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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФОРМАЛЬДЕГИДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

 
Основными источниками формальдегида в жилых помещениях являются изделия из 

древесно - стружечных плит, а также пенопластовая уреаформальдегидная теплоизоляция, 
устанавливаемая в стеновых полостях. Ковры, занавески и обивка мебели также могут быть 
источниками формальдегида. Обычно изделия выделяют формальдегид в виде газа, пока 
они еще новые; со временем его выделение уменьшается. Малые концентрации в воздухе 
могут вызывать раздражение глаз, носа и горла, возможно, чиханье, кашель, повышенное 
слезоотделение. 

При более высоких концентрациях газ может вызывать ощущение тошноты и одышку. 
Формальдегид внесен в список достоверно канцерогенных веществ, обладает 

хронической токсичностью, негативно воздействует на наследственную генетическую и 
хромосомную мутацию, репродуктивные органы, раздражаетслизистые оболочки глаз, 
горла, верхних дыхательных путей, вызывает головную боль и тошноту [1]. 

Формальдегид образуется при неполном сгорании жидкого топлива, поступает в 
атмосферу также в смеси с другими углеводородами от предприятий черной металлургии и 
др. [2]. Негативное воздействие формальдегида обусловлено его высокой реакционной 
способностью [3]. 

Данные которые были получены в ходе исследования, были занесены в табл. 1 
(количества формальдегида в местах пробоотбора. 

 
Таблица 1 Места отбора проб. 

Места сбора проб. HCHO(ppb) TVOC(ppb) 
ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 
аудитория 144а 

0,002 0,056 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 
аудитория 146 

0,003 0,025 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 
центральный вход. 

0,006 0,025 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 
аудитория 544. 

0,009 0,063 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 

0,01 0,371 
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аудитория 545. 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 
аудитория 509. 

0,01 0,031 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 
хол на против 146 аудитории. 

0,003 0,028 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 
аудитория 543. 

0,011 0,179 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный 
университет им. акад. И.Г. Петровского, 
пятый этаж. 

0,005 0,05 

Средние значение. 0,007 0,120 
 
В России допустимая концентрация формальдегида в воздухе помещений составляет: 

0,010 мг / м3. Законодательствами европейских стран для помещений принята величина 12 
мкг / м3 (92,4 pbb), при воздействии в течении часа, по рекомендации ВОЗ опасным 
уровнем для человека признаны 100 ppb. 

Из полученных данных следует, что содержание формальдегида в разных помещениях 
не превышает допустимые нормы по законодательству Российской Федерации. 

 
Список используемой литературы: 
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Красноярск, 2011. – 226 с.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕКИ ЕНИСЕЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Территория исследования расположена в бассейне рек Енисей и Туба. Река Енисей 
протекает вдоль западной и юго - западной административной границы района, р. Туба – в 
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северной части. Длина р. Тубы составляет 119 км, река течет по Минусинской котловине - 
по территории Курагинского и Минусинского районов Красноярского края, в среднем 
течении разделяется на протоки и рукава, впадает в Тубинский залив Красноярского 
водохранилища. Поймы рек имеют большое количество островов, заросших водно - 
болотной растительностью. На территории района имеются также мелкие речки и ручьи: 
Лугавка, Ничка, Жерлык, Иня, Колмаковка, Боровая, Бол. Коя, средняя ширина которых 3 - 
5 м. Несмотря на незначительные размеры, в условиях засушливой лесостепи 
Минусинского района, они, вместе с тем со своими притоками, имеют большое значение в 
формировании ландшафтной структуры [1].  

 

 
 
Название реки Туба происходит от тувинского «тубaш» - «главный рукав». Река 

образуется при слиянии рек Кaзыр, Кизил и Aмыл, стекающих с Саянских гор. Питание 
реки преимущественно снеговое. Замерзает в конце октября - начале декабря, вскрывается в 
апреле - начале мая [2]. 

Климат района резко - континентальный с суровой, относительно непродолжительной, 
малоснежной зимой и жарким, довольно продолжительным летом. Характерной 
особенностью климата является резкое колебание температуры воздуха в течение суток, 
месяца, амплитуда которых достигает довольно широких пределов. Весна скоротечная со 
значительными температурными колебаниями и сильными ветрами. Распределение 
осадков по месяцам неравномерное. Наибольшая сила ветра наблюдается в марте. 
Преобладающее направление ветра – юго - западное. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +0,8°С (среднемноголетняя). 
Абсолютная максимальная температура воздуха достигла 37,9°С, абсолютная минимальная 
температура - 45,5°С. В среднем глубина снежного покрова - 7 см, максимальная на 
защищенных от ветра участках - 35 см, открытых - 12 см. Обычный срок появления 
снежного покрова - середина октября, а во второй половине ноября он становится 
устойчивым. Сход снега осуществляется со второй половины марта до конца месяца. 
Средний срок замерзания рек – вторая половина ноября, вскрытие рек начинается в 
последних числах апреля. Средняя дата первых осенних заморозков - 13 сентября, 
последних весенних заморозков - 25 мая. Продолжительность безморозного периода 
составляет в среднем 109 дней в году [1]. 
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Важнейшими показателями продолжительности жизни, условий существования и 
времени наступления половой зрелости рыбы являются ее возраст и рост. Без знания их 
нельзя дать правильную оценку состояния запасов и правильный прогноз возможного 
улова. По соотношению возрастных групп по годам в один и тот же биологический период 
года можно судить о величине запаса интенсивности промысла. 

Самым малочисленным видом в наших уловах является Leuciscus leuciscus baicalensis. В 
русловой части водохранилища встречается редко. Наиболее многочислен в зоне подпора, 
которая испытывает влияние таких крупных рек, как Енисей, Абакан, Туба. Здесь хорошо 
развита мелководная зона, являющаяся основной кормовой территорией молоди ельца. 
Держится елец стаями на умеренном течении, больших перемещений не совершает. 
Избегает мест с очень слабым течением, заросших водной растительностью, и с илистыми 
грунтами. 

Предпочитает участки с песчаным или песчано - галечным дном. Большую часть жизни 
проводит в придонных слоях, к поверхности поднимается лишь для питания падающими в 
воду воздушными насекомыми. С наступлением похолодания елец покидает мелководье. 
Зимовку проходит в глубоких местах, которые покидает весной перед нерестом [3]. 

Perca fluviatilis - многочисленный вид, особенно в крупных водохранилищах, озерах и 
реках. Повсеместно объект любительского лова, а также один из основных или 
второстепенных объектов промысла, обладает хорошими вкусовыми качествами, но 
специальный промышленный лов окуня практически не ведется, а добывают его в качестве 
прилова. В водоемах окунь служит пищей многим хищным рыбам и рыбоядным птицам, 
но при перелове хищных рыб быстро наращивает свою численность и мельчает, становится 
сорным видом [4].  
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МОРФО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ПОПУЛЯЦИЙ 
CORNUS MAS В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА 

 
Природная флора Крымского полуострова достаточно богата дикорастущими 

плодовыми растениями, вызывающими особый интерес для проведения ботанических 
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исследований. Выявление и мобилизация их внутривидовых форм в разнообразных 
эколого - биологических условиях расширяют возможности селекционной работы при 
введении растений в культуру. Cornus mas L. (кизил настоящий) является ценным 
лекарственным, пищевым, почвозащитным, декоративным видом, культура которого 
находится постоянно в динамике, выявляются одни формы, исчезают другие [3; 4; 7]. 

Благодаря своим морфо - биологическим особенностям, нетребовательности к условиям 
выращивания, стабильном плодоношении и высокой ценности плодов Cornus mas L. с 
давнейших времен культивировался из мест своего естественного произрастания. Известно, 
что в начале прошлого века 70 % от всех заготовок дикорастущих плодовых растений 
приходилось на плоды кизила [7]. 

В 2015 году начаты исследования популяции Cornus mas, произрастающей на 
территории Ботанического сада им. Н. В. Багрова Таврической академии КФУ им. В. И. 
Вернадского (г. Симферополь), основанного на базе парка - памятника садово - паркового 
искусства "Салгирка" в 2004 г. Популяция произрастает в юго - восточной части сада на 
левом берегу реки Салгир и представлена 9 экземплярами Cornus mas. 

Фенологические и морфологические исследования проводились по стандартным 
методикам [1; 2]. Все полученные результаты обрабатывались с использованием 
стандартных методов математической статистики [6]. 

В ходе двухлетних фенологических наблюдений было установлено, что цветение в 
исследуемой популяции Cornus mas наступает во второй декаде февраля и продолжается до 
первой декады марта. Продолжительность цветения составляет 17 дней и длится до 
распускания вегетативных почек у растений (вторая декада марта). Общая 
продолжительность вегетационного периода растений Cornus mas в данных условиях 
составила 220 дней. Формирование плодов Cornus mas начинается со второй декады марта 
и длится до конца июля, созревание плодов наблюдается во II декаде августа. Общая 
продолжительность периода формирования плодов составляет 120 дней. Интенсивный 
листопад у растений зафиксирован во второй декаде сентября и продолжался до первой 
декады октября. 

В ходе проведения морфометрического анализа листовой пластинки данной популяции 
Cornus mas было установлено, что лист растений округло - овальный с диапазоном 
варьирования длины от 72,9±0,8 до 77,4±0,4 мм, ширины от 40,8±1,2 до 49,8±0,9 мм. 

Для морфологического анализа плодов исследуемой популяции были взяты следующие 
морфометрические параметры: длина, диаметр, масса, форма плода, а так же длина, 
диаметр % доля эндокарпия. Растения имеют овальную форму плодов с экзокарпием ярко - 
красного цвета. По сроку созревания плоды отнесены к ранней группе – вторая декада 
августа [5]. Средняя статистически достоверная (P<0,05) длина плода составила 15,4±0,3 
мм, диаметр – 10,9±0,1 мм, масса – 1,1±0,4 г. Длина эндокарпия в плоде соответственно 
составила– 13,2±0,1 мм, диаметр – 5,7±0,2 мм, масса – 0,32±0,03 г, с процентной долей 
около 29,0 % .  

Таким образом, исследуемая популяция Cornus mas имеет перспективные морфо - 
биологические показатели и может служить источником для создания и выведения новых 
сортов и форм кизила, с последующим использованием в промышленном сельском 
хозяйстве. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается метод выделения штаммов гриба, способных разлагать 

крахмал и синтезировать ферменты. 
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В основе большинства биотехнологий в промышленности и сельском хозяйстве лежат 

каталитические процессы, осуществляемые ферментами микробного происхождения. 
Особое значение в настоящее время придается ферментным препаратам амилолитического 
и протеолитического действия.  

Разработка новых научно - обоснованных биотехнологий производства и применения 
ферментных препаратов актуальна и перспективна, особенно в кризисный период в России.  
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Применение высокоактивных биологических катализаторов направленного спектра 
действия может быть использовано в микробиологической промышленности при 
производстве α - амилазы, применяемой в различных областях для гидролиза 
крахмалосодержащего сырья, а именно в хлебопечении, спиртовой, пивоваренной, 
кондитерской и крахмалопаточной промышленности, при производстве крупяных изделий, 
овощных продуктов, изделий из фруктов (соков, сиропов, экстрактов, варений, пектина), 
детского питания, в текстильной, бумажной промышленности, при производстве моющих 
средств, а также в медицине [1].  

Микроскопический гриб Aspergillus oryzae обладает способностью продуцировать 
протеолитические и амилолитические ферменты. Aspergillus oryzae является высшим родом 
аэробных плесневых грибов, включающий в себя несколько сотен видов, 
распространённых по всему миру в различных климатических условиях. Также этот 
микромицет используют в японской кухни для сбраживания бобов, риса и приготовления 
соевого соуса. [2]. 

В основном грибы данного вида обитают в верхних слоях южных почв. Поэтому для 
выделения данного гриба в работе использовали различные почвы: Амурской области, 
дермово - подзолистую почву Псковской области, чернозем из Воронежа, также 
Африканские почвы и длиннозерный не пропаренный рис, в качестве питательной среды 
использовали среду Чапека. 

Для всех видов почв делали суспензию из 20 грамм почвы на 1 литр водопроводной 
воды, затем 20 минут непрерывно мешали. После чего были приготовлены 4,5,6 разведения 
и в количестве 1 мл нанесены на чашки Петри с питательной средой Чапека. Также 
готовились образцы с рисом, для этого на чашки Петри с питательной средой раскладывали 
по 20 рисинок. На 4 - 5 сутки при комнатной температуре 22 - 25 °C наблюдался видимый 
результат в качестве различных колоний микроорганизмов (см. рис 1).  

 

 
Рис 1 Выделенные микроорганизмы на среде Чапека 

 
Дальнейшая работа была по выделению из общей массы различных микроскопических 

грибов чистых культур. В результате проделанных пересевов были выделены чистые 
культуры различных микроскопических грибов. Для их идентификации был проведен ДНК 
- анализ образцов, соответствующих культурально - морфологическим признакам нужного 
нам вида Aspergillus oryzae, а именно: пушистые колонии округлой формы; края ровные; 
мицелий белый, спорообразующий; цвет колонии от оливкового до темно - зеленого; 
воздушный мицелий с обильным спороношением.  
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В результате работы из нескольких штаммов был идентифицирован лишь один нужный 
нам штаvм гриба Aspergillus oryzae (рис 3).  

 

 
Рис. 3 Чистые культуры выделенных микроорганизмов с риса и почвы 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК МИШКИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ШАДЫ) 

 
Чистая вода - необходимое условие жизни человека. Природные водоемы тесно связаны 

со всей окружающей средой, и в них попадают разнообразные загрязняющие вещества, 
начиная от почвы, смываемой дождями или талыми водами, и заканчивая отходами 
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различных производств. Загрязнение водоемов усиливается в последнее время, снижая 
хозяйственные свойства воды и отражаясь на всем водном населении. 

Согласно закону РФ «Об охране окружающей природной среды» и водного 
законодательства, запрещается бесконтрольный сброс в водоемы производственных, 
бытовых стоков, а также эксплуатация предприятий не обеспеченных водоочистными 
сооружениями. 

Эта тема очень актуальна в наше время, т.к. вода является источником питания для всего 
живого и играет большую роль в круговороте веществ. 

Целью данной работы является изучение экологического состояния малых рек 
Мишкинского района, а именно р.Шады методом сапробности. 

 Природа Мишкинского района – наше ценнейшее достояние. Именно поэтому, во имя 
будущих поколений, мы должны сохранять ее, поддерживать соответствующее качество 
окружающей среды, рационально и бережно использовать природные ресурсы, 
формировать экологическое сознание людей 

Под сапробностью принято понимать степень распада органических веществ в 
загрязненных водах. Распад органических загрязнений в водоеме приводит к потреблению 
кислорода и накоплению ядовитых продуктов распада (углекислота, сероводород, 
органические кислоты и др.). Способность организмов обитать в условиях разной степени 
сапробности объясняется потребностью в органическом питании и выносливостью к 
вредным веществам, образующимся в процессе разложения органического вещества. 

Объектом исследования являлась река Шады. Данная река берет начало из родников в 3 - 
4 км выше деревни Иштыбаево и протекает рядом с населенными пунктами д. Иштыбаево, 
д. Большие Шады, д. Малые Шады, д. Калмазаново и д. Новоключево. 

 Пробы воды брали в двух точках: выше и ниже бытовых стоков.  
 Для полной биологической характеристики водоема учитывали 
сообщества: перифитон, планктон и бентос. 
 Организмы обрастаний собирали водным сачком (крупные водоросли) и скребком. 

Фиксировали формалином. 
Определение сапробности по методу Пантле и Букка 

 
Таблица 1 – Зона перифитона(обрастания) 

 Организмы:  S h Sh  в 100 полях 
зрения 

 Эуплотес харон (Euplotes charon) 
 Нитцшия пленочная (Nitzschia palea) 
 Инфузория Туфелька (Paramecium caudaum) 
 Стилярия озерная (Stilaria lacustris) 

  3 6 
  1 3 
  3 9 
  1 2 

 72 
 19 
 32 
 1 

 
 h = 8, Sh = 20; S1 = Sh / h = 20 / 8 = 2,5. 
 В результате проведенных исследований было установлено, что до стоков в сообществе 

перифитон преобладали виды, обитающие в  - мезосапробной зоне - Stylaria lacustris, 
Euplotes charon, Paramecium caudatum, Nitzschia palea. Индекс сапробности S1 = 2,5. 
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Таблица 2 – Зона планктона 
 Организмы:  S h Sh  в 100 полях 

зрения 
 Эуплотес харон (Euplotes charon)  
 Нитцшия пленочная (Nitzschia palea)  
 Инфузория Туфелька (Paramecium caudaum)  
 Гомфонема цельви (Gomphonema celvi) 
 Эвглена зеленая (Euglena viridis) 

  3 6 
  1 3 
  3 9 
  1 1 
  1 2  

 54 
 6 
 28 
 1 
 1 

 
 h = 9, Sh = 21; S 2 = Sh / h = 21 / 9 = 2,33.  
 Зона планктона до стоков отличалась относительным разнообразием организмов, 

обитающих в чистых и умеренно загрязненных водоемах (Gomphonema celvi, Euglena acus). 
Индекс сапробности S1 = 2,3. 

 
Таблица 3 – Зона бентоса 

 Организмы:  S h Sh  в 100 полях 
зрения 

 Эуплотес харон (Euplotes charon)  
 Нитцшия пленочная (Nitzschia palea)  
 Синебра ульна (Synebra ulna) 
 Навикула апикулата (Navicula apiculata) 
 Вольвокс глобатор (Volvox globator) 
 Инфузория Туфелька (Paramecium caudaum) 

  3 6 
  1 3 
  1 2  
  1 3 
  1 1,5  
  3 9 

 72 
 19 
 8 
 12 
 1 
 46 

  
 h = 10, Sh = 25; S 3 = Sh / h = 25 / 10 = 2,5 
 Сообщество бентос отличалось наибольшим видовым разнообразием. Преобладали 

виды, обитающие в чистой олиго - сапробной (Volvox globator) и умеренно - загрязненной  
- мезосапробной (Sinebra ulna, Paramecium caudatum) зонах. Индекс сапробности S1 = 2,5. 

 Sср. = (S1 + S 2 +S 3 ) / 3= (2,5+2,33+2, 5) / 3=2,4. 
 Результаты исследований. 
 Для исследования воды методом сапробности взяли пробу № 2 в черте села (после 

стоков).  
Определение сапробности по методу Пантле и Букка. 

 
Таблица 4 – Зона перифитона(обрастания) 

 Организмы:  S h Sh  в 100 полях 
зрения 

 Эуплотес харон (Euplotes charon) 
 Колпидиум колпода (Colpidium colpoda) 
 Навикула апикулата (Navicula apiculata) 
 Нитцшия пленочная (Nitzschia palea) 

  3 6 
  5 20 
  1 3  
  1 3 

 22 
 144 
 24 
 6 
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 h = 10, Sh = 32; S1 = Sh / h = 32 / 10 = 3,2. 
 После стоков преобладали виды, обитающие в более загрязненных  - мезо - и 

полисапробной зонах (Colpidium colpoda, Navicula apiculata, Nitzschia palea). Индекс 
сапробности S1 =3,2. 

  
Таблица 5 – Зона планктона 

Организмы:  S h Sh  в 100 полях 
зрения 

Эуплотес харон (Euplotes charon) 
Колпидиум колпода (Colpidium colpoda) 
Навикула апикулата (Navicula apiculata)  

  2 4 
  2 8 
  1 3 

 12 
 20 
 4 

  
 h = 5, Sh = 15; S 2 = Sh / h = 15 / 5 = 3,0. 
 После стоков разнообразие видов планктона и их численность снижалась. Индекс 

сапробности S 2.  увеличивался до 3,0. 
 

Таблица 6 – Зона бентоса 
Организмы:  S h Sh  в 100 полях 

зрения 
Эуплотес харон (Euplotes charon) 
Инфузория Туфелька (Paramecium caudaum)  
Навикула апикулата (Navicula apiculata)  

  2 4 
  3 10 
  1 5 

 12 
 37 
 16 

  
 h = 6, Sh =19; S 3 = Sh / h = 19 / 6 =3,2. 
 После стоков число видов резко снижалось до трех, но численность оставалась 

достаточно высокой. Индекс сапробности S1 = 3,2.  
 Sср .= (S1 + S 2 +S 3 ) / 3=(3,2+3,0+3,2) / 3=3,1.  
 Далее, с помощью диаграмм видим как изменяются индексы сапробности в разных 

зонах сбора организмов - индикаторов.  
 

 
Рисунок 1. Проба воды выше бытовых стоков. 
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Рисунок 2. Проба воды ниже бытовых стоков. 

 
 Проанализировав результаты проб воды реки Шады до и после стоков, мы видим в 

каких пределах находится средний индекс сапробности по Пантле и Букку: от 2,4 до 3,1. 
 Таким образом, можем дать оценку к какому классу качества воды относится водоем и 

охарактеризовать степень загрязнения по шкале качества воды по системе сапробности 
(Таблица 7).  

  
Таблица 7 – Шкала оценки качества воды по системе сапробности 

Класс качества 
водоема 

Характеристика воды Индекс сапробности по 
Пантле и Букку 

1 Очень чичтая  < 1,00 
2 Чистая 1,00 - 1,50 
3 Умеренно (слабо) 

загрязненная 
1,51 - 2,50 

4 Загрязненная 2,51 - 3,50 
5 Грязная 3,51 - 4,00 
6 Очень грязная  > 4,00 

 
 Таким образом, водоем относится к третьему и четвертому классу качества воды. 

Следовательно, река Шады является умеренно (слабо) загрязненной до стоков и 
загрязненной после стоков.  

 В результате проведенных исследований определили степень загрязнения двух участков 
реки Шады. Выяснили, что до стоков вода в реке относительно чистая, значение 
сапробности воды  - мезосапробное. А после бытовых стоков вода в реке загрязнена, 
сапробность -  - мезосапробная, незначительно приближается к полисапробной зоне. 
Современное состояние реки на обследованном участке можно оценить как мезосапробный 
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водоток (умеренно - среднезагрязненный) с незначительной тенденцией сдвига в 
полисапробную зону.  

От экологического состояния и свойств воды зависят жизнь растительного и животного 
мира, численность обитателей водоемов. Также данная река является основным 
источником питьевой воды для животных.  
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДЛЯ КАБАНА В 

КАДУЙСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Целью биотехнических мероприятий является улучшение условий обитания объектов 
охоты, и соответственно, увеличение их плотности в угодьях. 

Биотехнические мероприятия проектируются на основе нормативов, указанных в 
условиях пользования угодьями. Но эффективны они будут только тогда, когда уменьшают 
лимитирующий фактор в экосистеме «популяция - среда обитания». Для роста численности 
необходимо выводить эту экосистему из равновесия воздействием на обе ее части. 
Наиболее отзывчивы на биотехнические мероприятия виды, основу питания которых 
составляют калорийные корма, которых не хватает в зимний период. К таким видам 
относятся косуля, олень, кабан, заяц - русак, серая куропатка, фазан, а из хищников - бурый 
медведь. Эти виды можно подкармливать на специальных площадках и сеять кормовые 
поля (В.М. Козлов, 2015). 

Биотехнические мероприятия для кабанов. В первую очередь для кабана важен 
круглогодичный доступ к воде. Когда ударяют морозы без снега, кабан особенно тяжело 
переживает зиму, так как ему трудно проломать лёд и добраться к воде. В это время есть 
опасность массовой гибели молодняка в больших количествах. В такие периоды 
рекомендуется время от времени ломать лёд в окрестных водоемах при помощи трактора 
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или другой техники. Также важно для этих целей обустраивать в сухих лесах ряд 
небольших водоёмов, размерами 5х10м и глубиной 1 - 1,5 метра.  

