12.00.02 Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; 
муниципальное право

Голоманчук Эйда Владимировна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры  
конституционного и административного права 
Волгоградского филиала ФГБОУ ВО  
«Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации»)
г. Волгоград

По направлению исследования:
12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право;  
семейное право; международное  
частное право

Нарушкевич Светлана Витальевна
(канд. юрид. наук, доцент,  
зав. кафедрой гражданского права  
Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград
Ермолова Ольга Николаевна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры  
гражданского и международного частного права 
Саратовской юридической академии)
г. Саратов

По направлению исследования:
12.00.04 Финансовое право;  
налоговое право; бюджетное право

Дементьев Игорь Валерьевич
(канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин  
Российского государственного  
университета правосудия)
г. Воронеж

По направлению исследования:
12.00.05 Трудовое право;  
право социального обеспечения

Медведев Андрей Валерьевич
(канд. юрид. наук, доцент кафедры  
Социального права, государственной и муниципальной 
службы ФГОУ ВО «Уральский государственный 
юридический университет»)
г. Екатеринбург

По направлению исследования:
12.00.06 Земельное право; 
природоресурсное право;  
экологическое право; аграрное право

Рыженков Анатолий Яковлевич
(д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского права и процесса  
Калмыцкого государственного  
университета имени Б.Б. Городовикова)
г. Элиста

По направлению исследования:
12.00.07 Корпоративное право; 
энергетическое право

Фомичева Надежда Валентиновна
(канд. юрид. наук, доцент кафедры  
гражданского права Саратовской государственной 
юридической академии)
г. Саратов

По направлению исследования:
12.00.08 Уголовное право  
и криминология;  
уголовно-исполнительное право

Синельников Андрей Валерьевич
(канд. юрид. наук, доцент кафедры  
уголовного права института права  
Волгоградского государственного университета)
г. Волгоград

По направлению исследования:
12.00.09 Уголовный процесс

Артамонова Елена Александровна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  
и процесса Юридического института  
Северо-Кавказского федерального университета)
г. Ставрополь
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По направлению исследования:
12.00.10 Международное право; 
Европейское право

Липкина Надежда Николаевна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры международного 
права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия»)
г. Саратов

По направлению исследования:
12.00.11 Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная 
деятельность

Мамыкин Анатолий Сергеевич 
(канд. юрид. наук, доцент,  
зав. кафедрой организации судебной  
и правоохранительной деятельности  
Российского Государственного 
университета правосудия, з 
аслуженный юрист Российской Федерации,  
полковник юстиции в отставке)
г. Москва
Винокуров Александр Юрьевич 
(д-р юрид. наук, профессор ФГКОУ ВО  
«Академия Генеральной прокуратуры РФ»)
г. Москва

По направлению исследования:
12.00.12 Криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность

Калюжный Александр Николаевич 
(канд. юрид. наук,  
доцент Академии Федеральной службы охраны 
Российской Федерации) 
г. Орел

По направлению исследования:
12.00.13 Информационное право

Ковалева Наталия Николаевна 
(д-р юрид. наук, доцент,  
профессор кафедры административного  
и муниципального права ФГБОУ ВО  
«Саратовская государственная  
юридическая академия»)
г. Саратов
Холодная Елена Викторовна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры  
административного и муниципального права 
Саратовской государственной  
юридической академии)
г. Саратов

По направлению исследования:
12.00.14 Административное право; 
административный процесс

Юсупов Виталий Андреевич
(д-р юрид. наук, профессор,  
председатель Общественного совета  
при Управлении Росреестра  
по Волгоградской области;  
президент Евразийской академии  
административных наук) 
г. Волгоград

По направлению исследования:
12.00.15 Гражданский процесс 
арбитражный процесс

Мохов Александр Анатольевич
(д-р юрид. наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права 
Московской государственной  
юридической академии им. О.Е. Кутафина)
г. Москва 
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Секция 3. Педагогические науки