Очень важно правильно размещать подкормочные площадки для кабанов. Зимние 
зимовки кабанов обычно отслеживают специалисты. Именно вблизи этих урочищ и 
следует располагать подкормку, чтобы звери не испытывали необходимости в дальних 
переходах. Сезон подкормки кабана делится на 3 периода. Первый период – подкормочный. 
В это время на подкормочные площадки выкладывается относительно небольшое (25 - 30 % 
суточного рациона) количество корма. Регулярность подкормки устанавливается с того 
момента, как выходящие кабаны в течение суток будут полностью съедать предложенный 
корм. 

Второй период – переходный. Выкладываются 50 - 60 % суточной нормы, а при 
ухудшении погодных условий в отдельные дни возможна и полная выкладка кормов, 
особенно концентратов. Третий период – основной, когда выкладывается полная суточная 
норма. Сроки окончания подкормки в каждом конкретном году могут варьировать от 
погодных условий на 30 - 40 дней. 

Нормативы, обеспечивающие расширенное воспроизводство кабана при должной охране 
угодий указаны в таблице 1. Их использование позволит довести фактическую численность 
до оптимального уровня, при этом увеличить размер добычи.  

Кормовые поля и подкормочные площадки для кабана закладываются в угодьях III 
бонитета, на полянах и рединах, где звери обитают постоянно, по соседству должны быть 
расположены участки, обладающие высокими защитными свойствами. С целью 
селекционного изъятия и выбраковки животных, подкормочные площадки нужно 
устраивать внутри ловушки - дворика. В этом случае зверь привыкнет к подкормке и его с 
легкостью можно будет отловить. На подкормочных площадках необходимо вести 
постоянный мониторинг заболеваний животных и в случае высокой зараженности кабанов 
глистными заболеваниями, подкормочные площадки следует переместить на другое место с 
низким инфекционным началом, а старые места продезинфицировать. 

 
Таблица 1  

Проектируемые объемы биотехнических работ  
в Кадуйском районе Вологодской области для кабана на год 

Наименование 

нормативов 

Единицы 

измерения 

Региональный 

норматив 

Требуется, 

исходя из 

фактической 

численности 

Продолжительность 

подкормки 
Дни 205 205 

Подкормочные точки на 

10 кабанов 
Шт. 1 5 

Подкормка в сутки на 1 

кабана: 1 период, сроки 
Число, месяц 05.10 – 20.11 05.10 – 20.11 

Комбикорма Кг 0,4 900 
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Наименование 

нормативов 

Единицы 

измерения 

Региональный 

норматив 

Требуется, 

исходя из 

фактической 

численности 

Зерно Кг 0,3 675 

Животные корма Кг 0,15 337,5 

Корнеплоды и 

картофель 
Кг 1,2 2700 

II период, сроки Число, месяц 21.11 – 15.01 21.11 – 15.01 

Комбикорма Кг 0,8 2200 

Зерно Кг 0,6 1650 

Животные корма Кг 0,3 825 

Корнеплоды и 

картофель 
Кг 2,4 6600 

III период, сроки Число, месяц 16.01 – 01.05 16.01 – 01.05 

Комбикорма Кг 1,3 6825 

Зерно Кг 1,0 5250 

Животные корма КГ 0,3 1575 

Корнеплоды и 

картофель 
Кг 2,4 12600 

Расход кормов на 1 

кабана в сезон: 
   

Комбикорма Кг 198,5 9925 

Зерно Кг 151,5 7575 

Животные корма Кг 54,75 2737,5 

Корнеплоды и 

картофель 
Кг 438 21900 

Создание кормовых 

полей (на 10 кабанов) 
Га 0,8 4,0 

 
Примечание: в расчетах использована послепромысловая численность. 
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Для эффективности биотехнических меропииятий необходимо предусмотреть норматив 
использования концентрированных кормов: зерна или комбикорма. При недостатке они 
могут быть, заменены зерноотходами в соотношении 1:3, корнеплодами или картофелем в 
соотношении 1:15 и пр. Опыт прибалтийских и западноевропейских охотничьих клубов 
показывает, что этот всеядный зверь охотно поедает любые пищевые отходы, а также 
отходы промышленных пищевых предприятий: жмых, отруби, кухонные отбросы и прочее. 
Количество подкормки зависит, в первую очередь, от финансового состояния хозяйства, а 
определенный нами норматив - это минимальный показатель для каждого пользователя. 

Кормовые поля для кабанов создаются из расчета 0,8 га на 10 особей (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Овсяное поле 

 
При посеве кормовых культур, в первую очередь - овса, основной целью должно быть 

оказания помощи кабану пережить трудные периоды года, а не привлечь животных к 
удобным для проведения охоты местам. В этом случае поля надо рассматривать не как 
биотехническое, а как охотхозяйственное мероприятие. Беспокойство на посевах овса 
приводит к откочевке зверей, поэтому целесообразней создавать кормовые поля с двумя 
разными целями: для подкормки зверей и для охоты на них. В первом случае всякая охота 
вблизи кормового поля должна быть запрещена, а вблизи него следовало бы расположить 
еще и подкормочную площадку. При отсутствии беспокойства, кабаны используют 
полегший под снегом урожай всю зиму, несмотря на глубокоснежье. Этим самым значение 
кормового поля только повышается: помимо осеннего нажировочного корма неубранный 
урожай будет служить подкормкой на протяжении всей зимы и ранней весны. В среднем 4 
га из общего объема имеющихся кормовых полей, должно быть в статусе охраняемых, то 
есть не только всякая охота, но и фактор беспокойства на данной территории должны быть 
запрещены. Только в этом случае производимые мероприятия на этих отведенных 
территориях будут считаться биотехническими. 
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ДИНАМИКА ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ПРОЦЕССЕ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Живой напочвенный покров, являющийся наряду с древесной породой важнейшим 

индикатором типа леса в процессе формирования типа вырубки, типа возобновления и 
возрастных этапов леса на конкретном участке лесовоспроизводства лесных ресурсов, 
постоянно меняется. Именно это обстоятельство мешает четкому территориальному 
закреплению хозяйственных участков в пределах хозсекций главных объектах 
лесоустроительного проектирования. 

Живой напочвенный покров является одним из важнейших компонентов лесного 
биогеоценоза. Нижние ярусы растительности связывают элементы питания и вовлекают их 
в систему малого биокруговорота. В этом проявляется почвозащитная и 
ресурсосберегающая роль живого напочвенного покрова, обеспечивается стабильность 
биокруговорота элементов питания и, таким образом, повышается устойчивость лесного 
фитоценоза [1 - 3]. 

Растительность вырубок возникает в определенных лесорастительных условиях на месте 
лесного фитоценоза. Поэтому исходные условия и лесная растительность определяют 
состав и структуру растительного покрова вырубок [4].  

Живой напочвенный покров в рассматриваемых сообществах характеризуется 
неоднородностью строения в пределах отдельно взятых типах леса (рис. 1 и 2). 

 

 
А) Б) 

Рис. 1. Проективное покрытие живого напочвенного покрова на пробных площадях:  
А) сосняк кисличный; Б) сосняк брусничный (1 – под рубками; 2 – на контрольном участке) 
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А) Б) 

Рис. 2. Живой напочвенный покров на пробной площади:  
А) Сосняк кисличный; 
Б) Сосняк брусничный 

 
Большинство растений на данных участках относятся к мезофитам (майник, костяника, 

марьянник лесной, крапива двудомная, черника, брусника) и мезотрофам (кислица 
обыкновенная, хвощ лесной). Для сосняка кисличного на вырубке характерно 
преобладание травяно - кустарничкового яруса над моховым (71 % ). 

В сосняке брусничном, на сплошной вырубке процент травяно - кустарниковой 
растительности (59 % ) незначительно превышает моховый ярус (41 % ). 

Воздействие сплошных рубок усиливает процессы трансформации в живом 
напочвенном покрове. Формируются разнотравные типы. 

Используя опыт можно сделать вывод о том, что 1) при незначительном нарушении 
травяно - кустарничкового яруса и почв, в процессе рубки сохраняется лесная 
растительность. Однако она – принципиально отличается отсутствием деревьев и часто 
подроста и подлеска. В результате на вырубках образуются фитоценозы, состоящие из 
лесных видов кустарничков, трав и мхов, близкие к исходным, при этом возможно лишь 
изменение доминирования видов; 2) ход сукцессии и время возврата к исходному типу леса 
зависят от степени начального нарушения экосистемы. Чем масштабнее нарушение лесного 
биогеоценоза, тем сильнее отличается образующийся фитоценоз от исходного.  
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Индикаторное значение сообществ обычно выше индикаторного значения отдельных 

растений. По особенностям сообществ можно судить о типах почв, об имевших место 
пожарах, вырубках леса, распашках, осушении, уровне грунтовых вод. Таким образом, по 
видовому составу растительного покрова можно оценить экологическое состояние биотопа. 

В Тульской области исследования проводились точечно и для многих экосистем 
экологические параметры отсутствуют, также отсутствует информация по Заокскому 
району. 

Целью работы является оценка и характеристика биотопов по полученным значениям 
экологических шкал.  

Для оценки флористического состава биотопов , мы закладывали пробные площади . 
Оптимальный размер пробных площадей зависит от богатства сообщества, его 
неоднородности и других факторов. При оценке биоразнообразия важен фиксированный 
размер площадок в разных сообществах – только в этом случае можно получить сравнимые 
данные о видовой насыщенности фитоценозов. При оценке разнообразия растительности 
мы использовали площадки 10 х 10 м[1].После того, как данные были собраны , 
флористические списки обрабатывались в программе EcoScaleWin.  

Исходя и полученных данных, сосновая посадка по термоклиматической шкале 
относится к бореонеморальной экологической группе, по шкале континентальности 
климата относится к материковой экологической группе, по шкале омброклиматической 
аридности - гумидности относится к семиаридной экологической группе. По 
криоклиматической экологической шкале сосновая посадка относится к субкриотермной 
экологической группе, по шкале - увлажнение почвы относится к свежелесолуговой 
экологической группе, по экологической шкале - солевой режим почвы относится к 
гликосемиэвтрофной экологической группе, по шкале - богатство почв азотом относится к - 
первая субнитрофильная экологической группе. По экологической шкале кислотности почв 
сосновая посадка относится к первой субацидофильной экологической группе, по 
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экологической шкале - освещенности и затемнения относится к разреженнолесной 
экологической группе, по экологическая шкала - переменность увлажнения относится ко 
второй гемиконтрастофильной экологической группе. 

 Широколиственный лес по термоклиматической шкале относится к бореонеморальной 
экологической группе, по шкале континентальности климата относится к материковой 
экологической группе, по шкале омброклиматической аридности - гумидности относится к 
семиаридной экологической группе. По криоклиматической экологической шкале 
широколиственный лес относится ко в субкриотермной экологической группе, по шкале - 
увлажнение почвы относится к влажно - лесолуговой экологической группе, по 
экологической шкале - солевой режим почвы относится к гликопермезотрофной 
экологической группе, по шкале - богатство почв азотом относится к - первая 
субнитрофильная экологической группе. По экологической шкале кислотности почв 
сосновая посадка относится к первой субацидофильной экологической группе, по 
экологической шкале - освещенности и затемнения относится к светло - лесной 
экологической группе, по экологическая шкала - переменность увлажнения относится к 
первой гемиконтрастофильной экологической группе. 

 Мелколиственный лес по термоклиматической шкале относится к бореонеморальной 
экологической группе, по шкале континентальности климата относится к материковой 
экологической группе, по шкале омброклиматической аридности - гумидности относится к 
семиаридной экологической группе. По криоклиматической экологической шкале 
мелколиственный лес относится к субкриотермной экологической группе, по шкале - 
увлажнение почвы относится к влажно - лесолуговой экологической группе, по 
экологической шкале - солевой режим почвы относится к гликопермезотрофной 
экологической группе, по шкале - богатство почв азотом относится к - первая 
субнитрофильная экологической группе. По экологической шкале кислотности почв 
мелколиственный лес относится к первой субацидофильной экологической группе, по 
экологической шкале - освещенности и затемнения относится к разреженнолесной 
экологической группе, по экологическая шкала - переменность увлажнения относится ко 
второй гемиконтрастофильной экологической группе. 

 Пойменная и прибрежно - водная растительность по термоклиматической шкале 
относится к бореонеморальной экологической группе, по шкале континентальности 
климата относится к материковой экологической группе, по шкале омброклиматической 
аридности - гумидности относится к семиаридной экологической группе. По 
криоклиматической экологической шкале мелколиственный лес относится к 
субкриотермной экологической группе, по шкале - увлажнение почвы относится к 
сыровато - лесолуговой экологической группе, по экологической шкале - солевой режим 
почвы относится к гликосубэвтрофной экологической группе, по шкале - богатство почв 
азотом относится к - первая субнитрофильная экологической группе. По экологической 
шкале кислотности почв мелколиственный лес относится к первой субацидофильной 
экологической группе, по экологической шкале - освещенности и затемнения относится к 
кустарниковой экологической группе, по экологическая шкала - переменность увлажнения 
относится ко второй гемиконтрастофильной экологической группе. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

 
Добыча полезных ископаемых является одним из наиболее мощных видов техногенеза. 

Велики площади почти полного уничтожения природных ландшафтов, занятые 
скважинами, шахтами, карьерами, отвалами пород, отходами первичного обогащения руд, 
угольными терриконами, транс - портными магистралями и др. Здесь формируются особые 
техногенные ландшафтно - геохимические системы – горнопромышленные ландшафты 
(ГПЛ). Их основная геохимическая черта – слабо контролируемое рассеяние больших масс 
веществ с аномально высоким содержанием элементов, которые негативно воздействуют 
на ландшафт. Специфическая особенность таких ландшафтов – наложение техногенного 
загрязнения на природные геохимические аномалии – вторичные ореолы и потоки 
рассеяния месторождений в почвах, растениях, поверхностных и подземных водах. 
Большое значение имеет выделение техногенных геохимических барьеров – механических, 
физико - химических и биогеохимических, на которых повышается концентрация 
элементов - загрязнителей. Подобные барьеры могут возникать стихийно, в ходе 
техногенной миграций, но могут создаваться и специально, с целью локализации 
загрязнения. Добыча и использование горючих полезных ископаемых – наиболее 
интенсивный источник загрязнения окружающей среды. Загрязнение окружающей среды 
нефтью происходит при ее добыче и транспортировке [1].  

Техногенная трансформация природных ландшафтов в районах добычи нефти 
происходит в результате механических нарушений поверхности – уничтожение 
растительного покрова, раскорчевка, уменьшение мощности верхней части почвенного 
профиля, ее уплотнение, погребение фоновых почв и т. д. При этом изменяется уровень 
грунтовых и подземных вод. Например, при добыче нефти высокоминерализованные воды 
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поступают на поверхность, и на фоне дерново - подзолистых почв формируются 
несвойственные этой природной зоне техногенные битуминозные солончаки, угнетается 
или уничтожается наземная растительность и почвенная мезофауна. Засоление почв 
сопровождается изменением емкости поглощения, появлением натрия в составе 
поглощающего комплекса, подщелачиванием почвенных растворов, увеличением 
содержания углерода и отдельных химических элементов, изменением группового состава 
гумуса, оглеением. В автоморфных таежных почвах нефть активно мигрирует, 
аккумулируясь на сорбционных геохимических барьерах в гумусовом и иллювиальном 
горизонтах. В гидроморфных почвах нефть хорошо сохраняется и аккумулируется в 
глеевых горизонтах. В степях и пустынях трансформация загрязненных почв протекает 
значительно быстрее за счет испарения нефти и минерализации, повышенной 
микробиологической и ферментативной активности почв. Скорость самоочищения этих 
почв от нефти в 4–5 раз выше, чем в таежной зоне.  

При существующей разработке угольного месторождения все извлекаемые породы без 
какой - либо предварительной сортировки по их пригодности к рекультивации 
складируются во внутренних отвалах угольных разрезов. В результате неселективная 
технология отвалообразования приводит к формированию хаотичной по свойствам и 
вещественному составу смеси пород отвалов, трудно поддающихся рекультивации не 
только из - за пересеченного полиенетичного рельефа, но и из - за сложности смеси 
вскрышных и вмещающих пород. Из - за преобладания в карьерно - отвальных 
неоландшафтах склоновых поверхностей и, как правило, довольно высокой 
водопроницаемости сразу же после отсыпки пород отвалов начинаются гравитационная 
сортировка и перемещение слагающего их материала. Причем на откосах отвалов 
различной экспозиции этот процесс идет с разной интенсивностью. Гравитационное 
перемещение сыпучих грунтов, эрозионный смыв и дефляция способствуют изменению 
крутизны и конфигурации откосов; оползневые и солифлюкционные явления 
обусловливают возникновение на них террасовидных уступов и перегибов, 
внутрипрофильная передислокация и партлювация мелкозема в толще отвала приводят к 
суффозионным движениям грунта, его уплотнению и образованию замкнутых бессточных 
понижений [2].  

Техногенное загрязнение при добыче угля и его сжигании связано с высокой 
концентрацией многих химических элементов в углях и большой массой сырья, 
извлекаемого из недр. В углях накапливаются золото, германий, уран, кадмий, висмут, 
вольфрам, мышьяк, сурьма, бериллий, цинк, свинец, ртуть, сера, железо, редкоземельные 
элементы [1 - 2].  

В районах угледобычи на территории Республика Хакасия техногенное загрязнение 
связано с отвалами вскрышных пород, шахтными и подотвальными водами, дымами, 
пылью, аэрозолями, поступающими от предприятий. В результате резко увеличивается 
содержание сульфатов в водах и почвах, рН почв снижается до 2–3, меняются условия 
миграции химических элементов, формируются сернокислые ландшафты. С угледобычей 
связано и существенное загрязнение полицикличеcкими ароматическими углеводородами, 
особенно при возгорании отвалов и других видов сжигания угля. 
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УЧЕТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Учет ответственности – одно из направлений учетной системы, которое обеспечивает 
эффективный контроль и объективную оценку деятельности каждого центра 
ответственности.  

Общеизвестно, что учет по центрам ответственности – подсистема управленческого 
учета, необходимая не столько для контроля, сколько для удовлетворения 
информационных потребностей внутреннего управления.  

В экономике большинства производственных предприятий в современных условиях 
назрела объективная необходимость в децентрализации управления, что обусловлено 
следующими причинами: разделение труда; рост должностных обязанностей руководства в 
связи с расширяющейся сферой профессиональной деятельности; информационный бум; 
постоянно наслаивающиеся друг на друга научные открытия. 

Учет по центрам ответственности, по мнению многих ученых, следует начинать с 
выделения соответствующих центров для закрепления за ними ответственности. В целях 
выделения центров ответственности, целесообразно оценить организационную и 
технологическую структуру предприятия, должностные инструкции, в которых закреплены 
права и обязанности конкретных работников. Кроме того, на начальном этапе постановки 
учета по центрам ответственности следует четко обозначить сферу полномочий, права и 
обязанности лиц, возглавляющих работу каждого центра. Таким образом, руководитель 
предприятия сможет оценить не только расходы, но и объемы деятельности центров 
ответственности. 

Несмотря на изученность проблемы формирования центров ответственности многими 
отечественными и зарубежными учеными, в настоящее время не достаточно проработаны 
вопросы моделирования центров ответственности в производственных предприятиях.  

Организационная структура производственных предприятий может объединять не 
только производственные цеха, но и подразделения, общехозяйственного назначения. 
Изучение структуры производственных подразделений имеет важное значение, поскольку 
она может включать основные и вспомогательные производства. Основным, принято 
считать производство, в котором непосредственно осуществляется технологический 
процесс обработки сырья и материалов, их превращение в готовую продукцию.  

Совокупность всех подразделений предприятия, соотношение количества работников и 
размера площадей, занимаемых каждым подразделением в общих показателях 
предприятия, определяют его общую структуру. В свою очередь производственную 
структуру предприятия характеризует соотношение тех же показателей в разрезе 
производственных подразделений [1, с.45]. 
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Общая и производственная структуры предприятия оказывают существенное влияние на 
финансовые результаты деятельности предприятия.  

Центрами ответственности производственных предприятий, по нашему мнению, 
являются производственные цеха (например, хлебный, булочный, бараночный, сухарный, 
кондитерский, макаронный и т.д.), организационные службы и отделы, т.е. структурные 
подразделения, в пределах которых их руководители несут ответственность за 
целесообразность понесенных расходов или полученных результатов [2, с. 56].  

Для производственных предприятий рекомендуем использовать модель центров 
ответственности, состоящую из следующих блоков: параметры оценки результатов центра 
ответственности; алгоритм выбора оценочных показателей и их обоснование; разработка 
системы учета по центрам ответственности; особенности управленческого учета 
производственных предприятий в контексте концепции центров ответственности; характер 
подотчетности и зависимости показателей от центров ответственности; система учета 
ответственности; процесс принятия решений по центрам ответственности. 

При организации управленческого учета в производственных предприятиях необходимо 
четко разграничить центры ответственности и сегменты деятельности, главное отличие 
которых заключается в направлениях и сферах деятельности. Для центров ответственности 
типична производственная деятельность, а для сегментов – коммерческая и инновационная 
деятельности. Считаем, выделение центров ответственности позволит существенно 
повысить эффективность производственного учета, контроля и управления. 

Организация учета по центрам ответственности предполагает закрепление расходов и 
доходов за руководителями разных центров и систематический контроль за выполнением 
бюджета. 

На первый взгляд, кажется, что для определения ответственности, достаточно 
распределения затрат на контролируемые и неконтролируемые. В то же время затраты, 
которые не контролируются на одном уровне управления, могут быть контролируемыми на 
более высоком уровне. Например, затраты на содержание помещения производственного 
цеха могут быть неконтролируемыми на уровне производственного мастера или 
начальника производственного цеха, но могут быть контролируемыми на уровне 
производственного директора, который утверждает бюджет цеха.  

К этому следует добавить, что затраты, которые не контролируются на протяжении 
короткого срока, могут быть контролируемыми в долгосрочной перспективе. В качестве 
примера таких затрат, можно привести амортизацию оборудования, которая не может быть 
контролируемой статьей в отчетном месяце, но может быть контролируемой в рамках 
использования ускоренной амортизации или с помощью реализации лишнего 
оборудования. 

Данные текущего учета служат основанием для составления отчета об исполнении в 
рамках каждого центра ответственности. В свою очередь, наполнение отчета об 
исполнении зависит от типа центра и показателей, которые используются для оценки. При 
этом отчеты нижнего центра ответственности последовательно включаются в отчет 
вышестоящего центра ответственности. В производственных предприятиях отчеты 
начальников производственных цехов содержат только контролируемые показатели, а их 
итоги включены в отчет производственного директора. 



32

Система учета по центрам ответственности должна быть в первую очередь направлена 
на расширении информационных возможностей управленческого учета, как с точки зрения 
изменения его границ, так и с позиций комплексного рассмотрения, планирования, 
оперативного управления и контроля. 

Для создания эффективной системы центров ответственности, не как формальной 
организационной структуры производственных предприятий, а как базового механизма 
построения внутреннего организационно – экономического хозяйствования, необходимо 
разработать ключевые показатели оценки эффективности их деятельности, а также 
параметры показателей материального и морального поощрения трудовых коллективов 
центров ответственности. Считаем, система оценки результатов деятельности центров 
ответственности должна включать систему показателей финансового и нефинансового 
характера [3, с.208]. 

Зачастую, производственные организации, для оценки финансовых показателей 
используют метод бюджетирования, который позволяет для каждого центра 
ответственности формировать бюджет затрат, а в последующем осуществлять контроль за 
отклонениями. Отклонения между планируемой и фактической величиной характеризуют 
изменения уровня затрат соответствующего центра по сравнению с нормативами, на основе 
которых составлялся бюджет.  

Однако, не менее важное значение, в системе оценки финансовых показателей, имеет 
метод сопоставления затрат и производительности. Данный метод обеспечивает выявление 
отклонений в разрезе каждого подразделения, вызванных изменением величины 
производительности или степени загрузки производственных мощностей и уровня затрат. 
Заметим, что в настоящее время не все производственные предприятия дают оценку такому 
показателю, как выработка продукции на одного работающего, в то время как, в 
зарубежной практике величина почасовой выработки, наряду с почасовой ставкой 
заработной платы, считается одним из важнейших показателей. 

Именно поэтому для оценки эффективности деятельности центров ответственности 
нельзя ограничиваться лишь финансовыми показателями. Необходимо также оценить 
эффективность работы центров ответственности по нефинансовым критериям, таким как: 
доля завоеванного рынка; качество готовой продукции; наличие претензий от покупателей 
и др. Такие показатели, на наш взгляд, будут всесторонне характеризовать деятельность 
структурных подразделений производственных предприятий и формировать более полную 
информацию для решения внутренних управленческих задач. 

Одним из условий, обеспечивающих эффективное функционирование центров 
ответственности, является установление конкретных форм ответственности. 
Ответственность в данном контексте предполагает, что руководитель подразделения не 
только осуществляет контроль, но и может оказать непосредственное влияние на 
результаты, за который он отвечает. Например, если он отвечает за прибыль, то имеет 
возможность снижать затраты и увеличивать производительность труда, тем самым 
способствовать получению оптимального финансового результата. Если же в полномочии 
менеджера входит управление затраты, то своими решениями он может влиять на их 
уровень, как в отдельности по элементам, так и в целом.  

Очевидно, что для каждого центра ответственности должна быть сформирована 
индивидуальная система планирования показателей, система оценки результатов и, 
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наконец, система материального стимулирования работников. При этом следует решить 
вопросы личной ответственности руководителей и рамки их подчинения по иерархии 
управления. Все вышеперечисленные задачи и вопросы подлежат решению путем 
рациональной организации управленческого учета затрат, объемов продукции (работ, 
услуг) и результатов деятельности по центрам ответственности. 
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ФАКТОРЫ ПОДВИЖНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

  
В Республике Саха (Якутия) снижение численности трудоспособного населения 

происходило одновременно с сокращением всего населения в результате миграционного 
оттока. Вместе с тем, к настоящему времени структурный фактор пополнения трудовых 
ресурсов в республике себя практически исчерпал. Начиная с 2008 г. отмечается 
абсолютное сокращение населения в трудоспособном возрасте. На смену поколению лиц, 
достигших пенсионного возраста, приходит малочисленное поколение родившихся в 1990 - 
е гг. Поэтому, одновременно с уменьшением численности достигших 16 - летнего возраста, 
происходит увеличение количества пенсионеров. Таким образом, влияние возрастной 
структуры проявляется, с одной стороны, в снижении резервов пополнения трудовых 
ресурсов, а с другой, — в старении самих трудовых ресурсов и увеличении количества 
достигающих верхних границ трудоспособного возраста.  



34

Главной причиной сокращения населения республики стала миграционная убыль. В 
1990 г. поток выбытий за пределы республики впервые превысил встречный поток 
прибывающего на ее территорию населения. В последующие годы размеры миграционной 
убыли уже не компенсировались снижающимся естественным приростом. Определенное 
улучшение демографической ситуации в республике отмечается с двухтысячного года. 
Якутия относится к немногим регионам России со стабильной положительной динамикой 
естественного прироста, который в последние годы практически полностью компенсирует 
сохраняющуюся миграционную убыль населения. 

Вместе с тем, высокая рождаемость и молодая возрастная структура населения, 
недостаток рабочих мест становятся причиной высокого уровня безработицы в сельской 
местности и увеличения объемов внутриреспубликанской сельско - городской миграции.  

 Миграционные связи районов республики во внутрирегиональном обмене имеют 
значительные различия. Из промышленных районов миграционные потоки направлены 
преимущественно за пределы республики. В них отмечается минимальная доля 
передвижений населения по территории республики, в то время как в центре Якутии и 
сельских районах население мигрирует в пределах республики, и доля 
внутриреспубликанской миграции доходит до 80–90 % . Потоки мигрантов из сельской 
местности, основную часть которых составляет молодежь 16–29 лет, направляющаяся в 
городские поселения республики, и, прежде всего в г. Якутск, для получения образования, 
овладения профессией, трудоустройства, создания семей. Исключением являются сельские 
районы арктической зоны, население которых в значительной степени сформировалось за 
счёт внешней миграции и направляется за пределы республики. При этом показатель 
возвратной миграции молодежи не высок, что приводит к старению населения, 
уменьшению демографического и трудового потенциала сельской местности республики. 

Увеличение оттока населения из республики, при одновременном сокращении притока 
из других регионов России и зарубежья привело к существенным изменениям в структуре 
миграции. При общем сокращении объемов миграции отмечается повышение удельного 
веса внутриреспубликанских перемещений населения. Основными обстоятельствами, 
вызвавшими необходимость смены места жительства по Республике Саха (Якутия), 
являются причины личного и семейного характера. В структуре отрицательного сальдо 
миграции они устойчиво занимают первое место. При общем отрицательном сальдо 
миграции населения выделяется та его часть, которая формируется за счет трудовых 
мигрантов. Поток прибывающих на территорию республики трудовых мигрантов 
традиционно превышает встречный поток выбытий, и сальдо трудовой миграции 
положительно. Третьей по значимости причиной смены места жительства является 
получение образования, при этом сальдо учебной миграции населения республики 
отрицательно. 

Поиск работы как причина миграции характерна для потоков прибытий в городскую и 
сельскую местность республики, трудовая миграция составляет около трети в потоках 
прибытий, как во внешней, так и внутрирегиональной миграции. Качественной 
характеристикой трудовой миграции выступает образование. Уровень высшего и 
специального профессионального образования населения, выбывающего за пределы 
республики в связи с работой, более высокий, по сравнению со встречным потоком, в то же 
время среди прибывших в республику трудовых мигрантов около трети не имеют 
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специальной профессиональной подготовки. В структуре положительного сальдо трудовой 
миграции в 2012 г. 47 % приходится на мигрантов без специального образования. 
Изменения образовательного состава мигрантов в трудоспособном возрасте в 
миграционном обмене республики с территориями России, ближним и дальним 
зарубежьем свидетельствует о том, что в республику стало больше прибывать работников 
низкой квалификации, изменилась география миграционных связей со смещением 
миграционного обмена республики в пользу бывших среднеазиатских республик. 

В составе трудовых ресурсов республики увеличивается доля иностранных трудовых 
мигрантов. Республика испытывает дефицит трудовых ресурсов, преимущественно 
квалифицированных кадров по рабочим специальностям в строительстве, транспорте, 
добыче полезных ископаемых. Основная масса требуемых работников — это рабочие 
среднего уровня квалификации — бетонщики, каменщики, штукатуры, арматурщики, 
водители, машинисты различной строительной и дорожно - строительной техники. 

Привлечение иностранной рабочей силы обусловлено отсутствием представителей 
необходимых специальностей не только в Якутии, но и в других регионах Российской 
Федерации, а также непривлекательностью труда для местных работников из - за низкой 
оплаты. Отсутствие в республике организованных комплексных бригад, способных 
выполнить большие объемы строительных работ за ограниченное время, дешевизна 
иностранной рабочей силы (заработная плата составляет 50–70 % от средней по отрасли, 
нетребовательность к бытовым условиям, работа с большей продолжительностью рабочего 
времени и меньшим временем отдыха, меньшие затраты на социальные гарантии и 
выплаты в страховые и налоговые органы становятся основными причинами роста 
заинтересованности работодателей в привлечении иностранной рабочей силы. В 
республике в дефиците находятся квалифицированные кадры по рабочим специальностям, 
которыми регион не располагает в достаточной мере. 

Формирование региональных трудовых ресурсов сдерживается потерями населения в 
трудоспособном возрасте в результате смерти. В республике, как и в большинстве северных 
регионов России, сохраняется высокий уровень смертности мужчин трудоспособного 
возраста. В последние годы наметилась положительная тенденция к сокращению 
смертности, вместе с тем уровень смертности мужчин в трудоспособном возрасте в 3–4 
раза превышает аналогичные показатели женщин. 

В структуре смертности в трудоспособном возрасте преобладают внешние причины. 
Резкое увеличение смертности населения в середине 1990 - х гг. привело к снижению 
средней ожидаемой продолжительности жизни, в 1994 г. отмечаются самые низкие 
значения этого показателя — 62,2 лет в целом по республике, для мужчин лишь — 56,5 лет 
и для женщин — 69,1 лет. 

В последующие годы увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни, 
определяется влиянием двух основных факторов — снижением смертности, прежде всего 
преждевременной, и старением населения, определяемым изменением возрастного состава 
и увеличением доли пожилого населения. По данным за 2012 г., ожидаемая 
продолжительность жизни населения составила 67,9 лет, мужчин — 62,4 лет и женщин — 
73,9 лет. Однако необходимо отметить, что ее величина в республике все еще отстает от 
среднероссийского уровня — 64,6 для мужчин и 75,9 для женщин, не говоря уже о 
развитых странах. 
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Таким образом, все изменения, произошедшие в демографическом развитии, привели к 
значительному сокращению населения и трудовых ресурсов, 1998 г. стал своеобразным 
рубежом, когда число жителей республики стало меньше миллиона. Основная причина 
тому сохраняющийся миграционный отток, сокращение естественного прироста населения. 
Возрастная структура с высокой долей трудоспособного населения благоприятно 
сказывается на рынке труда, однако проблема замещения пенсионеров малочисленным 
поколением родившихся в 1990 - е годы остро станет перед экономикой республики уже в 
ближайшие годы. Необходимо принимать меры по улучшению демографической 
ситуации, прежде всего снижению предотвратимой смертности населения в 
трудоспособном возрасте, сокращению потерь от внешних причин, проводить 
своевременную диагностику и лечение сердечно - сосудистых заболеваний, а также 
повышать культуру самосохранительного поведения населения. 

Разработка региональной программы по регулированию миграции, организация системы 
мониторинга миграционных процессов, создание единой информационной базы 
персонифицированного учета иностранных мигрантов, исследование вопросов 
миграционного поведения и социализации иностранных мигрантов будут способствовать 
улучшению миграционной ситуации в республике. Повышение миграционной 
привлекательности региона, закрепление населения и формирование сбалансированного 
регионального рынка труда во многом будет определяться организацией рабочих мест и 
созданием условий для повышения занятости местных трудовых ресурсов, улучшением 
социально - экономических условий проживания населения, развитием инфраструктуры не 
только столицы, но и периферийных районов республики, обеспечением достойного 
уровня жизни для каждого жителя, независимо от места проживания.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ОСНОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИЙ 

ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

 
Сфера общественного питания на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест в 

области обслуживания. Общественное питание в России активно развивается. Основными 
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среди предприятий общественного питания являются рестораны, кафе, бары. Они играют 
важную роль в организации отдыха населения. Люди нуждаются не только в насыщении, 
но и в общении. Хорошо встретить, правильно и красиво обслужить гостей, быстро и 
вкусно накормить является главной задачей работников этих предприятий. Для создания 
такой атмосферы для посетителей необходима культура обслуживания. Под культурой 
обслуживания подразумевается различные формы и методы работы персонала, высокий 
уровень подготовки всего персонала, постоянное обновление услуг. От правильной 
организации работы обслуживающего персонала предприятий общественного питания 
зависят настроение и самочувствие потребителей. Профессионализм работников, качество 
обслуживания и высокий уровень сервиса являются главной причиной повторного прихода 
посетителей.  

В этой связи особо актуальной является проблема управления персоналом на 
предприятии общественного питания. Персонал является ключевым элементом, который 
обеспечивает качество и эффективность деятельности предприятий общественного 
питания. От квалификации, дисциплинированности и коммуникативных качеств персонала 
зависит экономический успех работы предприятия. Под управлением персоналом 
понимается целенаправленная деятельность по руководству людьми, которая направлена 
на достижение целей предприятия путем использования труда, опыта и таланта этих людей 
[2, 9]. Управление персоналом по содержанию подразумевает не только решение кадровых 
вопросов. Оно ориентируется на определение будущих потребностей и развитие 
потенциала работника. Важным является осознание каждым работником своих задач, 
создание благоприятного климата, который мотивирует персонал на достижение 
поставленных целей [3, 7]. Управление персоналом является важной сферой жизни любого 
предприятия, которая способна качественно выполнять возложенные на него функции. 
Существуют следующие принципы управления персоналом: 

 - отбор работников, которые подходят для выполнения определенных задач, и их 
обучение; 

 - обеспечение работников ресурсами, которые необходимы для эффективного 
выполнения задач; 

 - систематическое использование материального стимулирования для повышения 
производительности. 

Система управления персоналом решает следующие задачи:  
 - обеспечение эффективной занятости персонала; 
 - создание привлекательных и безопасных условий труда;  
 - организация условий для повышения квалификации и профессионального роста 

работников;  
 - разработка мер и критериев справедливой оценки профессиональных качеств 

персонала для установления достойной оплаты труда; 
 - формирование социальной среды для работы и отдыха персонала [1, 32]. 
В настоящее время общих подходов в области управления персоналом не существует. На 

российском рынке предприятия общественного питания значительно отличаются друг от 
друга по концепции, числу посадочных мест, количеству занятого в них персонала и 
организационной форме. Поэтому на практике схема управления персоналом имеет 
различные вариации. В ресторанах, кафе, барах есть ключевые фигуры, которые способны 
значительно влиять на поведение остальных сотрудников и формировать слаженную 
команду. Это управляющий и шеф - повар. Часто собственник предприятия является его 
управляющим. Управляющий выполняет стандартные задачи:  

 - разрабатывает план развития; 
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 - участвует в составлении меню; 
 - определяет корпоративную культуру; 
 - осуществляет финансовый контроль за деятельностью заведения; 
 - осуществляет кадровое планирование. 
Контроль над производственными процессами, которые происходят на кухне является 

основной задачей шеф - повара. Шеф - повар руководит работниками кухни. На основе 
изучения спроса потребителей обеспечивает разнообразие ассортимента блюд и 
кулинарных изделий, составляет меню. Осуществляет постоянный контроль за технологией 
приготовления пищи. Отсюда можно сделать вывод о том, что в профессии шеф - повара 
более важны навыки управляющего, а не кулинара. 

Таким образом, успешная работа предприятий общественного питания во многом 
зависит от грамотно подобранного персонала. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ФОНДОВ: ДИНАМИКА И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

 
Каждого человека, у которого есть хотя бы небольшое количество накопленных средств, 

беспокоит вопрос: как их можно не только сберечь от инфляции, но и приумножить? 
Паевые инвестиционные фонды (далее – ПИФы) на сегодняшний момент являются одним 
из наиболее оптимальных инструментов инвестиций на фондовом рынке. ПИФы 
осуществляют важную социально - экономическую функцию на рынке: они дают 
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возможность населению размещать и приумножать свои сбережения с помощью 
профессиональных посредников при минимальных затратах, а государство, в свою очередь, 
с их помощью привлекает денежные ресурсы частных инвесторов на финансовый рынок [1, 
с. 88 - 91].  

Для понимания эффективности рынка ПИФов в Российской Федерации необходимо 
ознакомиться с результатами его анализа за последние несколько лет. В данной статье 
проанализирована динамика показателей рынка за период с 2014 года по II квартал 2016 
года.  

На 2014 год число зарегистрированных на рынке ПИФов насчитывалось около 1794 
единиц, к 2015 году их количество сократилось на 15 % и составило около 1560 [2]. В 
следствии этого, число управляющих компаний сократилось на 25 единиц и составило 372 
единицы [2]. Однако интерес инвесторов не уменьшился, а наоборот, на протяжении 2014 - 
2015 года наблюдался его рост, о чем говорит увеличение количества лицевых счетов в 
реестрах владельцев с 2,19 до 2,3 млн [2].  

Приток средств в ПИФы в 2015 году составил 4,33 млрд рублей против оттока 15 млрд 
рублей годом ранее, свидетельствуют подсчеты Investfunds [3]. Улучшению данного 
показателя поспособствовала волатильность на рынке в ноябре – декабре того же года: 
ПИФы привлекли 6 млрд рублей, отыграв таким образов мощный отток в размере 3,6 млрд 
рублей в первом полугодии. Одной из причин таких улучшений является окончание 
депозитов, которые были открыты годом ранее по высоким ставкам (17 % ) [4]. Как 
утверждает бизнес - газета «Деловой Петербург», доходность облигационных фондов в два 
раза переигрывала ставки по депозитам именно благодаря снижению ставок, что явилось 
результатом пристального внимания к ПИФам как инструменту, позволяющему сохранить 
доходность, пусть и за счет увеличения риска.  

В итоге за прошлый год лучшие из ПИФов увеличили вложения пайщиков на 80 - 100 % 
, обыграв даже долларовые депозиты, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные портала 
investfunds.ru [5]. Среди открытых и интервальных паевых инвестфондов с активами более 
50 млн руб. в плюсе оказались больше половины. 

Общая стоимость активов ПИФов на конец 2015 года составила 2675,0 трлн рублей (3,3 
% ВВП) [2]. Существенную долю составили вложения в недвижимость и ипотечные 
бумаги (42,9 % ), значительный объем занимают вложения в акции (15, 9 % ), что отчетливо 
видно на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура активов паевых инвестиционных фондов  

за 2014 – 2015 гг. [2] 
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Стоимость чистых активов относительно 2014 года увеличилось на 12,2 % и 
достигло по итогам 2015 года 2,4 трлн рублей. Одним из причин роста стала 
положительная переоценка актива, которая вызвана восстановлением финансового 
рынка, а также инвестиционным притоком. Доходность же снизилась с 7,1 % за 2014 
год до 5,5 % за 2015 год. Доходность закрытых ПИФов не позволило обогнать темп 
инфляции за тот же период [2]. 

Что касается 2016 года, то по итогам II квартала тенденция к уменьшению 
зарегистрированных ПИФов сохранилась, число которых составило 1531 единиц 
(примерно на 2 % меньше, чем в прошлом году). Также продолжило уменьшаться 
управляющих компаний: на конец II квартала 2016 года соответствующую 
лицензию имели 356 компаний [2], что на 11 меньше, чем в предыдущем квартале.  

Владельцев паев в 2016 году насчитывается около 1,5 млн, что незначительно 
больше, чем в первом квартале, но существенно меньше (почти в 2 раза), чем годом 
ранее. 

Общая стоимость активов ПИФов на конец 1 квартала 2016 года составила 2680,2 
млрд рублей (3,3 % ВВП), а во II квартале по сравнению с предыдущим снизилась 
на 2,3 % и составила 2618,1 млрд рублей, что на 2,1 % меньше, чем в 2015 году [2]. 

Основную долю составляют вложения в недвижимость и ипотечные ценные 
бумаги (47,9 % ), а также вложения в акции (15,9 % ). Средневзвешенная доходность 
ПИФов за I квартал составила 2,5 % годовых, а за II – 0,6 % (в IV квартале 2015 года 
– 1,6 % ) [2]. 

Стоимость чистых активов ПИФов на конец I квартала 2016 года относительно 
квартала ранее увеличилось еще на 2,0 % и составило 2,43 трлн. руб., но 
впоследствии их стоимость снизилась на 1,4 % до 2395,0 млрд рублей по данным 
Банка России на II квартал 2016 года. Доходность ПИФов по рынке в целом (5,5 % ) 
оказалась ниже инфляции [2].  

По оценке, основанной на предварительных данных Национальной лиги 
управляющих (НЛУ), чистый приток средств в открытые паевые фонды в октябре 
2016 превысил 1,22 млрд руб. [6]. К тому же минувший месяц стал 15 - м подряд, 
когда розничные фонды фиксируют чистый приток средств пайщиков. За этот 
период частные инвесторы вложили в открытые ПИФы почти 17 млрд руб. В 
ближайшие месяцы приток средств в ПИФы, ориентированные на валютные активы, 
увеличится, ожидают эксперты. На предпочтения инвесторов окажут влияние 
выборы президента США и решение по ставке американского регулятора ФРС в 
декабре. Глобальный интерес к рискованным активам снизится, управляющие не 
ждут роста спроса на акции российских компаний [6]. 

Как видно из таблицы 1, рейтинг ПИФов по доходности с начала 2016 года 
возглавляет фонд. «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», прирост пая которого 
за этот период составляет 108,15 % . Следующий за ним фонд – «Открытие – 
Электроэнергетика», прирост составляет – 80,69 % . Завершает тройку лидеров – 
«Газпромбанк – Электроэнергетика» с приростом в 80,53 % . На четвертой ступени 
– «Райффайзен – Электроэнергетика», прирост пая у которого 77,58 % . И пятую 
строчку занимает «ВТБ – Фонд электроэнергетики» (75,14 % ) [7]. 

 



41

Таблица 1 – Рейтинг паевых инвестиционных фондов по доходности [7] 

 
На сегодняшний день конкретные прогнозы развития рынка паевых инвестиционных 

фондов на 2017 год отсутствуют.  
Банк России отмечает, что активность населения РФ на сегодняшний день в сфере 

инвестирования (в том числе ПИФы) по сравнению с другими странами, где 
располагаемый доход меньше, все еще находится на низком уровне. Совокупная стоимость 
чистых активов открытых и интервальных ПИФов составила 0,2 % от ВВП, что 
существенно меньше аналогичного показателя в большинстве развитых и развивающихся 
стран [9].  

В целом в структуре российского рынка ПИФов преобладают закрытые ПИФы, 
предназначенные в первую очередь для квалифицированных инвесторов. Значительную 
долю фондов данного типа составляют фонды недвижимости. Высокий уровень притока 
капитала в закрытые ПИФы объясняется их привлекательностью для целей 
секьюритизации активов, налоговой оптимизации, привлечения долевого, проектного и 
венчурного финансирования [9]. Что касается открытых ПИФов (без учета ПИФов для 
квалифицированных инвесторов), они имеют самую высокую доходность и занимают 
первые позиции в соответствующем рейтинге. 

Отношение к ВВП суммарных активов ПИФов на конец 2015 года составило 3,3 % [9], 
что также является недостаточно высоким значением по сравнению с аналогичными 
показателями в развивающихся странах. 

ПИФы занимают далеко не последнее место на финансовом рынке РФ. По сравнению с 
общемировой тенденцией ПИФы еще не реализовали существенную часть своего 

№ Название фонда Название УК Тип и 
категория 

Пай на 
31.12.201
5 

Пай на 
31.10.201
6 

Прирос
т, %  

1 УРАЛСИБ 
Энергетическая 
преспектива 

УРАЛСИБ Открытый, 
акции 7971,03 16591,57 108,18 

2 Открытие – 
Индекс ММВБ - 
электроэнергетик
а 

ОТКРЫТИЕ Открытый, 
индексный 282,49 510,43 80,69 

3 Газпромбанк – 
Индекс ММВБ - 
электроэнергетик
а 

Газпром – 
управление 
активами 

Открытый, 
индексный 260,25 469,47 80,53 

4 Райффайзен - 
Электроэнергетик
а 

Райффайзен 
Капитал 

Открытый, 
акции 2506,61 4456,34 77,78 

5 ВТБ – Фонд 
Электроэнергетик
и 

ВТБ Капитал 
Управление 
активами 

Открытый, 
акции 3,70 6,48 75,14 

6 РГС – 
Электроэнергетик
а 

Управление 
Сбережениям
и 

Открытый, 
акции 286,05 495,98 73,39 
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потенциала, потому можно сделать вывод о том, что рынку паевых инвестиционных 
фондов есть куда двигаться. Исходя их приведенных данных следует, что следующим 
этапом развития станет приток частных инвесторов. Для начала способствовать этому 
могла бы государственная поддержка ПИФов и принятие мер по увеличению уровня 
финансовой грамотности населения, а также расширение инвестиционных способностей 
ПИФов на финансовых рынках страны. 
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КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ 
 
Корпоративная культура нуждается в развитии и изменении, если она становится 

преградой для достижения менеджментом и сотрудниками компании поставленных целей. 
Корпоративную культуру можно определить как материальную и духовную жизнь 
коллектива, включающую в себя нормы и ценности, правила поведения, традиции, которые 
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должны формироваться и развиваться всеми сотрудниками компании [1]. Корпоративная 
культура направлена на трудовую мотивацию и ориентацию поведения сотрудников, их 
интеграцию, способствует стабильности организации, ее адаптации к быстро меняющимся 
условиям внешней среды. 