По направлению исследования:
13.00.01 Общая педагогика,  
история педагогики и образования

Кожанова Марина Борисовна 
(д-р пед. наук, профессор, проректор по воспитательной 
работе и социальным вопросам ФГБОУ ВПО 
 «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И. Я. Яковлева»)
 г. Чебоксары
Блейх Надежда Оскаровна 
(д-р истор. наук, профессор,  
профессор кафедры социального обеспечения  
и управления Северо-Осетинского государственного 
университета им. К. Л. Хетагурова)
г. Владикавказ

По направлению исследования:
13.00.02 Теория и методика  
обучения и воспитания  
(по областям и уровням образования)

Захарова Лариса Михайловна 
(д-р пед. наук, профессор,  
зав. кафедрой дошкольного и начального общего 
образования ФГБОУ ВПО  
«Ульяновский государственный  
педагогический университет им. И. Н. Ульянова»)
г. Ульяновск

По направлению исследования:
13.00.03 Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)

Лапп Елена Александровна 
(канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики 
и психологии ФГБОУ ВПО  
«Волгоградский государственный  
социально-педагогический университет»)
г. Волгоград

По направлению исследования:
13.00.04 Теория и методика  
физического воспитания,  
спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры

Сучилин Анатолий Александрович
(д-р пед. наук, профессор,  
ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры»)
г. Волгоград

По направлению исследования:
13.00.05 Теория, методика  
и организация социально-культурной 
деятельности 

Молчанова Наталья Валерьевна 
(канд. пед. наук,  
доцент кафедры социально-культурной  
деятельности ГОБУК ВО  
«Волгоградский институт искусств и культуры»)
г. Волгоград

По направлению исследования:
13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования

Столярчук Людмила Ивановна 
(д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики  
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет»)
г. Волгоград
Мещерякова Елена Владиленовна 
(д-р пед. наук, профессор ФГОУ ВПО  
«Волгоградский государственный  
педагогический университет»)
г. Волгоград
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4. УТВЕРДИТЬ получение дипломов лауреатов конференции следующими участниками:

Секция 1. Экономические науки
1. Арутюнян Сирануш Арутюновна
2. Байбородина Ангелина Валерьевна
3. Восканян Венера Санасаровна
4. Григорян Азат Самвелович
5. Гузенко Александр Алексеевич
6. Киселева Ирина Анатольевна
7. Оморова Айнура Бахтияровна
8. Петросян Неда Ревиковна
9. Чернявская Екатерина Юрьевна
10. Чистов Дмитрий Михайлович

Секция 2. Юридические науки
1. Асеева Ирина Александровна
2. Бакланова Анна Ивановна
3. Бодикова Мария Александровна
4. Боровиков Андрей Павлович
5. Братухина Мария Сергеевна
6. Васильков Станислав Александрович
7. Гетьман Наталья Сергеевна
8. ГимаеваГульшатИльшатовна
9. Губарев Александр Александрович 
10. Клюшкин Алексей Александрович
11. Ковязина Екатерина Андреевна
12. Курина Мария Павловна
13. Минин Никита Олегович
14. Митрофанова Ирина Александровна
15. Олейник Дмитрий Вячеславович
16. Оленев Павел Андреевич
17. Петрова Анна Юрьевна
18. Стрельцова Алина Сергеевна
19. Тонконогова Алёна Витальевна
20. Фирсова Екатерина Александровна
21. Чаунин Илья Александрович
22. Чистяков Николай Олегович
23. Швед Варвара Васильевна
24. Ярзуткина Валерия Александровна

Секция 3. Педагогические науки
1. Епифанова Ольга Владимировна
2. Лазукова Елена Васильевна
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5. УТВЕРДИТЬ получение диплома участника конкурса научных работ по направлению 
исследования Юридические науки по теме «Современные проблемы правового регулирования 
(страна, регион, отрасль) и их решение»:

— Пономарева Дарья Андреевна 
(студентка Волгоградского института управления, филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации), г. Волгоград

статья «Основные направления защиты прав и законных интересов несовершеннолетних  
в нотариальной деятельности» 

Председатель оргкомитета,
ректор Волгоградского института бизнеса, 
д-р экон. наук, доцент            А. А. Ващенко 

ОБРАЗЦЫ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Благодарственное письмо  
эксперту-модератору (образец)

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

ЭКСПЕРТУ–МОДЕРАТОРУ 
 

Ежегодной II Международной научно-практической конференции 
«Экономика. Образование. Право. 

Научные исследования состояния и развития  
современного общества» 

За активную деятельность в организации научно-исследовательской  
работы студентов, в создании условий для участия ученых, студентов  

и преподавателей в Ежегодной II Международной научно-
практической  конференции «Экономика. Образование. Право.  

Научные исследования состояния и развития современного общества»  
и результативную работу секции 

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я 
Ф.И.О. 

 
эксперт-модератор секции №  

  

направление исследования:  

председатель оргкомитета: 
_____________________________    А. А. Ващенко  
 д-р экон. наук, доцент, ректор Волгоградского института бизнеса  
  

сопредседатель оргкомитета: 
_____________________________     С. П. Сазонов  
 д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, академик РАЕ, зав. каф. 
«Экономика и финансы предприятий» ВолгГTУ; эксперт научного  
рецензируемого журнала «Бизнес. Образование. Право»  

Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество: 

 в деле подготовки научного потенциала России; 

 в организации и проведении научных конференций; 

 в качестве эксперта научного рецензируемого журнала 
ВАК «Бизнес. Образование. Право» 

01-31 октября 2017 г. 
ВОЛГОГРАД 

Благодарственное письмо  
научному руководителю (образец)

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

Организационный комитет  
Ежегодной II Международной научно-практической конференции 

«Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния  
и развития современного общества»  

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 

Ф.И.О. 

За активную деятельность в организации научно-исследовательской работы студентов,  
в создании условий для участия обучающихся  в Ежегодной II Международной  

научно-практической  конференции «Экономика. Образование. Право.  
Научные исследования состояния и развития современного общества».  

 
Благодарим Вас за высокий уровень подготовки студентов, за творческое отношение  

к своей работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность. 

председатель оргкомитета: 
_____________________________    А. А. Ващенко  
 д-р экон. наук, доцент, ректор Волгоградского института бизнеса  
  

сопредседатель оргкомитета: 
_____________________________     С. П. Сазонов  
 д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, академик РАЕ, зав. каф. 
«Экономика и финансы предприятий» ВолгГTУ; эксперт научного  
рецензируемого журнала «Бизнес. Образование. Право»  

Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество: 

 в деле подготовки научного потенциала России; 

 в организации и проведении научных конференций; 

 в качестве эксперта конференций научного рецензируемого жур-
нала ВАК «Бизнес. Образование. Право» 

01-31 октября 2017 г. 
ВОЛГОГРАД 

регалии 

Образец диплома участника

ДИПЛОМ 
ЛАУРЕАТА 

 

Ежегодной II Международной  
научно-практической  конференции 

«Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития  

современного общества» 

СЕРИЯ                             №  -17 

Настоящий диплом удостоверяет публикацию научной статьи  
по результатам научного исследования по теме: 
  
 
 
автор:                                   
  
 
в сборнике материалов конференции:  
«Сборник научных трудов. По материалам Ежегодной II Международной научно-
практической конференции «Экономика. Образование. Право. Научные исследования  
состояния и развития современного общества»,  
размещенного в РИНЦ и на сайте конференции. 