Главным субъектом формирования корпоративной культуры должно выступать 
руководство компании, которое в дальнейшем будет проводить организационные 
изменения в компании. Формирование корпоративной культуры необходимо осуществлять 
по следующим направлениям: 

 - разработка имиджа компании,  
 - развитие делового этикета в компании, 
 - внедрение внутрикорпоративных норм и ценностей, 
 - участие в благотворительной деятельности,  
 - формирование новых правил и традиций в компании, 
 - разработка и публикация корпоративного издания,  
 - проведение корпоративных мероприятий,  
 - организация и проведение PR - мероприятий (участие в выставках, освещение 

деятельности компании в масс - медиа), 
 - разработка мотивационной политики [2].  
Развивать корпоративную культуру необходимо с самого начала создания компании. Но 

изменить культуру в компании, которая существует много лет, будет сложнее и дольше. До 
принятия решения о развитии корпоративной культуры необходимо сформулировать 
видение и миссию компании, определить цели и стратегию, так как в разных отраслях 
необходима совсем разная корпоративная культура [3]. Далеко не всегда сложившаяся 
культура способствует эффективной работе участников корпорации. Причина может 
состоять в том, что корпоративную культуру характеризует невысокий уровень доверия 
между рядовыми сотрудниками и руководством, отсутствие у участников стремления брать 
на себя ответственность, проявлять инициативу. В данном случае если формирование, 
развитие культуры относитсяк сфере решения стратегических задач управленческой 
деятельности, то необходимо выявить организационные ценности, соответствующие целям 
организационного развития и особенностям интеллектуального потенциала корпорации.В 
управлении корпоративной культурой необходим анализ организационной культурной 
среды [4, с. 40]. 

Методы изменения корпоративной культуры созвучны методам поддержания культуры: 
выявление проблем организации и способов решения проблем,изменение стиля 
управления,изменение методов мотивации сотрудников,смена акцентов в кадровой 
политике,смена корпоративной символики, создание дружеской атмосферы в 
коллективе,адаптация новых сотрудников к новым нормам, ценностям и правилам 
компании [5].  

На первом этапе изменений корпоративной культуры необходимо понимать для чего 
будут происходить изменения, выбрать стратегию изменений. Основная проблема 
подготовительного этапа изменений заключается в выявление вероятной степени 
сопротивления, причин сопротивления. На втором этапе проблемой будет являться 
осуществление изменений. Задача предпоследнего этапа заключается в обеспечении того, 
чтобы изменение стало постоянным. На третьем этапе сотрудники компании должны 
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понять и принять изменения. На четвертом этапе изменений корпоративной культуры 
проводится оценка эффективности нововведений [6, 7].  

Изменение организационной культуры происходит под воздействием первичных и 
вторичных факторов. К первичным относятся факторы, которые связаны с особенностями 
организационного поведения всего персонала. К этим факторам можно отнести: 
формирование перечня норм и правил поведения в компании, в критических ситуациях 
проявляются настоящие приоритеты сотрудников, отношение к работе самих 
руководителей является примером поведения для всего персонала, создание системы 
мотивации (поощрения и наказания), введение определенных критерий отбора и 
продвижения персонала. Вторичные факторы включают структуру организации, систему 
передачи информации, дизайн и оформление материальных элементов культуры компании, 
определение философии управления.На изменение корпоративной культуры влияет 
деловая среда в целом и в отрасли [8]. 

Можно сделать вывод, что изменение корпоративной культуры сложный и длительный 
процесс. Не существует единственного и правильного подхода изменения корпоративной 
культуры. Одни методики будут успешными в одной компании, а в другой будут являться 
барьером. Прежде чем изменять культуру, руководству необходимо знать, для чего нужны 
изменения и каких результатов планируется достичь. Объектом изменений является 
персонал, который после всех изменений должен адекватно воспринимать все 
нововведения во внутренней среде компании.  

Высокая конкуренция компаний, стохастичность и неопределенность рыночной среды 
обусловливает необходимость развития и изменения корпоративной культуры, 
обеспечивающей достижение стратегических целей. 
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В настоящее время актуализируется проблема формирования и развития делового 

имиджа компании в условиях стохастического развития рынка. Узнаваемый 
положительный имидж позволяет компании является одним из основных факторов 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Благодаря 
благоприятному имиджу у компании появляется определенная рыночная сила, которая 
проявляется в снижении чувствительности к цене, уменьшается заменяемость товаров, а 
значит появляется защита от атак конкурентов и укрепляются позиции относительно 
товаров - субститутов, облегчается доступ деловой организации к финансовым, 
информационным и человеческим ресурсам. В том случае если компания не будет 
заниматься формированием и развитием своего делового имиджа, он складывается у 
общественности стихийно, непредсказуемым образом. 

Отметим факторы, которые влияют на создание делового имиджа. Таковыми являются: 
имидж товаров и услуг, предоставляемые организацией, имидж персонала, имидж самих 
покупателей и т. д. Сам процесс формирования и развития имиджа требует большого 
количества затрат как материальных, так и нематериальных, временных. Следует отметить, 
что имидж компании создается не рекламой, а людьми, в первую очередь сотрудниками. 
Источником формирования и развития имиджа являются человеческие ресурсы [1, с. 241]. 

За время своего существования любая организация, как известно, проходит через 4 этапа: 
формирование (компания выбирает целевой сегмент, который будет использовать ее 
продукцию или услугу); стабильное существование организации на захваченных позициях; 
инновации (необходимы для удержания своих позиций на рынке); трансформация 
(приводит либо к закрытию компании, либо к очередному инновационному этапу или же 
возрождению компании) [2, с. 1].. 

Для каждого этапа жизненного цикла организации должна существовать своя имиджевая 
политика. 

На первом этапе жизненного цикла компания только формируется, затраты должны быть 
минимальны. Внутренний имидж компании на данном этапе также только зарождается. 
Основными задачами, которые следует учесть, являются: выявление перспективных целей 
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компании и составление планов дальнейшей деятельности; выделение целевого сегмента; 
брендинг, наем сотрудников. Для формирования внешнего имиджа в этот период 
необходимо рассылать информацию о создании компании, о ее целях и планах 
потенциальным партнерам и клиентам, делать акцент в рекламных сообщениях на 
уникальность предлагаемой продукции компании.  

На втором этапе развития компания захватывает определенную нишу на рынке. Можно 
позволить увеличить расходы на рекламу и другие формы коммуникации. Для развития 
внутреннего имиджа компании следует сформировать традиции компании, корпоративную 
мифологию, ритуалы, единый дизайн путем организации корпоративных мероприятий, 
активизации средств внутрикорпоративной коммуникации, обучения.  

Направлениями развития внешнего имиджа компании на этом этапе являются: развитие 
постоянной связи, в том числе и обратной; разработка и размещение социальной рекламы; 
использование бренда во всех видах имиджевой деятельности. Необходимо больше 
внимания уделять планированию, организации, координации, контролю общественных 
связей, сегментировать участников этого процесса, определить коммуникационные 
стратегии. При этом необходимо расширять и умело применять все информационные 
средства, каналы и формы социально ориентированного 

маркетинга, в том числе государственное и муниципально - частное партнерство [3, с. 
23]. 

На третьем этапе развития компании необходимо внимание уделить развитию образа 
«благодетеля», таким образом, привлекая новых клиентов и партнеров. На этом этапе в 
развитии делового имиджа возрастает роль инструментов референтного маркетинга. 
Наиболее характерными и распространенными формами проявления и реализации 
референтного маркетинга следует считать WOM - технологии, положительные отзывы со 
стороны независимых организаций, различные формы продвижения, обучающие средства 
[4, с. 29–30]. 

На четвертом этапе весь цикл запускается снова.  
Таким образом, в процессе формирования делового имиджа решаются следующие 

задачи корпоративного управления и маркетинга: поддержание престижа компании; 
повышение эффективности всей системы маркетинговых коммуникаций, в том числе 
различных мероприятий по продвижению продукта; поддержка вывода на рынок новых 
товаров и услуг; повышение конкурентоспособности компании, так как в условиях равного 
спроса, потребитель будет выбирать товар того производителя, имиджу которого он 
доверяет. Внутренний и внешний имидж компании взаимосвязаны и объединены брендом 
и корпоративной философией. Для каждого этапа развития компании необходима 
разработка своей корпоративной имиджевой стратегии, включающей применение 
адекватных ей коммуникативных инструментов и методов. 
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В РОССИИ 

 
Последствия мирового финансового кризиса и переход к рыночной экономики привели к 

изменениям в области бухгалтерского учета и отчетности. На протяжении двух десятков 
лет российская учетная практика адаптируется к новым требованиям и стандартам 
мирового делового сообщества. Одним из ключевых этапов реформирования в данной 
области было внедрение МСФО (Международных стандартов финансовой отчетности). 
Однако данный процесс не стоит на месте, и внимание стало уделяться не только 
прозрачности предоставления финансовой отчетности, но и нефинансовым аспектам 
деятельности компаний. В качестве такого инструмента стала выступать интегрированная 
отчетность. 

Интегрированный подход к представлению отчётности относительно новый процесс, 
однако, как показала практика, весьма эффективный. По своей сути интегрированная 
отчетность представляет собой взаимосвязь финансовой и нефинансовой отчетности 
компании таким образом, чтобы они отражали ее экономическое, социальное и 
экологическое окружение. Целью такой отчетности является предоставление информации, 
позволяющая произвести анализ перспектив роста компании и оценить способность 
организации продолжать свою деятельность на протяжении достаточно долгого периода 
времени. Данный отчет также должен быть полезен для всех заинтересованных сторон, 
которым важна способность компании создавать стоимость в течение долгого времени, 
включая сотрудников, клиентов, поставщиков, бизнес - партнеров, местные сообщества, 
законодательные и регулятивные структуры [6, с.235]. 
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Как отмечает Алексеев М.А., внедрение интегрированной отчетности позволяет 
перевести теоретические представления о горизонтах, перспективах и угрозах 
функционирования организации в практическую плоскость [1, с.136]. В связи с этим, 
интегрированная отчетность отражает полную информацию о стратегии, конкурентном 
положении и управлении компании, как в краткосрочной перспективе, так и в 
среднесрочной и долгосрочной [5, с. 83]. 

Преимущества интегрированной отчётности для заинтересованных пользователей 
весьма очевидны. В связи с этим в 2010 году с целью развития единого подхода к 
формированию такой отчетности был создан Международный Совет по интегрированной 
отчетности – МСИО (International Integrated Reporting Council –IIRC). А в 2012 году в РФ 
была создана - Российская региональная сеть (РРС) по интегрированной отчетности для 
адаптации требований и принципов международных стандартов в условиях российской 
учетной практики. 

В российской практике ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 
настоящее время существует достаточно много способов для искажения финансовой 
информации [3, с.187]. Исследователи отмечают постепенный, но существенный рост 
случаев преднамеренного искажения отчетности среди зарубежных и российских компаний 
[4, с.187]. Для того чтобы повысить уровень развития корпоративной отчетности РРС с 
2013 года проводит ежегодные исследования по выявлению качества и прозрачности 
отчетности крупнейших российских компаний, в том числе и их соответствия требованиям 
интегрированной отчетности. Исследование за 2015 г. показало, что 44 крупнейших 
компании РФ (всего 6 % ) удовлетворяют современным требованиям корпоративной 
прозрачности, принятыми в международном бизнес - сообществе. Необходимо также 
отметить, что среди всех форм отчетов интегрированная отчетность представляет 
пользователям наиболее прозрачную и разностороннюю информацию о создании 
стоимости компании. Высокий уровень такого отчета признается во всем мире. Согласно 
проведенному исследованию всего 13 компаний (2,2 % ) максимально полно и точно 
раскрывают отчетную информацию, одновременно используя два международных 
стандарта – «Руководство глобальной инициативы по отчетности GRI» и Международный 
стандарт по интегрированной отчетности (среди них такие компании как, Госкорпорация 
«Росатом», ОАО «Атомэнергомаш», ПАО «Горно - металлургическая компания 
«Норильский никель» и др.).  

Необходимо подчеркнуть важность предоставления нефинансовой информации в 
структуре интегрированной отчетности. Так, на базе Российского союза промышленников 
и предпринимателей существует процедура заверения нефинансовой отчетности компании. 
Нефинансовый отчет – это доступное, достоверное, сбалансированное и связное описание 
основных аспектов и результатов деятельности компании, отражение вопросов, 
представляющих интерес для ключевых стейкхолдеров [2, с.163]. Среди всех форм 
нефинансовой отчетности, треть их них, занимают отчеты в области устойчивого развития, 
основанных на основополагающих принципах, заложенных в Руководстве по отчетности в 
области устойчивого развития GRI (версия G4). Данные отчеты в целях интегрированной 
отчетности очень необходимы, поскольку они более детально раскрывают информацию о 
том, как компании воздействуют на окружающую среду, общество и экономику в целом. 
Более того, эти отчеты также способствуют компаниям устанавливать приоритетные цели, 
более полно и точно производить оценку результатов своей деятельности, а также 
управлять преобразованиями, направленными на то, чтобы эта деятельность была более 
устойчивой.  
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Резюмируя выше сказанное, внедрение в российскую практику бизнеса интегрированной 
отчетности очень необходимо и своевременно. С каждым годом данный процесс в России 
все больше и больше набирает обороты. Кроме того, как показали исследования, только 
интегрированная отчетность позволяет раскрывать информацию обо всех составляющих 
стоимости компании, что, несомненно, отражается на её инвестиционной 
привлекательности. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Эффективность рекламы представляет собой оценку действенности рекламной 

кампании, осуществляемую с позиций достижения целей рекламной кампании, повышения 
осведомленности о товаре, оценки эффективности произведенных затрат. 
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Основная проблема, стоящая перед компанией оценить эффективность рекламной 
кампании до ее запуска. Для решения данной проблемы необходимо изучить основные 
подходы к оценке эффективности рекламной кампании и показатели оценки 
эффективности. 

Различают экономическую эффективность рекламы и эффективность психологического 
воздействия отдельных рекламных посланий в конкретных средствах распространения 
рекламы [1]. 

Соответственно относительную эффективность рекламной кампании можно установить, 
оценивая: 

1. Соотношение объемов продаж (в денежном выражении) или прибыли до и после 
проведения кампании и издержек. 

2. Изменение процента информированности заданной рекламной аудитории о 
рекламодателе, его товарном знаке, продукции и предлагаемых услугах. 

Рассмотренные подходы к оценке эффективности рекламной деятельности друг друга 
дополняют, поэтому их не следует противопоставлять. 

Практические задачи оценки эффективности рекламы и опыт, накопленный за последние 
годы российскими рекламодателями, стимулируют разработку конкретных подходов и 
параметров оценки эффективности. 

В качестве базовых показателей для оценки эффективности могут рассматриваться: 
 - количество всех клиентов (покупателей); 
 - количество новых клиентов (покупателей); 
 - количество счетов; 
 - объем товарооборота [2]. 
Эффективность рекламных кампаний зависит практически от всех составляющих 

рекламного процесса, в том числе от: 
 - глубины проведенных маркетинговых и рекламных исследований, связанных с 

обоснованием рекламной кампании; 
 - качества и продуманности рекламной концепции, планов, конкретных рекламных 

посланий, правильного выбора средств распространения; 
 - качества изготовления рекламы. 
Важным аспектом для рекламодателя является учет эффективности от внедренных 

рекламных мероприятий. Учет эффективности позволит получить информацию о 
целесообразности рекламы и результативности её отдельных средств, определить условия 
оптимального воздействия рекламы на потенциальных покупателей [3]. 

Различают экономическую эффективность рекламы и эффективность психологического 
воздействия отдельных средств рекламы на сознание человека. Причем психологическое 
воздействие наиболее результативно, если оно приводит потенциальных потребителей к 
совершению покупки. Таким образом, экономическая эффективность рекламы зависит от 
степени её психологического воздействия на человека [4]. 

Экономическую эффективность рекламы чаще всего определяют путем измерения ее 
влияния на развитие товарооборота. Наиболее точно установить, какой эффект дала 
реклама, можно лишь в том случае, если увеличение сбыта товара происходит немедленно 
после воздействия рекламы. Данную тенденцию возможно отследить в случае с 
повседневными товарами или товарами первой необходимости. Обратная ситуация 
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складывается с покупками дорогостоящих товаров или товаров длительного потребления. 
В данном случае эффект от рекламы может проявляться не сразу.  

Подводя итог, стоит отметить, что для того чтобы оценить эффективность рекламы как с 
психологической так и с экономической точки зрения необходимо проанализировать 
множество факторов и экономических показателей. Для проведения эффективной 
рекламной кампании необходим глубокий анализ внешних и внутренних факторов. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНОВЫЕ ФУНКЦИИ РЕКЛАМЫ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

 
Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы. Для российских 

участников рынка товаров, продавцов (рекламодателей) и покупателей (потребителей 
рекламы) в Федеральном законе от 13.03.2006 N 38 - ФЗ «О рекламе» дано следующее 
определение:  

Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке [1].  
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Реклама несет в себе как положительные, так и отрицательные аспекты воздействия. Для 
того, чтобы оценить влияние рекламы на общественную жизнь необходимо рассмотрим 
основные функции, которые она выполняет.  

1. Социальная функция.  
2. Экономическая функция 
3. Коммуникационная функция.  
4. Реклама, как инструмент маркетинга[2]. 
Рассмотрим вышеприведенные функции более подробно. 
Социальная функция заключается в формировании и закреплении в сознании людей 

определенных потребительских моделей, норм и ценностей данного общества. В настоящее 
время реклама во всех ее проявлениях стала настолько очевидным явлением в 
общественной жизни, что фактически трансформировалась в особый социальный институт 
и получила отдельное комплексное регулирование в рамках гражданского права. 

Реклама по своей сути — это, прежде всего, экономическое явление, которое оказывает 
значительное влияние на субъекты рынка и на участников экономических отношений, 
воздействуя в обоих направлениях, как на производителей, так и на потребителей. 
Экономическая функция рекламы заключается в стимулировании рыночных отношений 
спроса и предложения, которое производится через предоставление потребительским 
аудиториям информационных моделей вынесенных на рынок предложений. Участвуя в 
регулировании спроса и предложения в условиях экономики, рекламная деятельность 
помогает достичь гармонии продавцов и покупателей на рынке[3]. 

Функция рекламы как инструмента коммуникации состоит в информировании 
потребителей о товарах и услугах. Рекламодатели, используя все известные виды СМИ 
доносят информацию и предлагаемых товарах или услугах до всех слоев населения. 
Рекламу можно считать одной из специфических форм массовой коммуникации, то есть 
безличностного обмена информацией. Она выполняет соответствующую 
коммуникационную функцию, которую реализует посредством устоявшихся практик 
создания и трансляции целевым аудиториям маркетинговой информации — рекламных 
сообщений. Таким образом, реклама предоставляет потребителям информационные 
модели рекламируемых объектов, и связывает тем самым рекламодателей и 
потребительскую аудиторию на рынке. Сущность рекламной коммуникации заключается в 
том, что рекламодателю необходимо донести свое рекламное сообщение целевой 
аудитории, посредством СМИ. Рекламодатель обычно обозначается как отправитель, а его 
аудитория — как получатель сообщения. Связь между отправителем и получателем 
осуществляется с помощью процесса коммуникации [4]. 

Последняя из рассмотренных функций — функция рекламы как инструмента 
маркетинга. Суть данной функции заключается в формировании спроса на товары или 
услуги и стимулировании их сбыта. Рекламная деятельность в системе рыночных операций 
рассматривается, как комплекс средств неценового стимулирования сбыта продукции и 
формирования спроса на нее. Маркетинг принято определять, как деятельность, 
направленную на достижение гармонии продавцов и покупателей на рынке, которая 
устанавливается посредством взаимовыгодных отношений обмена.  

В заключении необходимо отметить, что реклама присутствует во всех сферах жизни 
общества и оказывает непосредственное влияние на жизнь каждого. 
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Проведя анализ учебно - методической литературы, можно отметить, что вплоть до 
конца двадцатого века в математической подготовке будущих экономистов 
рассматривались только математические методы и модели, ориентирование на решение 
каких - либо локальных производственно - управленческих задач, либо направленные на 
сбор и обработку экономической информации с целью анализа результатов хозяйственной 
деятельности предприятий. Это определяло и содержание математической подготовки 
будущих экономистов, а котором акцент делался на разделы «Элементы векторной и 
линейной алгебры», так как они связаны с решением задач математического 
программирования и составлением балансовых моделей и «Теория вероятностей и 
математическая статистика», которые являются теоретической базой для статистической 
обработки и анализа экономической информации. При этом элементы математического 
анализа изучались только с общеобразовательной целью. Ни в типовых программах, ни в 
базовых учебниках высшей математики экономическое приложение основных понятий 
математического анализа не рассматривалось, за исключением только отдельных примеров 
в некоторых пособиях. 

 Современная экономическая теория предполагает существенно более высокий уровень 
формализации, чем это было принято в отечественной высшей школе. В содержании 
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обучения стали рассматривать в теории многие разделы математического анализа в их 
связи с экономическими дисциплинами.  

Целью статьи является показать возможности использования теорем 
дифференциального исчисления для доказательства экономических законов. 

Задача. Доказать с помощью теоремы Ферма экономический закон, согласно которому 
при наиболее экономичном производстве достигается равенство средних и предельных 
издержек. 

 Эта задача интересна тем, что в ней нет расчетных данных. Для доказательства 
экономического закона, согласно которому при наиболее экономичном производстве 
достигается равенство средних и предельных издержек, студентам необходимо обратиться 
к теоретическому материалу раздела «Дифференциальное исчисление», вспомнить 
формулировку теоремы Ферма: Пусть функция  xf  определена на интервале  ba;  и 
имеет наибольшее (наименьшее) значение в точке 0х   ba; . Тогда, если в точке 0х  
существует производная этой функции, она равна нулю, т.е.   0 xf . Из 
микроэкономики необходимы знания того, что уровнем наиболее экономичного 
производства является такой, при котором средние издержки по производству товара 
минимальны.  

При доказательстве данного закона необходимо анализировать функции полных 
издержек: 
     ( )   
средних издержек: 
   ( )    ( )

    
 Студентам известно, что при приростном подходе к исследованию экономических 

показателей, предельные издержки (marginal cost, MC) – это дополнительные затраты на 
производство единицы дополнительной продукции. 

При доказательстве используется предельный анализ (marginal analysis) – применение 
дифференциального исчисления в экономической науке. Предельные издержки при 
выполнении данной задачи мы будем рассматривать как показатель предельного анализа 
производственной деятельности: 
  ( )     ( )   
По теореме Ферма в точке минимума функции    ( ) производная равна нулю. 

Следовательно: 

(   ( ))  (  ( ) )
 
     

Откуда 
(  ( ))     ( )   
Тогда  
(  ( ))    ( )

     
Или 
  ( )     ( )   
Что и требовалось доказать. При решении задачи студенты оперируют 

профессиональными терминами: средние общие издержки (average total costs АTC , АC ), 
предельные издержки (marginal cost, MC); рассматривают экономический закон. Теорема 
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Ферма, рассмотренная в лекционном курсе, для студентов предстает в другом ракурсе, 
теоретические знания по математике становятся профессионально значимыми, ясен смысл 
использования производной в предельном анализе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: На данный момент актуален вопрос повышения экономического эффекта 

организаций в условиях экономического кризиса. В статье рассматриваются основные 
проблемы в формировании прибыли и рентабельности на современном этапе экономики 
страны. 

Annotation: At the moment topical issue of increase of economic effect of the organizations in 
the conditions of an economic crisis. In article the main problems in formation of profit and 
profitability at the present stage of national economy are considered. 

 
Актуальность исследования рентабельности организации обусловлена тем, что в 

современной экономике стабильное развитие организаций во многом зависит от их 
финансового положения. Рентабельность позволяет анализировать деятельность 
организации для выживания в условиях меняющейся внешней и внутренней среды, дает 
возможность осуществлять маневрирование денежными средствами, а также способствует 
бесперебойному процессу производства и реализации продукции. В связи с этим особую 
актуальность приобретает вопрос анализа показателей рентабельности, основная цель 
которого - выявить причины её утраты и найти пути восстановления.  

При определении показателей рентабельности высокую роль играет объем прибыли, 
получаемой коммерческой организацией. Прибыль является источником доходов 
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бюджетов различных уровней, стимулом к стабильности выпуска новой продукции, 
расширению ассортимента. 

Одной из основных проблем получения прибыли – это экономический кризис, который 
коснулся практически всех отраслей бизнеса. С учетом формирования механизма жесткой 
конкуренции, непостоянность рыночной ситуации, из - за экономического кризиса, ставят 
перед предприятием необходимость эффективного использования имеющихся в его 
распоряжении внутренних резервов, с одной стороны, а с другой, своевременно 
реагировать на изменяющиеся внешние условия. Как экономический кризис повлиял на 
сумму чистой прибыли и убытков можно посмотреть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Сумма прибыли и убытков организаций с 2013 - 2015 год. 

 
В анализируемый период наблюдается незначительное изменение суммы прибыли на 7,5 

% или на 714 млн. рублей. В это же время, в 2014 году, по отношению к 2013 году, 
наблюдается значительный рост убытков с 2665 до 6118 млн. рублей, который объясняется 
падением курса рубля и введенными санкциями. В 2015 году ситуация значительно 
улучшилась и расходы составили 1896,3 млн. рублей что меньше чем в 2014 на 69 % или на 
4221,7 млн. рублей. Конечно, можно сказать, что тенденция снижения убытков в 2015 году 
является положительным результатом, но сумма прибыли также снизилась по сравнению с 
2014 годом на 2,2 % или на 232 млн. рублей, на что необходимо обратить внимание, как 
организациям страны, так и государству.  

В наши дни, наиболее прибыльными являются отрасли обрабатывающего производства 
и добычи полезных ископаемых. Рисунок 2 отражает их значимость в экономике страны. 

 
Рисунок 2. Структура прибыли по отраслям в РФ за 2015 год. 
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В общей совокупности наибольшая доля прибыли падает только на три отрасли, среди 
которых 27 % занимают обрабатывающие производства, 26 % составляют организации, 
занимающиеся добычей полезных ископаемых и драгоценных металлов, а также 21 % это 
компании, занимающиеся оптово - розничной торговлей. Незначительную долю прибыли 
занимают финансовая деятельность и строительство составляют 2 % от общей суммы 
прибыли; сельское хозяйство занимает 3 % и услуги жилищно - коммунального хозяйства 
составляют 4 % .  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДИРЕКТ - МЕЙЛ В 
РЕКЛАМЕ 

 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что на сегодняшний день метод 

«директ - мейл» используют достаточно часто в рекламных кампаниях, но не всегда он 
обеспечивает желаемые результаты. В практике маркетинговой деятельности, 
ориентированной на потребителя благ, необходимо исходить из признания его ведущей 
позиции не только как получателя благ, но и как партнера в создании, воспроизводстве 
ценностей, исполняющего и другие социальные, экономические роли, влияющие на 
развитие бизнеса. Новейшие информационно - коммуникационные технологии позволяют 
личности, освоившей их, выстраивать общение с производителями и продавцами, обогащая 
опыт, необходимый компаниям для определения своих конкурентных стратегий [1, с. 26]. 
Стремление к персонификации директ - мейл может обеспечить удовлетворение 
потребностей всех участников маркетинговых отношений. 

Цель данного исследования – изучить технологию рассылок в виртуальном 
пространстве. Задача исследования – выявить возможные ошибки при использовании 
метода «директ - мейл» и предложить возможные варианты их устранения. Директ - мейл 
традиционно определяется как прямая почтовая рассылка, которая позволяет обратить 
внимание потенциального клиента на компанию, ее продукт или услугу. Иногда к понятию 
«директ - мейл» относят непосредственно физические рассылки, а для рассылок по 
виртуальному пространству используют понятие «директ - емейл». Однако в век 
информационных технологий многие компании отказались от традиционной почты в 
пользу электронной. Поэтому все чаще оба вида рассылок относят к одному понятию 
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«директ - мейл». Данный метод, нацеленный на увеличение продаж, включает 
периодические рассылки для повышения узнаваемости компании, поддержания и развития 
ее положительного имиджа. Например, это могут быть поздравления с днем рождения, 
просьба в участии в опросах и т. д. 

Преимущество метода «директ - мейл» состоит в том, что можно добиться высоких 
результатов даже при минимальных затратах. Основные затраты уйдут на оплату труда 
работников, которые будут составлять письма и базу данных, по которой будет идти 
рассылка. Стоимость же непосредственно самой рассылки по электронной почте будет 
минимальной. Но все эти расходы ниже в разы по сравнению с другими видами 
маркетинговой активности [2]. Весомыми плюсами являются возможности мгновенной 
доставки электронных писем и быстрого получения обратной связи [3]. В зависимости от 
правильности использования метода можно как приобрести доверие клиента, так и 
потерять его. Необходимо ответственно подойти к использованию данного метода, чтобы 
избежать возможных ошибок. Выделим возможные ошибки при использовании «директ - 
мейл». 

1. «Нецепляющий» заголовок. Клиент просто не открывает письмо. 
2. Потенциальному клиенту неинтересно коммерческое предложение.  
3. Рассылка сообщений в неподходящее время. 
4. Непродуманный текст, нечеткое предложение. 
Рассмотрим приемы избегания указанных ошибок. 
1. Важно составить такой заголовок, который будет привлекать к себе внимание и 

цеплять. Потенциальный клиент может проигнорировать сообщение либо удалить его. 
Впоследствии контактировать с ним станет существенно сложнее. 

2. Необходимо проанализировать свою целевую аудиторию и отследить направленность 
сообщений. Гораздо эффективнее направлять усилия не на большие аудитории, а на 
меньший процент людей, которым могут понадобиться услуги компании. Причем будет 
лучше, если в базе данных электронных адресов будут только потенциальные клиенты, 
добровольно согласившиеся на рассылку. 

3. Необходимо грамотно составить содержание письма. Здесь важно не только само 
предложение о товаре либо услуге, но и его правильная подача, креатив. Чем проще, 
доступнее и легче изложена информация, тем лучше [4]. 

Мы предлагаем следующие рекомендации по совершенствованию технологии прямых 
рассылок. 

1. Необходимо проанализировать, по какому каналу предпочтительнее передавать 
информацию. Для этого надо выяснить, каким способом связи чаще всего пользуются 
потенциальные клиенты. Возможно, это будет не электронная почта, а сотовый телефон 
или определенная социальная сеть. 

2. Необходимо, чтобы в каждом письме была возможность просто и быстро отписаться 
от рассылки. Это существенно понизит вероятность оказания неприятного впечатления. А в 
базе данных компании останутся только заинтересованные клиенты.  

Заметим, что не существует четких правил использования директ - мейла. Подготовка и 
реализация данного метода требует опыта, креатива и грамотного анализа. Необходимо 
экспериментировать и использовать опыт других компаний. При этом нужно соблюдать 
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осторожность и знать, что весомые ошибки могут существенно навредить репутации 
компании. 

Таким образом, с учетом предлагаемых рекомендаций, актуализирующих 
интерактивную и персонифицированную составляющую коммуникации с потребителями, 
директ - мейл выступает эффективным методом и средством рекламной кампании.  
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 В настоящее время экономическая ситуация в России складывается таким образом, что 

многие организации с целью ухода от банкротства вынуждены манипулировать своей 
финансовой отчетностью.  

Актуальным объектом исследования является процесс манипулирования. Причины 
манипулирования различны, это и уход от налогов для крупных компаний с большой 
выручкой, и завышение стоимости компании с целью привлечения дополнительных 
источников финансирования или срытие реального состояния компании, то есть уход от 
банкротства.  

 Основная гипотеза исследования заключается в определении существования 
взаимосвязи между фактами манипулирования и прогнозированием банкротства. В 
качестве методической основы по выявлению фактов манипулирования воспользуемся 
подходом Медиссона Бениша, а для определения предпосылок к банкротству 
воспользуемся моделью Эдварда Альтмана [1]. 

 В результате ранее проведенных исследований доказана высокая адаптивность для 
российских компаний пятифакторной модели Э. Альтмана [2,3]. 

Пятифакторная модель Э. Альтмана (Z - score) выглядит следующим образом: 
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Z = 0,717· (Собственные оборотные средства / Активы) + 0,847· (Нераспределенная 
прибыль / Активы) + 3,107· (Прибыль до выплаты процентов и налогов / Активы) + 0,42· 
(Балансовая стоимость собственного капитала / Привлеченный капитал) + 0,995· (Выручка / 
Активы). 

Критерии вероятности оценки банкротства: 
 - если Z  1,23, компания признается банкротом; 
 - если 1,23<Z<2,89 , ситуация считается неопределенной; 
 - если Z   2,9, то состоянии компании стабильное. 
Для выявления фактов манипулирования высокую адаптивность для российских 

компаний показывает модель М. Бениша, что потдверждают исследования российских 
ученых [4,5]. Модель М. Бениша (M - score) выглядит следующим образом:  

M - score = 4,48+ (индекс дневных продаж в дебиторской задолжности) * 0,920 + (индекс 
рентабельности продаж по валовой прибыли) * 0,528 +(индекс качества активов)* 0,404 
+(индекс роста выручки) * 0,892+ (индекс амортизации) * 0,115 – (индекс коммерческих и 
управленческих расходов)* 0,172 + (индекс начисления к активам)* 4,679 – (индекс коэф - 
та финансовой зависимости)* 0,327.  

Критерий оценки данного показателя - 1,78, если M - score > - 1,78, то компания является 
предполагаемым манипулятором.  

Для проверки выдвинутой гипотезы на основании базы данных «Скрин» мной была 
сформирована предварительная выборка, состоящая из 440 компаний, осуществляющие 
свою деятельность в строительстве по классификации ОКВЭД.  

Из полученной предварительной выборки были исключены 140 компании у которых 
данные из отчета о финансовых результатах имели нулевые значения. В результате 
осталось 300 компаний.  

Для проверки гипотезы на основе выборки были рассчитаны значения соответствующих 
коэффициентов M - score и Z - счет. Полученные результаты представлены в таблицы 1. 
 
Таблица 1. - Сопоставление банкротов / не банкротов и манипуляторов / не манипуляторов. 

  Всего  Банкроты Не банкроты 
Манипуляторы  194  100  94 
Не 
манипуляторы 

  
 106 

  
 55 

 
 51  

 
Всего 

  
 300 

 
 155  

 
 145  

 
По данным таблицы 1. видно, что компаний манипулирующей своей финансовой 

отчетностью 194 из 300, что составляет 64,6 % из взятой выборки. Это говорит о том, что 
несмотря на наличие фактов манипулирования, процент компаний показывающий 
состояние банкротства по данным вычисления с помощью модели Э. Альтмана очень 
весомый.  

Следовательно гипотеза о том, что цель манипулирования это получение хороших 
результатов по прогнозу банкротства, не подтвердилась. Видимо существуют другие 
причины в манипулировании финансовой отчетность такие как например занижение 
прибыли до налогообложения в целях минимизации налога на прибыль, сокрытие 
операций по выводу активов или отмыванию денежных средств, с целью преднамеренного 
объявления о своей несостоятельности и другие [6]. Еще нужно учитывать тот факт, что 
данные были взяты за 2014 - 2015 годы, а именно в этот период наблюдался экономической 
спад в России в целом и на строительном рынке в частности. И это подтверждают цифры, 
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из 300 взятых компаний 51,7 % составляют компании, которые по показателю Z - счет 
являются банкротами, следовательно их финансовое положение нельзя назвать 
стабильным.  
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Рост налогов в нашей стране в сочетании с неблагоприятным экономическим климатом 

вполне естественным образом порождают стремление владельцев бизнеса к снижению 
налоговых обязательств. Сделать это в рамках законодательства сегодня позволяет такой 
способ оптимизации налогообложения, как оффшоры. 
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Важно различать понятия международного налогового планирования и ухода от уплаты 
налогов. Если последнее является грубым нарушением законодательства, в ряде случаев 
влекущим за собой уголовную ответственность, то планирование с помощью оффшоров – 
законный метод, основанный на особенностях законодательства стран, имеющих льготный 
режим налогообложения. Регистрация оффшорных компаний наряду с дроблением бизнеса 
сегодня является одним из самых привлекательных инструментов для минимизации 
налогообложения, но в его использовании имеются свои нюансы. 

Что представляет собой оффшорная компания? Это фирма, которая не ведет 
деятельности в стране своей регистрации, а ее владельцы не являются резидентами этой 
страны. Запрет на ведение деятельности обусловлен тем, что власти стран не хотят, чтобы 
иностранные компании составляли конкуренцию местным. Различают так называемые 
классические оффшоры, в которых не требуется платить налоги и сдавать бухгалтерскую 
отчетность, а также низконалоговые зоны, позволяющие компаниям, зарегистрированным 
на данных территориях, более широко использовать методы налогового планирования и 
сохранять хорошую репутацию. Примерами классических оффшоров являются Сейшелы, 
Доминика, Британские Виргинские острова. К юрисдикциям с льготным 
налогообложением относятся Кипр, Швейцария, Нидерланды, Люксмембург. В целом для 
всех оффшоров характерна упрощенная процедура регистрации компании и минимальный 
размер объявленного уставного капитала для открытия фирмы, который в большинстве 
случаев не требуется оплачивать в обязательном порядке. В тех юрисдикциях, где 
компания освобождается от налогов полностью, присутствуют фиксированные ежегодные 
пошлины, размер которых привязан не к обороту компании, а к размеру уставного 
капитала. В некоторых странах, чем выше размер уставного капитала, тем ниже пошлина, в 
других же юрисдикциях минимальная пошлина действует до определенной планки 
уставного капитала, при превышении которой сумма пошлины повышается. [1 c. 68] 

Желающим открыть компанию в налоговой гавани помимо особенностей местного 
законодательства следует учитывать ряд факторов: 

1. Отсутствие оффшорной зоны в черных списках Минфина, ОЭСР и других 
организаций. 

2. Политическая и экономическая стабильность юрисдикции. 
3. Размер расходов на регистрацию и поддержку компании. 
4. Варианты обеспечения конфиденциальности. 
5. Валютный контроль. 
6. Наличие соглашений об избежании двойного налогообложения. 
7. Возможность переноса бизнеса из одного оффшора в другой (в некоторых странах 

эта процедура запрещена). 
Законодательством всех оффшорных зон предусмотрен особый порядок регистрации 

компании: самостоятельно это сделать невозможно, необходим посредник – 
регистрационный агент. Только это лицензированный субъект имеет право общаться с 
регистрирующими органами и оплачивать государственную пошлину. Агент сопровождает 
компанию с момента создания до ликвидации, именно у него содержится вся информация 
как о самом бизнесе, так и о его владельцах.Сама процедура регистрации стандартна: 
необходимо предоставить в регистрирующие органы копии учредительных документов и 
перечень видов деятельности компании. Компания считается зарегистрированной с 
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момента получения владельцем свидетельства о регистрации, протокола о назначении 
директоров, устава и учредительного договора, переведенных на местный язык. 

Не только низкие налоги в оффшорах привлекают в эти юрисдикции иностранных 
бизнесменов. Владельцы оффшорных компаний могут не афишировать свои имена, 
воспользовавшись услугами номинальных директоров и акционеров. Но важно учитывать 
и такой момент, как контроль государства. В целях привлечения участников 
международного бизнеса, оффшорные юрисдикции стремятся к созданию максимально 
комфортных условий для соблюдения конфиденциальности. Однако в последние годы 
международное сообщество в лице Организации экономического сотрудничества и 
развития, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег настаивают на 
пересмотре законодательства и предоставлении любой информации налоговым и 
правоохранительным органам. Все реже встречаются ситуации, когда правительство 
оффшоров отказывается сотрудничать и не предоставляет информацию, составляющую 
банковскую и коммерческую тайну. 

В зависимости от особенностей бизнеса и целей компании могут быть использованы 
различные схемы работы с оффшорами, обеспечивающие налоговую оптимизацию. 
Базовый принцип налогового планирования при помощи использования оффшорных схем 
предполагает поступление доходов от деятельности компаний, расположенных в 
различных зонах, в оффшор, выступающий в роли центра прибыли. Оффшорные компании 
при этом могут играть роль посредников или участников финансовых операций. 

В настоящее время самой распространенной является схема с выплатами платежей 
роялти: оффшорная компания предоставляет другой компании за определенную плату 
право использовать объекты интеллектуальной собственности. Возможность выгодного и 
удобного использования такой схемы предоставляет наличие оффшора на Кипре: между 
этой страной и Россией действует соглашение об избежании двойного налогообложения, за 
счет чего налоговая ставка по платежам роялти отсутствует. При этом платеж будет в 
полном объеме списан на расходы, уменьшающие ставку по налогу на прибыль российской 
фирмы. 

Примерно такая же схема действует с перечислением дивидендов компании - 
учредителю, зарегистрированной в оффшоре. Использование оффшоров для минимизации 
налогообложения связано с некоторыми нюансами. В классических оффшорах налоги 
отсутствуют, и эти территории зачастую не имеют подписанных соглашений об избежании 
двойного налогообложения. Это обстоятельство существенно снижает эффективность 
налогового планирования в отношении доходов в виде дивидендов, роялти, процентов. Еще 
одним инструментов для оптимизации налогообложения являются холдинги. [2 c. 258] 

Самая простая схема работы с оффшорным посредником следующая. Российская 
компания продает товары оффшорной дочке по минимальной цене, а та уже реализует 
продукцию зарубежному потребителю по реальной стоимости, оставляя львиную долю 
прибыли себе. 

В случае импорта товара в Россию, зарубежный продавец поставляет его оффшорной 
дочке по реальной цене, а та продает российской компании по заниженной. Это позволяет 
снизить НДС и таможенную пошлину. Эти две элементарные схемы основываются на 
подборе такой стоимости продукции, которая бы позволила максимально минимизировать 
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сумму уплачиваемых государству налогов. Теперь несколько основных схем, которые 
учитывают особенности определенных сфер бизнеса. 

Производственная схема: производитель реализует оффшорной дочке своё сырье и 
производственные услуги по минимальной стоимости. Оффшорная фирма выступает в 
роли агента и продает это сырьё конечному потребителю по реальной цене. Прибыль в виде 
агентского вознаграждения оседает на счетах в оффшорных банках. 

Агентская схема: оффшорная компания нанимает агентскую фирму в интересующей 
юрисдикции, уплачивая минимальные налоговые отчисления с сумм агентского 
вознаграждения. 

Схема оказания услуг: российская компания оплачивает определенные услуги 
оффшорной фирмы. Оплата данных услуг как материальные затраты ложится на 
себестоимость, автоматически снижая налог на прибыль. Услуги должны быть 
документально подтверждены, хотя могут и не оказываться. 

100 % предоплата: оффшорная компания и российский резидент заключают сделку и 
проводят полную предоплату. Затем сделка срывается. Российская компания обращается с 
исковым заявлением в суд, требуя взыскать с оффшорной фирмы сумму предоплаты. В 
результате суд выносит решение, исполнить которое нереально.[3 c. 140] 

Кредит: для внесения предоплаты за услуги оффшорной фирмы российская компания 
берет по внешнеэкономическому соглашению в банке кредит, который переводится на 
оффшорный счет. Так как российский резидент изначально не собирался исполнять 
условия контракта, через 6 месяцев деньги возвращаются в банк. Все это время оффшорная 
компания использовала их в своей деятельности, прибыль от которой осталась за 
пределами страны. 

С помощью таких безупречно законных способов налогообложение бизнеса можно 
существенно минимизировать. 
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В современных финансовых условиях потенциал для возникновения угроз 

экономической безопасности коммерческих банков страны наибольший. Дело в том, что 
российская банковская система настолько интегрирована в мировую (которая, в свою 
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очередь, в значительной степени контролируется США и их западными союзниками), что 
зарубежные финансисты фактически имеют доступ к ключевым механизмам управления 
ей. Счета американских и европейских банков активно используются российскими 
бизнесами. И если кредитно - финансовые организации западных стран решат заморозить 
соответствующие активы, то это может нанести, значительный урон предприятиям РФ, 
работающим с зарубежными банками. [1, c. 240] Санкции (со стороны ЕС) были введены в 
отношении и такого крупнейшего российского кредитно - финансового учреждения как 
ПАО «Сбербанк России». Руководство ПАО «Сбербанк России» объявило, что учреждение 
обладает достаточным объемом ресурсов, опытом менеджмента и уровнем экспертизы для 
обеспечения своей экономической безопасности в текущих экономических и политических 
условиях. [2] 

Основу обеспечения экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» составляет 
его финансовая стабильность, являющаяся следствием действия системы мер, 
направленных на обеспечение устойчивого режима функционирования банка, защиту его 
прав и интересов, росту уставного капитала, повышение ликвидности активов, сохранность 
финансовых и материальных ценностей, а также на обеспечение возвратности кредитов. На 
оценку уровня экономической безопасности коммерческого банка влияют два критерия: 

– финансовая стабильность коммерческого банка, которая определяется на основе 
индикатора финансовой стабильности и индикаторов оптимальности; 

– уровень качества кредитного портфеля коммерческого банка. 
Финансовая стабильность в 2015 году во многом определялась конъюнктурой 

финансовых рынков в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией: 
осложнениями на Украине, введением санкций против России со стороны ЕС и США, 
обесценением рубля и прочими факторами. Для изменения структуры пассивов и 
улучшения профиля ликвидности банк использует как привлечение клиентских средств, 
так и организацию привлечений средств на международных долговых рынках и рынках 
капитала.  