председатель оргкомитета: 
_____________________________    А. А. Ващенко  
д-р экон. наук, доцент, ректор Волгоградского института бизнеса  
 
сопредседатель оргкомитета: 
_____________________________    С. П. Сазонов  
д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, академик РАЕ, зав. каф. 
«Экономика и финансы предприятий» ВолгГTУ; эксперт научного 
рецензируемого журнала «Бизнес. Образование. Право» 

Обладатель настоящего диплома получает право: 

 подать заявку на включение в состав «Клуба ученых»  
рецензируемого журнала ВАК «Бизнес. Образование. Право».  
Все о привилегиях членов клуба на сайте журнала http://vestnik.volbi.ru/ ; 

принимать участие с бесплатной публикацией во всех  
научных конференциях, проводимых журналом ВАК «Бизнес. Образование. Право» 

01-31 октября 2017 г. 
ВОЛГОГРАД 

Образец сертификат эксперта

СЕРТИФИКАТ 
ЭКСПЕРТА-МОДЕРАТОРА 

 

Ежегодной II Международной научно-практической конференции 
«Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития   

современного общества» 

удостоверяет, что  
 

Ф.И.О 
является экспертом-модератором 

 
секции №  
направления исследования:  

председатель оргкомитета: 
_____________________________    А. А. Ващенко  
д-р экон. наук, доцент, ректор Волгоградского института бизнеса  
 
сопредседатель оргкомитета: 
_____________________________    С. П. Сазонов  
д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, академик РАЕ, зав. каф. 
«Экономика и финансы предприятий» ВолгГTУ; эксперт научного 
рецензируемого журнала «Бизнес. Образование. Право» 

01-31 октября 2017 г. 
ВОЛГОГРАД 

      №   
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Р Е Ш Е Н И Е      К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Ежегодная II Международная научно-практическая (заочная) конференция «Экономика. 
Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества» 
отмечает актуальность вынесенных на рассмотрение вопросов, о чем свидетельствует боль-
шое количество и широкий состав участников конференции. В конференции приняли участие 
студенты и магистранты, аспиранты и докторанты, кандидаты и доктора наук. Проявили инте-
рес и практики — экономисты, педагоги, юристы.

Международный статус проводимой конференции подтверждают в этом году работы уче-
ных из Армении, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси.

Руководители секций отмечают высокий научный уровень публикаций, а также новизну и 
свежесть идей, мыслей, предложений, высказанных в докладах, статьях, сообщениях конфе-
ренции.

Обобщен опыт и практическая деятельность предприятий, организаций, учреждений по 
рассматриваемым проблемам.

В ходе конференции к участию были приглашены студенты, магистранты, члены студенче-
ских научных кружков по различным научным направлениям деятельности.

Конференция получила широкую огласку и подтвердила высокую востребованность рас-
сматриваемых научных направлений в обществе.

В этом году участникам было предложено участвовать в конференции с рецензиями и от-
зывами на работы своих аспирантов, докторантов, коллег, что нашло отклик у наших авторов. 
Эту форму участия в конференции предложено применять и в последующем.

За активную деятельность в организации научно-исследовательской работы студентов, 
в создании условий для участия ученых, студентов и преподавателей в Ежегодной II Меж-
дународной научно-практической (заочной) конференции «Экономика. Образование. Право. 
Научные исследования состояния и развития современного общества», за высокий уровень 
подготовки студентов, за творческое отношение к своей работе, энтузиазм, открытость и до-
брожелательность ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ:

— Симанович Людмиле Николаевне,
(д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин юриди-
ческого института ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного Комитета Рос-
сийской Федерации» член АЮР, член РАЮН, профессор и член-корреспондент РАЕ), 
г. Москва;

— Чернявской Екатерине Юрьевне,
(канд. социол. наук, доцент кафедры финансово-экономических дисциплин Волго-
градского института бизнеса), г. Волгоград;

— Голоманчук Эйде Владимировне,
(канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и административного права 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, профессор РАЕ), г. Волгоград.

НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ за активную деятельность в организа-
ции научно-исследовательской работы студентов, в создании условий для участия ученых, сту-
дентов и преподавателей в Ежегодной II Международной научно-практической конференции 
«Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного 
общества» и результативную работу секции следующих экспертов-модераторов:
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Секция 2. Юридические науки

— Сорокину Наталью Владимировну
(канд. истор. наук, доцент, помощник ректора по дистанционным образовательным технологи-
ям Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград
— Дементьева Игоря Валерьевича
(канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Российского 
государственного университета правосудия)
г. Воронеж
— Фомичеву Надежду Валентиновну
(канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридиче-
ской академии)
г. Саратов

Секция 3. Педагогические науки

— Блейх Надежду Оскаровну 
(д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры социального обеспечения и управления  
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова)
г. Владикавказ

Организационный комитет конференции с удовлетворением отмечает активную позицию 
научных кадров Республики Казахстан в формировании современного видения перспектив со-
временного общества. Конференция поддерживает предложение ученых Академии «Болашак» 
об информировании ученых, принявших участие в Ежегодной II Международной научно-прак-
тической конференции «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и 
развития современного общества», в ознакомлении с тематикой и приглашением к участию 
всех желающих в конференциях Академии.

•  13 октября 2017 г. — Международная научно-практическая конференция «Депортация 
народов в эпоху тоталитаризма: исторические уроки»;

•  24 ноября 2017 г. — Региональная научно-практическая конференция «Языковое насле-
дие и речевое искусство» посвященная 350 летию Казыбек би»;

•  16 февраля 2018 г. — Международная научно-практическая конференция «Наука и об-
разование в современном мире».

•  30 марта 2017 г. — Республиканская научно-практическая конференция студентов, ма-
гистрантов, докторантов и молодых ученых «Молодежь и глобальные проблемы современ-
ности». 

•  20 апреля 2017 года — внутривузовская научно-практическая конференция магистран-
тов-выпускников «Магистерские чтения — 2017». 

Развивая идеи, мысли, предложения, высказанные в докладах и сообщениях конферен-
ции, обобщая опыт и практическую деятельность ученого сообщества, участники Ежегодной 
II Международной научно-практической (заочной) конференции «Экономика. Образование. 
Право. Научные исследования состояния и развития современного общества» принимают ре-
шение:

1. Оргкомитету конференции обобщить и подготовить к изданию материалы Ежегодной 
II Международной научно-практической (заочной) конференции «Экономика. Образование. 
Право. Научные исследования состояния и развития современного общества».
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2. Ввести в состав оргкомитета представителей регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья, высказавших свои предложения об участии в конференции.

3. Материалы конференции в виде сборника трудов направить всем участникам конференции.
4. Подготовить информационное письмо о начале подготовки к проведению конференции 

2018 года.
5. Шире привлекать к участию молодых исследователей, в том числе студентов, маги-

странтов, аспирантов, докторантов.
6. Участники конференции предложили расширить географию участников за счет при-

влечения ученых из других регионов России, в том числе Дальневосточного региона, Сибири, 
а также приглашением иностранных ученых и студентов не только стран СНГ, но и стран — 
участниц БРИКС и ШОС.

7. Разослать решение оргкомитета конференции и «Информационное письмо-2018» всем 
участникам, экспертам-модераторам секций и направлений научных исследований, членам 
оргкомитета, а также в Министерство образования и науки Российской Федерации, Комитет 
образования и науки Волгоградской области, в ректораты учебных заведений России, стран 
СНГ и стран-участниц БРИКС и ШОС.



Научное издание

ЭКОНОМИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО.  
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

II Ежегодная Международная научно-практическая конференция
(01–31 октября 2017 года)

Сборник научных трудов

Ответственный за выпуск издания Н. В. Радкевич
Компьютерная верстка М. В. Филимонова

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»
Индивидуальный предприниматель Ващенко А. Н.

400010, г. Волгоград,
ул. Качинцев, 63.