 
Таблица 1 - основные показатели финансовой стабильности  

ПАО «Сбербанк России» за 2013 – 2015 г.г. [3] 
Обоз - 
начение 

Показатель Норм. 
значение 

2013 г 2014 г 2015 

Н1.1  Достаточности базового 
капитала  

Min 5 %  8,24 7,87 7,88 

Н1.2  Достаточности основного 
капитала 

Min 6 %  8,24  7,87  7,88  

Н1.0  Достаточности собственных 
средств (капитала)  

Min 10 %  11,64  11,51 11,87  

Н2  Мгновенной ликвидности  Min 15 %  74,31  104,47  116,35  
Н3  Текущей ликвидности  Min 50 %  66,44  153,11  154,37  
Н4  Долгосрочной ликвидности  Max 120 

%  
111,17  66,75  65,49  

Н6  Максимальный размер 
риска на одного заемщика 

Max 25 
%  

19,22  20,02  19,99  
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или группу связанных 
заемщиков  

Н7  Максимальный размер 
крупных кредитных рисков  

Max 800 
%  

207,49  190,68  197,51  

 
Банк с запасом соблюдает предельные значения обязательных нормативов ликвидности, 

установленные Банком России. Норматив мгновенной ликвидности Банка (Н2) регулирует 
риск потери банком ликвидности в течение операционного дня (min 15 % ). 

За 2013 - 2015 год норматив Н2 увеличился на 42,04 п.п. и на конец года составил 116,35 
% Норматив текущей ликвидности Банка (Н3) отражает риск потери Банком 
платежеспособности в течение 30 дней (min 50 % ).  

К 2015 году норматив Н3 увеличился на 87,93 п.п и на конец 2015 года составил 154,37 
% . Норматив долгосрочной ликвидности Банка (Н4) отражает риск потери Банком 
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы (max 120 % ). За 
2015 год норматив Н4 сократился на 45,68 п.п. и на конец года составил 65,49 % .  

Значительные изменения величины обязательных нормативов ликвидности Банка Н2 - 
Н4 связаны с изменением с 1 января 2015 года методологии расчета нормативов в 
соответствии с Указанием Банка России от 16 декабря 2014 года № 3490 - У «О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 № 139 - И «Об обязательных 
нормативах банков».  

За период с 1 января по 1 апреля 2016 года нормативы ликвидности Банка Н6 – Н 7 
практически не изменились.  

С 1 января 2016 года вступил в силу новый обязательный норматив Банка России 
– норматив краткосрочной ликвидности («Базель 3») Н26. Минимально допустимое 
значение норматива на 2016 год составляет 70 % с последующим ежегодным 
увеличением на 10 процентных пунктов до достижения величины 100 % с 1 января 
2019 года. Бизнес - план ПАО «Сбербанк России» предусматривает безусловное 
соблюдение лимита Банка России на норматив краткосрочной ликвидности на 
протяжении всего 2016 года. 

Реализуемая Банком политика по управлению кредитными рисками направлена 
на повышение конкурентных преимуществ Банка за счет расширения круга 
контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, реализации 
системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе 
обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных 
рисков, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры 
кредитных портфелей. [4, c. 71] 

В рамках следующего этапа развития ПАО «Сбербанк России» предстоит решить 
следующие задачи развития системы управления: выделить нескольких уровней 
корпоративного управления (общегрупповой, страновой, уровень бизнес - единиц, 
региональный); повысить самостоятельность и ответственность бизнес - единиц при 
принятии и реализации решений; завершить процесс централизации 
поддерживающих функций и построения эффективных кросс - территориальных 
сервисных центров; сформировать эффективную систему управления 
международными бизнесами Группы; оптимизировать региональную структуру 
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Банка в России на основе принципов стандартизации и повышения эффективности 
управленческих затрат. При построении целевой модели управления требуется 
принимать во внимание, что ее внедрение возможно только при успешном 
функционировании необходимой поддерживающей инфраструктуры, в частности 
системы планирования и управления эффективностью деятельности, системы 
управленческой информации, а также стандартов деятельности бизнес - единиц. [5] 

Итак, в результате анализа некоторых финансовых критериев безопасности ПАО 
«Сбербанк» можно выделить следующие мероприятия, необходимые для 
эффективного обеспечения экономической безопасности:  

 - постоянный контроль над уровнем ликвидности и определение шкалы 
критериев с учетом особенностей региона;  

 - анализ рисков отдельно для каждого филиала и дополнительного офиса должен 
проводиться в головном подразделении ПАО «Сбербанк России»;  

 - разработка стратегии управления рисками должна учитывать индивидуальные и 
конъюнктурные особенности различных регионов;  

 - ПАО «Сбербанк России» следует четко определить уровень самостоятельности 
в принятии стратегических решений филиалами для минимизации угроз временных 
отставаний в принятии экстренных мер.  

Обеспечение экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» имеет свои 
особенности, вызванные внешними - зависимость от международных финансовых 
рынков, большая территория в нескольких часовых поясах, форс - мажорные 
обстоятельства и внутренними причинами - особенности взаимодействия филиалов 
и ПАО «Сбербанк России», различия в подходах к ведению бизнеса, возможности 
масштаба, бюджета и размеров Банка. Данное направление обеспечения 
экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» важно не только для самого 
банка, но актуально для экономики страны.  
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практические рекомендации по оптимизации конкурентных позиций, актуальные для 
турбулентной среды. Рассмотрена составляющие элементы управления 
конкурентоспособностью предприятия. Обоснована возможность использования 
руководством предприятий при формулировке целевых показателей и формировании 
производственной стратегии сценарного подхода. Представляется, что управление 
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управления предприятием.  
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Общество с ограниченной ответственностью «Ликероводочный завод «Саранский» 

является производителем высококачественных спиртных напитков, произведенных на 
основе спирта исключительно из зернового сырья, позволяющим гарантировать их 
стабильное качество и высокую конкурентоспособность. 

За последние несколько лет рынок алкоголя в России претерпел значительную 
трансформацию, вызванную, в первую очередь, активным административным 
регулированием на рынке алкоголя в целом и водки в частности. Сегодня на российском 
рынке алкоголя можно отметить два разнохарактерных тренда – один задается динамикой 
на рынке водки, другой – ситуацией в сегменте импортного алкоголя [42, C. 54]. 

ООО «ЛВЗ «Саранский» является одним из крупнейших, динамично развивающихся 
предприятий Приволжского федерального округа Российской Федерации, 
специализирующегося на производстве алкогольной продукции и представляет собой 
организацию с эффективной и слаженной системой корпоративного управления. ООО 
«ЛВЗ «Саранский» - это стабильное и постоянно развивающееся предприятие. Продукция 
Общества – одна из самых популярных на территории Республики Мордовия и ПФО в 
целом. На данный момент ООО «ЛВЗ «Саранский» выпускает около 30 наименований 
алкогольных напитков в потребительском и сувенирном исполнениях. Высокий стандарт 
качества и современный дизайн в оформлении продукции были отмечены 
многочисленными наградами на различных региональных и общероссийских выставках и 
смотрах - конкурсах. 

В соответствии с целью и задачами стратегического управления 
конкурентоспособностью ООО «ЛВЗ «Саранский» рассмотрим важнейшие 
управленческие решения, которые необходимо использовать в процессе анализа 
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действующей стратегического управления конкурентоспособностью ООО «ЛВЗ 
«Саранский» в отношении: 

а) товарного ассортимента; 
б) цены; 
г) конкурентного положения. 
Рассмотрим влияние каждого управленческого решения на стратегическое управление 

конкурентоспособностью предприятия, подтверждающие уместность и возможность 
имеющейся стратегии концентрированного роста [5, C. 461]. 

Управленческие решения относительно товарного ассортимента ООО «ЛВЗ 
«Саранский» формируются на основе анализа факторов внешней среды (потребностей 
потребителей, исследования продукции конкурентов) и внутренних возможностей 
предприятия (производственных мощностей, материальных, человеческих, финансовых 
ресурсов).  

ООО «ЛВЗ «Саранский» в настоящее время является наиболее перспективным и 
привлекательным предприятием для инвестиций в Республике Мордовия, о чем 
свидетельствует стабильное повышение объемов вложений в НИОКР, производства и 
качества выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента и доли новой продукции в 
нем, увеличение количества разработанных и внедренных новшеств, и, в конечном итоге, 
повышение их конкурентоспособности за счет освоения новой продукции и технологий. 

Следует также отметить, что в процессе разработки новых продуктов специалистами 
исследуемого предприятия всегда учитывается имеющийся в той или иной области 
зарубежный или отечественный опыт производства продукции с заданными техническими 
характеристиками и определенными потребительскими свойствами. Несмотря на 
финансовые трудности, ООО «ЛВЗ «Саранский» намерено удерживать завоеванные 
рыночные позиции и не уступать их конкурентам.  

С помощью матрицы БКГ для анализа продуктового портфеля можно оценить 
стратегическое управление конкурентоспособностью ООО «ЛВЗ «Саранский» (рисунок 1). 
Главным стратегическим решением для ОООО «ЛВЗ «Саранский» в этом случае является 
дальнейшее наращивание ассортиментных позиций. 

 

Рисунок 1 - Матрица БКГ ООО «ЛВЗ «Саранский» 
 

Как видно из данных матрицы, продуктовый портфель ООО «ЛВЗ «Саранский» имеет 
торговые марки практически во всех сегментах матрицы. Такая продукция как водки и 
настойки требуют наибольшего к себе внимания со стороны руководства, поскольку 

водки водки особые 

горькие и сладкие 
наливик 

наливки 

пунши бальзамы 

севениры 

безалкогольная 
продукция 
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являются рыночными лидерами, принося значительную прибыль благодаря своей 
конкурентоспособности, но и они нуждаются в финансировании для сохранения высокой 
доли динамичного рынка. 

Стратегические управленческие решения в отношении цены предприятия 
разрабатывается на основе изучения рыночных ситуаций, то есть они ориентированы 
преимущественно на цены конкурентов (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Цены на основные виды продукции, реализуемой  

ООО «ЛВЗ «Саранский» и его конкурентами в 2015 году, руб. за упаковку 
Продукция ООО 

«ЛВЗ 
«Саранск
ий» 

АО «ЛВЗ 
«Хабаровск
ий» 

ЗАО «ЛВЗ 
«Топаз» 

ОАО 
«Сыктывкар
ский ЛВЗ» 

АО «Вереск» 

Водки 3500 3420 3440 3540 3550 
Настойки 3600 3550 3560 360 3640 
Наливки 3300 3270 3270 3350 3350 
Пунши 3600 3530 3560 3660 3630 
Бальзав 3700 3660 3690 3730 3760 
Сувенирная 
продукция 

3800 3770 3750 3820 3840 

Безалкогольна
я продкция 

3600 3520 3580 3650 3680 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что цены на все виды ликероводочной 

продукции у ООО «ЛВЗ «Саранский» выше, чем у АО «ЛВЗ «Хабаровский» и АО 
«Интеграл». Это обусловлено более высокими затратами на доставку продукции. При этом 
цены на продукцию ООО «ЛВЗ «Саранский» несколько ниже, чем на аналогичную 
продукцию ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» и ОАО ЛВЗ «Вереск», что обусловлено более 
низкими производственными издержками. 

Учитывая ценовые соотношения ООО «ЛВЗ «Саранский» можно отметить, что оно 
придерживается защитной стратегии, переориентируя собственное производство на выпуск 
востребованной продукции, которая отвечает оптимальному соотношению «цена / 
качество», что позволяет им противостоять конкурентам и отстаивать свои рыночные 
позиции. Чтобы сохранить имеющуюся долю рынка и не потерять клиентов, предприятие 
выполняет индивидуальные заказы и идет на взаимовыгодные соглашения по ценовой 
политике, демонстрируя заинтересованность в каждом клиенте.  

Для выявления факторов, оказывающих влияние на результаты конкурентной борьбы в 
2015 году на основе данных, полученных от сотрудников службы коммерческого 
директора ООО «ЛВЗ «Саранский», была проведена оценка конкурентоспособности 
завода. Для исследования управленческих решений относительно конкурентного 
положения предприятия нами было проведено исследование и сравнение ООО «ЛВЗ 
«Саранский» с основными конкурентами с помощью многоугольника 
конкурентоспособности (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Многоугольник конкурентоспособности для ООО «ЛВЗ «Саранский». 

 
Данные рисунка 2 свидетельствуют, что ООО ЛВЗ «Саранский» имеет более узкий 

ассортимент производимой продукции, в сравнении с АО «ЛВЗ «Хабаровский» и ОАО 
«Сыктывкарский ЛВЗ», производящими достаточно широкий спектр ликероводочной 
продукции, но при этом его продукция обладает более высоким качеством. 

Цены на продукцию завода как один из факторов, влияющих на результаты 
стратегического управления конкурентоспособностью, является относительно невысокими 
в сравнении с ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» и ОАО ЛВЗ «Вереск», однако возрастающие 
транспортные расходы не способствуют их снижению. 

Завод обладает развитой дилерской сетью, об этом свидетельствует охват регионов, что 
является лучшим показателем, среди основных конкурентов. При этом по количеству 
дилеров, которых у ООО «ЛВЗ «Саранский», оно уступает АО «ЛВЗ «Хабаровский». 
Предприятие имеет достаточно высокую долю на рынке ликероводочной продукции РФ, 
относительно ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» и ОАО ЛВЗ «Вереск». 

К существенным недостаткам стратегического управления предприятия можно отнести 
относительно небольшой ассортимент продукции. Последний недостаток можно будет 
устранить по мере развития предприятия. 

Таким образом, в 2013–2015 г. ООО «ЛВЗ «Саранский» использовало в своей практике 
стратегию концентрированного роста. Стратегия концентрированного роста позволяет 
предприятию быть не только рентабельным и приносить стабильную высокую прибыль, но 
и производить конкурентоспособную продукцию. Грамотная стратегическое управления 
конкурентоспособностью ООО «ЛВЗ «Саранский» объединяет в себе реальные 
преимущества продукции с эффективными способами реализации ее на рынке. Для 
решения такого стратегически важного вопроса имеется организационный механизм и 
умение объективно оценивать рыночную ситуацию. Это позволяет создавать правильное 
представление о торговой марке, обеспечивает стабильный рост продаж и помогает занять 
выгодную позицию на рынке товаров и услуг. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАСЧЕТАХ С 
ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

 
В настоящее время все экономические субъекты ведут бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, независимо от вида, формы собственности и 
подчиненности, так как данные бухгалтерского учета обеспечивают наиболее полную и 
достоверную информацию о финансовом состоянии и результатах деятельности [2, с. 165]. 

В процессе финансово - хозяйственной деятельности у организации возникают 
расчетные отношения с поставщиками и подрядчиками. В результате появляются взаимные 
обязательства, связанные с приобретением активов, выполнением работ и оказанием услуг. 

Все расчеты с поставщиками и подрядчиками должны осуществляться в соответствии с 
нормативно - правовыми документами. Предприятию необходимо отслеживать их 
изменения, чтобы не допустить нарушений, которые в дальнейшем могут привести к 
штрафным санкциям, сбоям в ритмичности хозяйственной деятельности, финансовым 
потерям и разрушению установившихся партнерских отношений. 



73

Рассмотрим риски, которые могут возникнуть у организации при заключении договоров 
с поставщиками и подрядчиками. 

1. Финансовая нестабильность контрагентов, которая может привести к перебоям и 
задержкам поставок, а также банкротству поставщика. У организации могут появиться 
штрафы и возникнуть затраты на поиск новых поставщиков. Также велика вероятность 
потери клиентов вследствие задержек или повышения цен на товары или услуги.  

Для того, чтобы минимизировать этот риск, необходимо тщательно подходить к выбору 
поставщиков. Нужно учитывать надежность и репутацию контрагентов, анализировать их 
отчетность. Следует подготовиться к возможным затруднениям, а именно: создать 
финансовые и прочие резервы, рассмотреть возможность покрытия убытков на одном 
рынке за счет прибыли на другом. 

2. Нарушение контрактных обязательств, которое может привести к перебоям и 
задержкам поставок, появлению штрафов от клиентов, потери части клиентов в результате 
повышения цен и задержек поставок. У организации могут возрасти расходы, а именно: 
затраты на транспортировку и покупку товаров.  

Для того, чтобы снизить риски, связанные с нарушением контрактных обязательств, 
необходимо тщательно подходить к выбору поставщиков, а также внести в контракт 
некоторые опции. Например, внести в контракт штрафные санкции за нарушение 
обязательств, внести в смету перечень возможных отклонений фактических затрат на 
выполнение контракта от запланированных. Также необходимо предусмотреть валютный и 
ценовой риск. 

3. Зависимость от ключевых поставщиков, которая в случае возникновения каких - либо 
затруднений у них может привести к остановке работы или снижению мощностей. Из - за 
отсутствия конкуренции возможно повышение цен на товары или услуги, а также 
снижение качества поставляемых услуг и товаров.  

Для минимизации возможных потерь необходимо найти альтернативных поставщиков и 
заключать долгосрочные контракты. Также следует создать финансовые и прочие резервы. 

4. Неспособность поставщика обеспечить необходимыми объемами товаров и услуг, 
которая может привести к нехватке сырья или оборудования для производства продукции, 
а также товаров для последующей перепродажи. Вследствие чего предприятие может 
потерять долю на рынке и недополучить прибыль из - за низкого объема продаж.  

Для снижения данного риска необходимо искать дополнительных и альтернативных 
поставщиков. 

5. Низкое качество поставляемых услуг или материалов, которое приведет к 
неудовлетворительному качеству выпускаемой продукции. Вследствие этого организация 
потеряет часть клиентов и у нее возникнет необходимость снижения цен на продукцию, что 
приведет к недополучению прибыли. Из - за низкого качества сырья и оборудования 
появятся высокие издержки и велика вероятность возникновения аварий.  

Для минимизации данного риска необходимо найти альтернативных поставщиков и 
внести в контракт штрафы за низкое качество поставок. 

Для благополучия и коммерческого успеха предприятия нужно рационально 
организовать контроль за состоянием расчетов с поставщиками и подрядчиками. В целях 
подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности предприятие 
обязано проводить инвентаризацию текущих обязательств. Инвентаризация расчетов с 
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поставщиками и подрядчиками заключается в выявлении по документам остатков и 
тщательной проверке обоснованности сумм, числящихся на балансовых счетах. Также 
необходимо определить риски и разработать меры по снижению влияния этих рисков на 
качество продукции или процесс оказания услуг [1, с. 30].  
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ТРИ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТОВ 
 

Задачи любого бизнеса в настоящее время сводятся к поиску «своего» клиента и работе 
по формированию его долгосрочной лояльности. На сегодняшний день очень сложно 
удержать клиента выгодой. Под правильной лояльностью подразумеваются не только 
бонусы и скидки, но и прочие «зацепки», которые будут учитывать предпочтения и эмоции 
клиентов. Так как же организовать долгосрочную и не особо затратную лояльность?  

Управление лояльностью клиентов – это сложная задача, которая стоит перед многими 
коммерческими организациями. Наиболее эффективным способ является создание 
программ лояльности, учитывающих сферу деятельности организации [1]. Большинство 
коммерсантов следуют в корне неправильному стереотипу: чтобы клиент был лоялен, 
необходимо обслуживать его на сверх - высоком уровне. Однако многие забывают о том, 
что подобная стратегия приводит к увеличению расходов и в большинстве случаев 
убыточна. 

Заблуждение руководителей номер один: клиенты, получившие высочайший уровень 
сервиса, становятся максимально лояльными. Это не так. Опрос 98 тыс. потребителей 
развитых и развивающихся стран доказал, что после того как ожидания клиента 
оправдываются, уровень оценки лояльности остается одинаковым.  

Заблуждение номер два: удовлетворенность равносильна лояльности. Однако, 22 % 
клиентов, не смотря на их удовлетворенность обслуживанием, готовы уйти к конкурентам. 
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Заблуждение номер три: обслуживание приводит к лояльности клиентов. На самом 
деле, сервис является зоной риска, так как из - за ошибок, допущенных на этом этапе, 
клиенты переходят к конкурентам. Обращения клиента в службу поддержки в несколько 
раз чаще приводит к тому, что клиент становится нелоялен, так как у него уже что - то 
пошло не так.  

Таким образом, стремление превзойти ожидания покупателей не оправдывает себя. И 
поэтому появляется необходимость смягчать потребительскую нелояльность.  

Способы смягчения потребительской нелояльности: 
1. Нужно избегать моментов, вызывающих раздражение покупателей. Факторы, которые 

больше всего раздражают клиентов: 
 - дежурные фразы. Такие фразы делают легче работу техподдержки и экономят много 

времени, но эти фразы не должны звучать, как отговорки. Нужно, чтобы за фразой 
скрывался искренний интерес помочь клиенту.  

 - долгое ожидание. Скорость, конечно же, не является главным фактором системы 
обслуживания, но все же он довольно существенный.  

 - «перекидывание» клиента из рук одного сотрудника в руки другого. Несомненно, 
представитель компании не обязан знать все. Но здесь стоит обратить внимание на 
конечные фразы. Таким образом, фраза «Это не в моей компетенции, но я сейчас уточню, 
как вам можно помочь» гораздо выигрышнее, чем «Это не в моей компетенции, 
попробуйте обратиться туда - то»; 

 - грубость, хамство и фамильярность. Естественно, такие вещи никому не нравятся. Но 
иногда очень сложно угадать, какие же фразы окажутся для клиента негативными. 
Исследования показали, что большинство потребителей предпочитают, чтобы с ними 
общались в неформальной форме, но ситуация очень резко менялась, когда сотруднику 
компании не удавалось помочь клиенту в его запросе. 78 % заявили, что с ними общались 
слишком фамильярно; 

 - неудачные попытки апселлинга. Вообще, апселлинг очень эффективный способ 
улучшить взаимосвязь с клиентом, увеличить средний чек и объемы продаж. Но 
использовать такой способ нужно только в том случае, если клиент уже чувствует, что он 
получает выгоду от взаимодействия с продавцом. И что он имеет возможность получить ее 
еще больше в дальнейшем. В противном случае, апселлинг может только усугубить 
ситуацию и отрицательно отразиться на продажах; 

 - отсутствие извинений может привести к потере клиента. Согласно исследованиям, 
большинство клиентов были удовлетворены, когда компания в конфликтной ситуации 
предоставила им материальную компенсацию (например, обмен или возврат товара). Но 
когда топ - менеджеры добавили к этому еще и личные извинения, количество довольных 
выросло вдвое. 

Клиентоориентированная компания всегда должна стараться снижать влияние 
вышеперечисленных раздражающих потребителей факторов. Это будет способствовать 
формированию лояльности клиентов, которые в дальнейшем будут выступать в качестве 
референтов. Их референтное влияние позволит не только повысить узнаваемость 
компании, но и увеличить число потенциальных клиентов, что, несомненно, приведет к 
увеличению прибыли [3]. 
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2. Во многих компаниях руководители считают, что клиенты не любят системы 
самообслуживания. Но как показывает опрос, в большинстве случаев клиенты сначала 
пытаются решить проблему сами, а уже после обращаются за помощью в техподдержку. 
Чтобы система была более удобной, необходимо провести простую оптимизацию.  

Например, в уфимской студии танцев заметили, что к ним часто обращаются по 
вопросам, ответы на которые есть на сайте студии. Как оказалось, что информация на сайте 
непонятна для клиентов. В итоге было принято решение об упрощении сайта. В результате 
упрощения сайта, студии удалось снизить количество входящих звонков на 5 % , что 
повлияло на увеличение клиентской лояльности, т.к. клиент самостоятельно нашел ответ на 
интересующий его вопрос, без необходимости обращаться в техподдержку. Таким образом, 
оптимизация сайта сыграла положительную роль относительно лояльности клиентов, и в 
свою очередь создала положительный вирусный эффект, что привело к увеличению 
клиентской базы [2]. 

Касаемо системы самообслуживания, хочется уделить особое внимание 
автоматизированным системам связи. Как показывает практика, клиенты ненавидят 
пользоваться голосовым меню. Опыт показывает, что в большинстве случаев, клиент 
начинает раздражаться и путаться, и в итоге дождется ответа только тот, кому это 
обязательно нужно, а другой не дождавшись ответа положит трубку и больше никогда не 
обратится в компанию, так и не услышав ответа.  

3. Из - за огромного количества каналов клиенты не могут выбрать, каким именно 
воспользоваться в конкретном случае. Как же узнать, какие из них более эффективны? 
Многие компании нашли простой способ для того, чтобы это выяснить: когда клиенты 
звонили в техподдержку, сотрудники задавали им вопрос о том, что непонятно было 
клиенту. Таким образом, многим организациям удавалось выяснить точную причину и 
исключить неэффективные каналы и улучшить оставшиеся.  

Для того, чтобы управлять лояльностью клиентов, повысить ее эффективность, нужно 
избегать факторов, которые могут заставить клиента больше не обращаться в компанию; 
необходимо, чтобы система решения любых проблем была простой в пользовании, не 
отнимала много времени, а также исключала повторного обращения в службу поддержки. 
Предлагаемые способы повышения клиентской лояльности являются вполне 
универсальными, поэтому их применение возможно компаниями различных сфер. 
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Введение. История развития современного общества свидетельствует о том, что 

важнейшим компонентом эффективного руководства является лидерство. В случае же 
реализации антикризисного плана или программы развития предприятия лидерство в 
управлении персоналом переходит в статус ведущего и определяющего результат. Это 
утверждение правомочно как к социальной, так и профессиональной деятельности. Более 
того, оно справедливо и для каждого человека в отдельности: при отсутствии личностных 
лидерских качеств наступает «синдром неудачника»[1]. 

Основная часть. В концентрированном виде все составляющие лидерства в управлении 
персоналом можно наблюдать на примере популярного интеллектуального клуба «Что? 
Где? Когда?»: четкая организационная структура, строго выполняемые правила и ведущий 
- лидер,управляющий ходом игры.Капитан играющей команды (также лидер), за одну 
минуту обсуждения ответа на поставленный вопрос, должен проанализировать 
высказанные варианты, принять решение о вероятно правильном ответе и о том, кому 
следует поручить его озвучить. Часто принимает ответственность на себя, играя решающий 
раунд или супер блиц, подтверждая высказывание о том, что все взлеты и падения 
случаются благодаря лидерству. Единственный скрытый от глаз телезрителей процесс - это 
подбор состава команды и превращения ее в единый сплоченный коллектив - тот процесс, с 
которого, по мнению экс - президента "Форд мотор" Ли Якокка, начинается успех или 
поражение компании[2]. 

Две фундаментальные управленческие задачи лидера для построения успешной 
деятельности сводятся к следующему[3]: 

1. Решить «капитанский вопрос» - определить ведущих менеджеров: талантливых и 
энергичных, обладающих исключительным трудолюбием и твердым характером, 
имеющим профессиональный опыт (производственный, управленческий) и большое 
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мужество. При этом, желательно сочетание «варягов» и «местных». «Варяги» вначале 
смотрят на состояние дел в компании глазами конкурентов (относительно других, более 
или менее успешных компаний), «местные» знают положение дел изнутри.  

Персональный состав капитанов - менеджеров руководитель обязан определять лично, 
среди них: управленец - специалист по основным направлениям деятельности – это сплав 
опыта и молодости, сочетающий навыки производственника и управленца; человек, на 
которого можно положиться в осуществлении контроля качества работы; финансист - не 
«крохобор», а человек с размахом; снабженец, знающий десять способов сделать то, что 
любой другой объявит неосуществимым; маркетолог – новатор, умеющий общаться с 
дилерами, конкурентами. 

2. Преобразовать персонал компании из трудно управляемой группы индивидуальных 
игроков в единую сплоченную команду. Н.С. Лесков писал: «Задача лидера – настроить на 
общие цели, расставить всех по своим местам, помочь поверить в собственные силы». 
Другими словами, реализовать несколько базисных правил лидерского управления 
персоналом: направить работу на результат, для чего обеспечить «присвоение» каждым 
сотрудником цели и задач деятельности компании; определить профессиональные и 
личностные качества, которыми должны обладать сотрудники; измерять все относительно 
заявленного результата; поощрять достижения сотрудников, работавших по принципу 
«делать больше за счет меньшего»; воспитывать большую корпоративную семью: деловые 
партнеры и поставщики, клиенты и, в том числе, семьи сотрудников. 

Для решения указанных задач управления персоналом руководитель обязан постоянно 
развивать личностные и профессиональные качества. Качества успешного лидера: 
решительность - уметь рисковать, опираясь на выявленные закономерности в 
технологических и рыночных исследованиях, и исправлять ошибки; соблюдать принцип 
демократизма до принятия окончательного решения, жесткий авторитаризм по его 
воплощению в жизнь; уметь работать в коллективе, перепоручать дело другим, развивая 
лидерские качества подчиненных; знать себе цену: уметь позиционировать себя как лидера. 

Вывод. В каждой группе, к какой бы ни принадлежал человек –от семьи до крупнейшей 
корпорации - одно лицо обязательно имеет большее влияние, чем остальные члены этого 
коллектива. Именно этот человек умело реализует потенциал членов семьи, в том числе и 
огромной корпоративной семьи - ее персонала. Лидерство – это венец управленческой 
деятельности. Поэтому «быть лидером – это не выбор, не работа, не обязанность, это 
единственно возможный путь для человека идущего вперед» (коуч международного 
класса Александр Герасименко). И если руководитель обладает хорошими навыками 
лидера, то данная организация сможет противостоять всем неприятностям и успешно 
развиваться. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности управления женским коллективом, 

выявлены его специфические признаки, определены сильные и слабые стороны. 
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Введение. Руководитель любого ранга решает вопрос о том, как построить отношения с 

коллективом подчинённых. При этом, необходимо учитывать гендерное соотношение 
сотрудников, поскольку явление половой сегрегации (преобладание представителей того 
или иного пола) – факт, подтверждаемый статистически. В таких сферах как образование, 
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение женщины составляют до 
81 % , финансы - около 72 % , культура и искусство - свыше 70 % , общественное питание и 
торговля - не менее 62 % [1]. 

Соответственно появляются коллективы, в которых большинство составляют работники 
прекрасного пола. О женских коллективах существует множество легенд. Одна из них 
талантливо показана в широко известной лирической трагикомедии Э. Рязанова 
«Служебный роман» (1977г.). Женский коллектив большого статистического учреждения 
как множество сплетен, слухов, интриг; постоянные опоздания на работу и «висение на 
телефоне»; неимоверная демонстрация модных новинок и обязательный холодильник для 
продуктов на ужин мужу и детям и, при всем этом, слаженная продуктивная работа. 

Основная часть. Как вести себя руководителю в женском коллективе? Необходимо 
выделить положительные стороны такого коллектива и эффективно устранять 
возникающие вопросы, которые заключаются в особенностях социальных и 
психологических мотивов того или иного рода действий женского пола. 

Выделим основные преимущества женского коллектива по сравнению с мужским [2]: 
 - в отношении к служебным обязанностям превалируют такие деловые качества как 

ответственность, старательность, усидчивость; 
 - устойчивость в стрессовых ситуациях при благоприятном психологическом 

микроклимате.Женщины терпеливее, дипломатичнее, осторожнее в оценках и 
высказываниях; 

 - высокая эмоциональностьи чувствительность.Женщины сострадательны и больше 
склонны к сопереживанию; более справедливы в оценке деятельности конкурентов. 
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Рассмотрим типичные проблемы, связанные с социально - психологическими 
особенности женского коллектива[3]. 

1.Недостаточная мотивация. Для женщины работа важна потому, что дает средства для 
решения текущих бытовых задач и предоставляет возможность активного 
(профессионального и личного) общения в рабочем коллективе.  

Управленческие действия: 
 - самая важная форма мотивации - одобрение. Но при этом, одобрение нужно 

высказывать только за хорошо выполненную работу. Личную похвалу высказывать либо 
тет - а - тет, либо хвалить весь коллектив. Уделять внимание и высказывать одобрение 
сотрудницам всех уровней; все жалобы принимать только в письменном виде или на 
общем собрании, тоже касается и критики; 

 - налаживание благоприятного климата; 
 - использование корпоративного духа. Участие в корпоративных праздниках и 

мероприятиях. 
2. Особенности рабочего времени. Некоторые женщины имеют своеобразное отношение 

к рабочему времени. Сотрудницы позволяют себе иногда опаздывать, прихорашиваться в 
рабочее время, отлучаться по личным делам.  

Задача руководителя. Провести нормирование рабочего дня, предотвратить опоздания. 
Управленческие действия: 
 - ввести электронную пропускную систему; 
 - практиковать гибкий график рабочего времени. 
3. Проблема первостепенной значимости семейных отношений. Система отношений 

внутри общества и внутри пары «муж – жена» затрудняют нахождение компромисса 
между этими ролями, что формирует у женщины чувство вины, которое отрицательно 
сказывается на ее карьере. 

Задача руководителя. Гармонизировать внутри личностный конфликт «дом – карьера». 
Управленческие действия: 
 - учитывать интересы семьи в системе материального и нематериального 

стимулирования и соцобеспечения; 
 - снять проблему ухода за детьми (корпоративные детские сады, наем нянь); 
 - практиковать «плавающий» выходной день (используется женщиной на свои «личные 

дела») при условии строго выполнения рабочего задания; 
4.Проблема восприятия поставленной задачи и логической информации. 
 В ряде случаев при постановке и передаче рабочего задания возникает «мозаичный 

эффект». Сотрудница «создает мозаику» в случае нечеткой или неясной постановки задачи: 
по своему разумению достраивает недостающие фрагменты того,что, как, почему и в какой 
последовательности делать. При этом,логическая цепочка работает не всегда - мешает тяга 
к приукрашиванию и домысливанию.  

Задача руководителя: концентрация внимания сотрудников на главном.  
Управленческие действия: 
 - аккуратно объяснить всю последовательность действий с указанием промежуточных 

стадий; 
 - проводить аналогии с бытовыми ситуациями; 
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 - ставить задачу по подготовке одновременно нескольких вариантов решений с 
указанием плюсов и минусов каждого; 

 - в отдельный этап выделять совершенствование результатов работы, привлекать к нему 
любителей приукрашивать и домысливать (внешнее оформление, выделение примечаний, 
подготовка инструкций и т.п.). 

5. Проблема отношения к нововведениям. Высокая степень сопротивления 
нововведениям возникает из - за сложности принятия решения, страха решительных 
действий (неуверенности в себе) и нежелания брать на себя дополнительные заботы. 
Женщины медлительны в принятии решения.  

Задача руководителя: упростить выбор между альтернативами, освободить от рефлексии, 
научить рисковать в разумных пределах. 

Управленческие действия: 
 - развивать вариативность в решениях, 
 - стимулировать повышение квалификации; 
Выводы. В век компьютеров, нано технологий, также, как и двадцать пять веков назад, 

актуально утверждение Конфуция о том, что строить правильно отношения труднее всего с 
женщинами. Знание основных преимуществ и проблем женского коллектива позволит 
руководителям эффективно осуществлять управленческий процесс. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается два аспекта использования имиджа как инструмента 

руководства: имидж как маркетинговый инструмент и инструмент управления социальным 
поведением персонала 
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Ключевые слова. 
Имидж: понятие, структура, функции, характеристики имиджа как маркетингового и 

социального инструмента. 
Введение. 
На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что именно покупатель 

диктует свои условия на национальном рынке. Усиленное развитие получает конкуренция, 
что вполне оправдывает желание потребителей знать о продавце как можно больше 
информации. Так, в рамках организации появляется и формируется такое понятие, как 
имидж, которое заключается в восприятии предприятия социальными группами. 

Основная часть. 
Понятие «имидж» неоднозначно. Так, существуют различные авторы, которые 

предлагают свои определения данного термина. Например, Л.В. Даниленко определяет 
имидж как образ, репутация, мнение широкой публики, часто сознательно 
сформированный. А.Н. Чумиков считает, что имидж – это заявленная (идеальная) позиция, 
то есть такая которую предприятие спланировало и намерено продвигать (продвигает) в 
целевые группы. Также, существует мнение такого автора, как М.В. Томилова, позиция 
которой заключается в том, что имидж - это целостное восприятие  
предприятия различными группами общественности, которое формируется на основе 
хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности предприятия. 

Проанализировав выше перечисленные различные определения, можно сделать вывод, 
что мнения авторов совпадают с тем, что имидж – это восприятие организации другими 
людьми, потребителями, а также, сложившееся мнение и впечатление о ней. Однако, 
данному определению присущи и различия. Так, некоторые авторы отмечают, что имидж – 
это целенаправленно созданный образ, (Л.В. Даниленко, А.Н. Чумиков) тогда как другие 
придерживаются позиции, что он формируется стихийно. 

Таким образом, Имидж организации –это такой сложившийся образ потенциальных, 
который обладает определенными характеристиками, значимыми для клиентов, способный 
осуществлять некое психологическое воздействие в свою пользу. 

Имидж предприятия – это отражение в сознании потенциальных потребителей 
коммерчески важных реальных и привнесенных как предприятием, так и самими 
потребителями характеристик предприятия[1]. Имидж является определенной системой 
представлений, образов и оценок и, благодаря нему, предприятие завоевывает 
определенную известность, приобрести репутацию, а также играет немаловажную роль в 
управленческой деятельности предприятия. 

Основным из назначений имиджа является его способность воздействовать на выбор 
потребителя. Исходя из этого, его можно определить как общее эмоционально - оценочное 
впечатление по отношению к организации потребителей и сотрудников. Все это 
направлено на проведение маркетинговых мероприятий для обеспечения 
заинтересованности целевых аудиторий и формирования отличительных черт 
определенной организации.  

Основные функции имиджа предприятия (по Тимошенко О.В.) определяют 
возможности использования его как инструмента руководства: 

1.Номинативная. Выделяет предприятие среди других, демонстрирует его 
отличительные качества. 
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2.Коммуникативная: идентификация, идеализация, противопоставление. Характеризует 
«облегченное» восприятие объекта и режим наибольшего благоприятствования его 
восприятию, ориентирует на создание положительного образа предприятия. 

3 Эстетическая. Обеспечивает благоприятное впечатление на публику. 
4. Адресная. Соответствует потребностям аудитории[2]. 
Существование имиджа проходит на уровне социальных общностей и имеет 

динамичный характер, он должен вызывать к себе интерес, привлекать внимание, а также 
способствовать созданию позитивного образа предприятия. Имидж предприятия может 
выражаться в таких элементах, как: имидж товара, имидж потребителей товара, внутренний 
имидж организации, имидж персонала организации, имидж руководителя организации, 
внешний, социальный и бизнес - имидж. 

 В процессе своего жизненного цикла предприятие встречает различные группы 
общественности, характеризующиеся различием мнений, интересов и проявляющие к 
организации различные требования. Так, организация обладает как внутренним, так и 
внешним имиджем, который в свою очередь зависит от сферы деятельности компании, 
технологий, рынка и т.д. Внешний и внутренний имидж взаимосвязаны, так внешний 
имидж формируется за счет общественного мнения, на которое в большей степени влияет 
представление работников о предприятии. 

Так говоря о внутреннем имидже предприятия, имидж может рассматриваться как 
инструмент воздействия на социальное поведение работников. Он формирует 
представления сотрудников по двум направлениям: непосредственное воздействие на 
персонал организации (организационная культура) и через формирование общественного 
мнения. Культура оказывает влияние на персонал с помощью установленных или 
образовавшихся внутри предприятия ритуалов, ценностей, норм и т.д. Имидж в 
организации выполняет функцию социального контроля: он дает человеку ориентиры, что 
делать правильно за счет мнения коллег. Таким образом, имидж затрагивает сферы 
деятельности работников организации. 

Основная цель внутреннего имиджа - гармонизовать весь комплекс визуальной 
коммуникации добившись того, что каждая позиция будет отображать единую идею 
компании. Исходя из этого специалисты выделяют следующие подцели: 

 Формирование простой системы визуальной коммуникации, которая наиболее 
эффективно сможет донести до сотрудников (а также общественности) основные идеи 
своей деятельности  

 1. Минимизацию издержек на разработку перспективных рекламных компаний, 
сокращение затрат и повышение эффективности будущей рекламы[3]. 

 2. Обеспечение организации инструментами которые помогут предприятию в 
дальнейшем самостоятельно вырабатывать и поддерживать внутрефирменный имидж 
предприятия в будущем, который может благоприятно влиять на общественное мнение о 
компании, что позволит увеличивать к ней доверие[3]. 

3. Сплочение коллектива и повышение уровня корпоративного духа в организации путем 
создания единого представления о миссии компании и ее целях. 

4. Создание благоприятной обстановки посредством внедрения элементов 
корпоративного имиджа на каждом рабочем месте. Данный элемент важен, потому что 
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сотрудникам удобнее выполнять свои обязанности если рабочее место соответствует их 
ожиданиям.  

5. Создание ситуации, благодаря которым сотрудники предприятия могут почувствовать 
себя нужными для предприятия, а также показать насколько престижно в нем работать. 

6. Создание ситуаций, согласно которым любой работник согласился бы с 
удовольствием применять весь комплекс элементов корпоративного стиля и имиджа 
компании, рекламируя деятельность организации как в рабочее, так и в свободное время 
[3]. 

Главной целью как внешнего, так и внутреннего имиджа можно считать достижение 
такого уровня корпоративного имиджа компании, который позволил бы организации 
занять почетное место лидера и образца в данной рыночной нише [1] 

Выводы. 
С помощью имиджа любой руководитель стремится достичь положительных конечных 

экономических результатов. Однако приобретает нечто большее: достижение устойчивого 
делового успеха, целей, возможность с минимальными рисками адаптироваться к 
изменениям в социальной сфере и экономической, закрепление организации на рынке и 
усиление конкурентоспособности, облегчение доступа к социальным, информационным, 
финансовым ресурсам. 
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Эффективная деятельность организаций реального сектора экономики во многом 

определяется полноценным и доступным финансовым обеспечением. Рынок банковских 
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кредитов играет ведущую роль в ресурсном обеспечении нефинансовых организаций. В 
рыночной экономике все большее значение для коммерческих банков при выполнении 
кредитных операций приобретают стандарты ответственного кредитования. Стандарты 
могут выступать в роли мощного импульса к повышению репутации банков в глазах 
клиентов, причем как заемщиков, так и вкладчиков. Их внедрение, направлено на 
увеличение ответственности коммерческих банков при выдаче кредитов, в том числе 
нефинансовым организациям. 

Конечно, каждого потенциального клиента ответственный банк не может располагать к 
себе, особенно в случае, когда речь идет о депонировании денежных средств. В целом 
коммерческие банки ведут активную работу по развитию кредитных услуг, независимо от 
того, связано это с внедрением принципиально новых продуктов или происходит 
совершенствование существующих банковских разработок и практических методик, но 
главное - стремление к индивидуальному подходу к каждому клиенту. 

Стандарты кредитования в большей степени, свидетельствуют о качественных 
характеристиках банковских услуг, формируют в конечном итоге высокий статус 
надежности банка в конкурентных условиях. Однако на кредитном рынке отношения 
банков и заемщиков должны стоится на основе определенных принципов, регулирующих 
границы участия кредита в денежном обороте организаций реального сектора экономики. 
[2] 

Банковским законодательством установлены три исходных принципа кредитования: 
возвратность, срочность, платность. 

Экономической основой возврата средств служат непрерывность кругооборота 
денежных средств и их наличие к сроку возврата полученной ссуды. Именно в данном 
принципе заключается сущность кредитных отношений. У нефинансовых организаций ими 
могут выступать: выручка от реализации продукции, товаров, услуг, выполненных работ; 
выручка от реализации другого принадлежащего им имущества; денежные средства 
третьих лиц в погашение дебиторской задолженности. Условия кредитования 
нефинансовых организаций в целом влияют на доступность банковских кредитов. 
Ужесточение банками требований к кредитоспособности заемщиков ограничивает доступ к 
кредитам, установление максимального объема кредитов ограничивает такой доступ для 
крупных корпоративных заемщиков, а максимального срока кредитов - для заемщиков с 
небольшими, но стабильными поступлениями денежных средств. Поэтому центральные 
банки развитых стран при оценке эффективности денежно - кредитной политики и 
разработке мер по повышению ее воздействия на экономику, кроме ценовых, учитывают 
неценовые параметры кредитов.  

На кредитном рынке каждый год появляются новые программы кредитования, как для 
средних, так и для более крупных нефинансовых организаций. Так, например в 2013 году 
банки стали осуществлять операции по рефинансированию кредитов. В рамках этой 
программы представители крупного и среднего бизнеса могли получить финансирование 
для погашения текущей задолженности в других коммерческих банках без комиссии за 
выдачу.  

Или, например, если у нефинансовой организации есть несколько небольших кредитов, 
полученных когда - то ею в разных банках. Взяв один крупный кредит для погашения всех 
действующих, можно получить определенное преимущество. Дело в том, что обслуживать 
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кредит в одном банке гораздо удобнее, так как нет необходимости проводить несколько 
платежей в несколько банков в разное время.  

Неслучайно, что срочность кредитования, как принцип, предоставляет собой форму 
достижения возвратности банковского кредита. Принцип срочности свидетельствует о том, 
что кредит должен быть не просто возвращен, а возвращен в строго определенный 
кредитным договором срок. Из этого следует, что срочность есть не что иное, как 
временная определенность возвратности кредита. Банки предоставляют кредит 
нефинансовым структурам преимущественно краткосрочный; в ряде случаев кредит носит 
долгосрочный характер. 

Следующим принципом банковского кредитования выступает платность. В 
соответствии с этим принципом каждая организация - заемщик должна внести банку 
определенную плату за временно заимствованные у него денежные средства.  

В настоящее время платность кредита обеспечивает банку покрытие его затрат, 
связанных с уплатой процентов за привлечение в депозиты чужих средств, затрат по 
содержанию своего персонала, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения 
ресурсных фондов кредитования и использования ее на собственные нужды.  

Условия предоставления кредитов нефинансовым организациям непосредственно 
зависят от действующей ключевой ставки Банка России. Современные коммерческие 
банки, кроме того, при установлении платы за кредит учитывают и следующие факторы: 
среднюю процентную ставку по межбанковскому кредиту; среднюю ставку процента, 
уплачиваемого банком своим клиентам по депозитным счетам различного вида; ставку 
LIBOR; структуру кредитных ресурсов банка; спрос на кредит со стороны хозяйствующих 
субъектов и другие факторы. [1] 

 В виду обострения кредитных явлений в экономике России в 2013 году российские 
банки ужесточили условия кредитования нефинансовых организаций, прежде всего 
требования к их финансовому положению и обеспечению кредита. Многие банки 
стремились уменьшить максимальный срок кредитования. 

Обеспеченность ссуд как принцип кредитования означает, что имеющиеся у заемщика 
имущество, ценности или недвижимость позволяют кредитору быть уверенным в 
своевременном возврате ссуженных средств в срок. 

Целевой характер кредита используется для большинства кредитных отношений, он 
означает необходимость документального подтверждения использования средств 
заемщиком. С помощью такого условия кредитор не только контролирует соблюдение 
кредитного договора, но и получает уверенность в возврате ссуды и процентов. Нарушение 
данного принципа может стать основанием для досрочного отзыва или повышения размера 
ставки ссудного процента.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что банковское кредитование нефинансовых 
организаций является основным, постоянно действующим сегментом отечественного 
кредитного рынка.  
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Инновационное развитие железнодорожного транспорта повышает 

конкурентоспособность грузовых и пассажирских перевозок, способствует устойчивой 
работе [1, с.697]. 

Стратегия развития железных дорог России позволяет сохранять конкурентные позиции 
в сфере перевозок. Так, ожидаемый эффект от реализации стратегии 2030 ОАО «РЖД» 
предполагает достижение существенных результатов для всех заинтересованных сторон. 
Для государства будет укреплено транспортное единство страны. Российская 
промышленность получит инфраструктурные возможности для роста выпуска продукции и 
усиления позиции на зарубежных рынках. За счет роста и качества инфраструктуры и услуг 
перевозок повысится качество жизни граждан, инвестиционная привлекательность 
экономики, будет обеспечено развитие регионов. Для грузоотправителей будут расширены 
география транспортного обслуживания, улучшено качество перевозок и предоставлены 
дополнительные возможности выбора между различными классами услуг. Для пассажиров 
реализация Стратегии позволит кардинально повысить уровень сервиса и расширить 
географию обслуживания. Значительно сократится время в пути следования. Для населения 
нашей страны в результате расширения перевозочного и логистического бизнеса, 
строительства железнодорожных линий и развития промышленности будут созданы новые 
рабочие места и повышено качество жизни [5].  

Реализация данной программы невозможна без качественной системы планирования и 
прогнозирования, которая позволяет транспортной компании эффективно использовать 
свои ресурсы и гибко реагировать на изменения макроэкономической среды. 

Важную роль в планировании играют различные прогнозы и ориентиры. 
Прогнозирование как один из методов управления понимается в широком аспекте как 
метод выявления оптимальных вариантов действий 
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Прогнозирование дает возможность предсказать развитие организаций. Тогда как 
планирование понимается как принятие решений о развитии организации, осуществляется, 
как правило, на более короткий срок. 

Прогнозирование объемов перевозок определяет потребность компании в необходимых 
ресурсах. Существует множество методов прогнозирования. Одним из статистических 
методов прогнозирования является расчет прогнозов на основе тренда и колебаний 
динамического ряда до настоящего времени. Если мы будем знать, как быстро и в каком 
направлении изменились значение какого - то признака, то сможем узнать, каким станет его 
уровень через известное время [5]. Данный метод, позволяет составить прогноз динамики 
показателей работы железнодорожного транспорта на годы вперед. Но у него есть 
существенные недостатки: не рассматривается влияние различных факторов на изменение 
показателей, прогноз на много лет вперед будет слишком искаженным. 

Используя трендовый метод, автором были проанализированы основные показатели 
деятельности Западно - Сибирской железной дороги с 2008 по 2015 годы. В результате 
было выполнено прогнозирование рассматриваемых показателей на ближайшую 
перспективу. На основе линейного уравнения и расчета параметров для каждого из 
показателей были получены уравнения трендов и рассчитаны прогнозные значения 
основных показателей на 2016 - 2018 годы.  

Так, согласно рассчитанному прогнозу в 2016 году пассажирооборот должен снизиться 
на 11,2 % , погрузка грузов увеличиться на 2,6 % , грузооборот увеличиться на 4,5 % , 
численность работников, занятых на перевозках увеличится на 6,6 % , рост среднемесячной 
заработной платы работников, должен составить 7 % [2,с.527].  

На настоящий момент можно в некоторой степени оценить, как исполнились эти 
прогнозы. Так, к сентябрю 2016 года тенденцию приближения к прогнозируемым на основе 
уравнения тренда значениям имеют пассажирооборот, погрузка грузов, грузооборот. 
Среднемесячная заработная плата и численность работников, занятых на перевозках 
маловероятно достигнет прогнозируемых значений.  

Как повысить достоверность прогнозов? Какие методы лучше выбрать? Сохранится или 
изменится тенденция по объемам перевозок? Экономисты - практики часто 
пересматривают свои прогнозы. Ученые - экономисты стараются не давать прогнозов 
вообще. Это те вопросы, на которые необходимо ответить с самого начала.  

Не вызывает сомнений, что для повышения достоверности прогнозов необходимо 
использовать несколько методов. Например, использование логико - аналитического 
метода совместно с трендовым анализом, позволяет после определения направления 
динамики, дать оценку степени изменения на качественном уровне - будет изменение 
показателя из умеренным или же это приведет к кардинальным изменениям общей 
картины. И только на заключительном этапе можно переходить к расчетам, которые дают 
качественным оценкам конкретное числовое измерение [3,с.3]. В данном случае роль 
математических методов является как бы основной, но они лишь уточняют проведенные 
качественные оценки. 

Именно с помощью такого подхода в период прохождения низшей точки (по объемам 
грузовых железнодорожных перевозок) кризиса 2009 г. был сделан вывод о намечающемся 
повышении спроса. 
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В последние годы проблема прогнозирования спроса на перевозки грузов вследствие 
существенных и трудно предсказуемых изменений внешней среды стала особенно 
сложной. В связи с этим даже текущие планы перевозок по сути стали планами - 
прогнозами, учитывая вероятность их исполнения. В связи с усилением конкуренции и 
нестабильности в развитии экономики страны перспективное долгосрочное 
прогнозирование в отрасли весьма ограничено. Однако, потребность в прогнозах 
перевозочной работы железнодорожного транспорта необходима для эффективного 
использования инвестиционного ресурса компании, который характеризуется 
значительными размерами и длительными сроками окупаемости капитала. 

Отказ от прогнозирования повысит риск существенных сумм ущерба и снижение 
конкурентных позиций на рынке транспортных услуг.  
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Важнейшей проблемой современной экономики является продовольственной 

обеспечение населения продуктами питание в том количестве, которое способно 
удовлетворить его потребности. Это необходимо для обеспечения роста уровня жизни, а 
также для поддержания здоровья нации. 

Важнейшим сегментом продовольственного рынка в России является рынок сахара. 
Целью данной научной статьи является выявление проблем эффективного 
функционирования рынка сахара. 
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В настоящее время существует немало проблем , связанных с развитием свеколоводства, 
сахарной промышленности и рынка сахара в общем.  

Сахарная свекла является основным отечественным сырьем для производства сахара в 
нашей стране, 53 - 62 % от общего производства сахара. Помимо сахарной свеклы в 
сахарной промышленности используется тростниковый сахар - сырец, а также имеет место 
быть импорт белого сахара. 

Отсюда вытекает проблема номер один: Россия зависит от зарубежных производителей 
сахара - сырца, гербицидов и семян сахарной свеклы. Природные, а вместе с тем и 
климатические условия, позволяют выращивать сахарную свеклу в 26 регионах нашей 
страны при существенных различиях в уровнях качества и урожайности, а также затрат. 
Около 80 % посевных площадей сосредоточено в Центрально - Черноземном и Северо - 
Кавказском регионах [1]. Основными производителями сахарной свеклы являются 
сельскохозяйственные организации, которые занимают большую часть в общем объеме ее 
производства. Несмотря на непростые экономические условия в последние годы, сезон 
2015 - 2016 гг. для свеклосахарной отрасли страны сложился успешно. Посевы сахарной 
свеклы в завершившемся году выросли на 11,3 % , то есть до 1,02 млн га. Средняя 
урожайность культуры повысилась на 2,5 % до 380 ц / га: увеличение произошло в 14 из 23 
регионов, в Центральном Черноземье сбор с гектара в среднем прибавил 7,5 % . Также 
стала выше на 0,6 % сахаристость свеклы, она достигла 17,8 % , обновив рекорд прошлого 
сельхозгода [1]. 

Другая проблема – производственные мощности сахарных заводов. Производственные 
мощности действующих в настоящее время сахарных заводов составляют 305 тыс. тонн 
переработки свеклы в сутки и позволяют перерабатывать в нормативные сроки 28 - 29 млн. 
тонн сахарной свеклы, производя до 4,2 млн. тонн сахара, свыше 1 млн. тонн мелассы, 20 
млн. тонн жома, в том числе до 450 тыс. тонн сушеного свекловичного жома. Но даже при 
таких данных есть дефицит переработки, который колеблется от 50 до 55 тонн в сутки [2]. 
Устаревшее оборудование и устаревшие технологии по переработки сахарной свеклы так 
же являются очередной проблемой развития функционирования сахарной 
промышленности. Для увеличения производственных мощностей предполагается провести 
реконструкцию и техническую перевооруженность заводов. Также сюда включается 
строительство новых, реконструкция и модернизация помещений для хранения готовой и 
побочной продукции, что увеличит производственные мощности по хранению не менее 600 
тыс. тонн сахара, 500 тыс. тонн сушеного жома и 400 тыс. тонн свекловичной мелассы. 
Чтобы претворить данное мероприятие в жизнь, потребуется привлечение инвестиций в 
сахарную промышленность – около 140 млрд. рублей [2]. 

Но не оспоримо то, что главной проблемой сахарного подкомплекса являются, прежде 
всего, погодные условия. Несмотря на то, что сахарная свекла является наиболее 
устойчивой агрокультурой к погодным аномалиям, это все равно сказывается на ее 
качестве, а тем более на урожайности. Сахарная свекла – засухоустойчивый корнеплод, но 
в периоды сильных засух погибает почти половина посевов. Отсюда вытекает 
подпроблема, которая не менее важна – водоснабжение культуры. Также нашествия 
насекомых - вредителей. Многие сельхозмашины не соответствуют современным 
техническим характеристикам и агротребованиям. Неравномерная обработка полей 



91

приводит к заделке семян, то есть отклонению от норм посева (разная глубина посева). Это 
препятствует дальнейшему возделыванию. 

Таким образом, эффективное функционирование свеклосахарного подкомплекса 
невозможно без восстановления и развития его производственного потенциала. При этом 
необходимо тесное взаимодействие всех подразделений входящих в его структуру. Это 
позволит сократить затраты на весь производственный цикл: от возделывания сахарной 
свеклы до утилизации отходов. Достичь этого можно при условии перехода на 
инновационный путь развития свеклосахарного подкомплекса и применении научно - 
технических разработок науки [3]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ, ИХ ИСТОРИЯ 
 

До создания внебюджетных фондов существовали специальные фонды, которые 
появились задолго до возникновения бюджета для решения государством конкретных 
задач. Такие фонды носили, чаще всего, временный характер; число их изменялось в связи 
с корректировкой задач, стоящих перед государством. 
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Исторически внебюджетные фонды создавались двумя путями:  
 - выделение из бюджета определенных, особо значимых расходов и создание 

специальных фондов для их финансирования; 
 - формирование фондов с собственными источниками доходов. 
Внебюджетные фонды в финансовой системе России созданы благодаря 

реформированию системы финансов РФ, начатому в 1990 - х годах, в соответствии с 
Законом РСФСР от 10 октября 1991 г. «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в РСФСР». 

Главная причина их создания - потребность выделения важных для общества расходов и 
обеспечение их самостоятельными источниками дохода. 

Согласно, Бюджетного Кодекса Российской Федерации: государственный 
внебюджетный фонд - это фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, 
социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь и 
имеют строгое целевое назначение [1]. 

Существует несколько классификаций внебюджетных фондов, которые учитывают 
различия по цели их создания, объему ресурсов, концентрируемых в них, времени 
функционирования, механизму формирования и использования средств, а также могут 
быть классифицированы по различным другим признакам (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Классификация внебюджетных фондов РФ 

Признак  Виды 
По целевому назначению: 1) Социальные; 

2) Экономические. 
По уровням управления (зависит от 
государственного устройства): 

1) Федеральные  
2) Региональные; 
3) Местные. 

По срокам действия: 1) Постоянные; 
2) Временные. 

По источникам и механизму 
формирования ресурсов: 

1) Внебюджетные фонды, 
формирующиеся за счет отчислений от 
фондов оплаты труда и имеющий 
налоговый характер; 
2) Внебюджетные фонды, 
формирующиеся за счет отчислений от 
себестоимости произведенной 
продукции или ее стоимости по 
утвержденному нормативу, за счет 
прочих источников. 

 
Можно сделать вывод, что существует большое число признаков, по которым можно 

провести группировку внебюджетных фондов, это - целевое назначение, уровни 
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управления, сроки действия, принадлежность, правовое положение, источники и механизм 
формирования ресурсов. 

Финансово - бюджетная система включает отношения по поводу формирования и 
использования финансов государства, которые накапливаются и формируются в бюджете и 
во внебюджетных фондах. Она призвана обеспечить эффективную реализацию 
социальных, экономических, оборонных и других функций государства. 

Эти принципы учитывались при формировании новой налоговой политики России. 
Налоговая система России представляет собой совокупность налогов (пошлин, сборов) и 
других платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков. 

Доходная часть государственных внебюджетных фондов формируется за счет целевых 
отчислений. Источник отчислений - ВВП, тарифы, страховые взносы, зависящие от оплаты 
труда и включаемых в себестоимость. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один из наиболее значимых 
социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система оказания 
государственных услуг в области социального обеспечения в России. 

Основной обязанностью ПФР является назначение и обеспечение своевременной 
выплаты обязательного страхового обеспечения (трудовых пенсий), а также 
предусмотренные законодательством Российской Федерации другие виды пенсий, 
социальные пособия на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. 
Пенсионный фонд обязан обеспечивать режим ведения специальной части 
индивидуального лицевого счета, в том числе доход от инвестирования средств; бесплатно 
консультировать страхователей и застрахованных лиц и выполнять другие функции. 

Фонд социального страхования (ФСС) - это государственный внебюджетный фонд, 
созданный с целью социальной защиты граждан 1 января 1991 г. Его деятельность 
регулируется Бюджетным кодексом, ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» и другими законодательными актами. 

ФСС РФ призван способствовать материальному обеспечению лиц, по ряду причин не 
участвующих в трудовом процессе. ФСС управляет средствами государственного 
социального страхования РФ. Денежные средства ФСС являются государственной 
собственностью, не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов и 
изъятию не подлежат. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) - один из 
государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования медицинского 
обслуживания граждан России. Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации», а также иными законодательными и 
нормативными актами. [2] 

Основное предназначение фонда - реализация прав граждан на охрану здоровья и 
получение бесплатной медицинской помощи. 

Президентом РФ В.В. Путиным был подписан федеральный закон, сохраняющий до 
2018 года включительно для основных категорий плательщиков страховых взносов ныне 
действующих тарифов страховых взносов: 

 - в Пенсионный фонд Российской Федерации – 22 % ; 
 - в Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9 % ; 
 - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 % . 
Таким образом, государственные внебюджетные фонды РФ непосредственно связаны со 

всеми экономическими, политическими, социальными и другими течениями в обществе. 
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Поэтому при совершенствовании системы внебюджетных фондов необходимо учитывать 
внешние факторы, так как все отрасли тесно связаны друг с другом. 
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Вода является одним из значимых видов природных ресурсов, применяемых почти во 
всех сферах жизни и деятельности человека. Следовательно, наличие воды 
обозначаетформирование промышленности и сельского хозяйства. Ее отбор и 
безвозвратные потери могут существенно сказаться на состоянии окружающей среды. 

На Рисунке 1 представленном ниже заметно, что в некоторых округах наблюдается 
дефицит водных ресурсов, таких как: Уральский, Сибирский и Дальневосточный [2]. 
Одной из причин таких малых запасов является: нерациональное расходование воды 
населением и промышленными предприятиями в городах. Помимо дефицита воды также 
существует проблемаплаты за неблагоприятноевоздействие на водные объекты, кроме того 
действующая тарифная политика недостаточно эффективная, как в области 
водопользования и водоотведения, так и в отношении штрафных и предупредительных 
санкций. 

 

 
Рисунок 1 – Запасы водных ресурсов РФ 
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Экономическим инструментом структуры государственного управления водных 
ресурсов, в том числе одним из элементов организационно - экономического устройства 
рационального потребления водных ресурсов является система налогообложения. 
Действующая система налогообложения водного налога на данный момент времени 
является несовершенной и имеет определенные недостатки, одними из которых является 
некорректное толкование законов, в следствии которого идет нечеткое представление о 
правах водопользователя. 

В свою очередь стоит отметить, чтосредства, поступающие в бюджет в виде водного 
налога, не в полном объеме покрываюттребующие затраты на водовосстановительные, 
водоохранные и прочие водохозяйственные мероприятия. 

Кроме того, остро стоит вопрос расточительного водопользования, особенно в 
областисельского хозяйства и жилищно - коммунального хозяйства. 

Таким образом, модернизация системы налогообложения субъектов водопользования 
должна быть сконцентрирована на покрытии государством затрат и финансирование 
мероприятий, как по охране и восстановлению водных объектов, так и обеспечение 
федеральных целевых программ. 

На сегодняшний день эти проблемы являются актуальными. По мнению Айдаркиной 
Е.Е. особо значимыми проблемами водопользования Российской Федерации следует 
отметить следующие [1]: 
 неисполнение законодательства в области координацииводохозяйственной 

деятельности; 
 несовершенность тарифной политики, как в области водопользования и 

водоотведения, так и в отношении штрафных и предупредительных санкций; 
 дефицитденежных средств; 
 неполноценноеэксплуатирование инновационных и энергосберегающих технологий 

очистки воды. 
Такое положение водохозяйственного сектора России и присутствие целого ряда 

значимых проблем подтверждают о необходимости разработки практических 
рекомендаций к их решению. 

Данные проблемы можно решить путем следующих практических рекомендаций для 
системы налогообложения субъектов водопользования [3]: 

1) Улучшениепроизводительности водных ресурсов и отказ от расширенного 
водопотребления с помощью: 
 перехода от введения тарифов за использование воды по нормативам к оплате 

водопотребления, потребителями лишь по численности фактически приобретенной воды; 
 создания и осуществления программы постепенного увеличения платы за 

употребляемую воду до уровня, при котором могут быть возмещены все издержки на 
снабжение водопотребления, а также увеличение платежей за все виды водопользования до 
степени, которое способно будет гарантировать воспроизводство водных ресурсов 
необходимого качества; 
 стимулирования основных водопотребителей к введению инновационных 

водосберегающих технологий, методомуменьшения платежей за водопотребление, а также 
включение налоговых льгот и другихинструментовфинансового механизма; 
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 формирования конкурентоспособных форм гарантированного спроса на воду всеми 
группами водопотребителей; 
 субсидирования на минимизацию загрязнения водных объектов; 
 льготного налогообложения водопользователей. 
2) Усовершенствованиедейственнойструктуры государственного координирования в 

отраслипотребления и охраны водных объектов путем [6]: 
 гарантирование комплексного руководства водными ресурсами по бассейновому 

принципу, рассредоточения и публичности утверждения управленческих решений; 
 формированиеметодов планирования и развития водохозяйственного комплекса; 
 повышения роли страны в экономическом регулировании эксплуатировании и 

охраны водных объектов, оказания права пользования водными объектами 
преимущественно на базе гражданско - правовых норм и самофинансирования 
водохозяйственного комплекса; 
 совершенствования водногозаконодательства в части межрегиональных 

взаимоотношений, правовыхосноврегулированияводными ресурсами и водохозяйственным 
комплексом; 
 модернизация структуры обеспечения сведений о положении и об применении 

водного фонда и объектов водохозяйственного комплекса. 
3) Удовлетворение спроса водопотребителей в водных ресурсах посредством 

улучшения их применения и воспроизводства за счет [6]: 
 реконструкции, модернизации и строительства водохозяйственных систем, 

гидротехнических сооружений, водохранилищ и остальных водохозяйственных объектов, 
обеспечивающих сохранение и усиление водных ресурсов; 
 создания и усиления безопасноститехнического уровня работы 

конструкцийводоснабжения и водоотведения, предоставляющих населениюпитьевую воду, 
отвечающуюглавнымсанитарно - гигиеническим требованиям; 
 формированиятерриторий санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
 введения инновационных технологий в структуру водоснабжения в 

агропромышленном и жилищно - коммунальном хозяйстве. 
Стоит отметить, что в данный моментФедеральным Агентством водных ресурсов 

разработана программа, которая представляет основные направления деятельности по 
формированию водохозяйственного комплекса России, содержащегонадежное 
водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также 
по развитию и осуществлению конкурентных преимуществ Российской Федерации в 
водоресурсной сфере [5]. 

Таким образом, совершенствование системы налогообложения водопользования 
необходимо направить на покрытие государственных затрат на водохозяйственные 
мероприятия, стимулирование рационального использования водных ресурсов, 
финансирование мероприятий по охране и восстановлению водных объектов, а также 
обеспечение федеральных целевых программ. 

Для того, чтобы улучшить действующую систему налогообложения предлагаются 
практические рекомендации по развитию системы налогообложения в сфере 
водопользования. При улучшении системы налогообложения предлагается изменение 
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тарифной политики водного налога до степени, при которой будутвозмещены все издержки 
на покрытие водопотребления, а также увеличение платежей за все формы 
водопользования до степени, которая будет способнаобеспечивать воспроизводство водных 
ресурсов необходимого качества. 
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В последнее время продуктовая сеть «Вестер» находилась в стадии активного развития, 
что соответствовало выбранной стратегии интенсивного роста предприятия, для которой 
характерно: 

 - увеличение присутствия на рынке – достигаемое за счет расширения продаж уже 
существующих товаров на существующих рынках с помощью агрессивного маркетинга. 
Для этого: снижались цены путем введения разнообразных скидок и льгот, 
предоставлялись дополнительные услуги, улучшалось оформление товара и усиливалась 
его реклама.  
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 - расширение границ рынка - состоящее во внедрении существующих товаров на новые 
рынки. В данном случае речь идет о расширении географии продаж либо о завоевании 
нового круга клиентов, ранее не обращавших внимания на этот товар. 

 - совершенствование товара - имеет своей основной целью увеличение продаж на уже 
существующих рынках модифицированной версии данного товара или совершенно нового 
товара, заменяющего старый. Такого рода работа является в условиях современного 
быстрого технического прогресса обязательным компонентом деятельности фирмы. 

За последние пару лет компания укрепила свои позиции на рынке региона, открыв 7 
новых магазинов и расширив существующие площади.  

Показатели, которые демонстрирует сеть по итогам работы можно назвать более чем 
удовлетворительными: рост среднего чека составил 7, 6 % , товарооборот вырос на 7, 8 % . 
Несмотря на то, что динамика посещаемости имела тенденцию к снижению, торговая сеть 
и по данному показателю демонстрировала положительную динамику. 

Для оптимизации ассортимента на полках были пересмотрены товарные матрицы, 
предлагая покупателям наиболее востребованный товар.  

В целях удержания качества товаров при оптимальной цене компания «Вестер» 
старается работать напрямую с производителями, избегая дистрибьюторов. Большинство 
товаров категории non - food (промышленные товары) компания импортирует сама. В связи 
с введением законодательных ограничений на западный импорт, ООО «Вестер» регулярно 
преодолевает сложности, в погоне за лучшим качеством по приемлемой цене. Менеджеры 
всех категорий товаров ведут постоянный поиск новых поставщиков, удовлетворяющих 
потребностям сети в оптимальном соотношении цена - качество поставляемой продукции.  

Кроме этого торговая сеть «Вестер» активно развивать собственную торговую марку, 
расширяя ассортимент, как продуктов питания, так и категории промышленных товаров. 
На сегодняшний день сеть выпускает товары категории non - food под маркой White Dove и 
продукты питания под брендом «Добрый знак». Общая доля товаров собственных марок и 
собственного производства «Вестер» составляет 11 % от всего ассортимента магазина и 
планирует расширяться в дальнейшем.  

Основной целью стратегии интенсивного роста ООО «Вестер» являлось намерение 
расширить свое присутствие в регионе путем открытия новых магазинов. Одним из таких 
мероприятий было открытие совершенно нового направления магазинов в сети «Вестер» - 
магазины формата «премиум». На данный момент в торговой сети «Вестер» 
функционирует два магазина данного формата.  

Анализ результатов деятельности этих магазинов показал отставание от средних по 
торговой сети таких показателей как: стоимость среднего чека и коэффициент 
использования торговой площади, что вызвало необходимость разработки конкретных 
предложений по оптимизации использования торговых площадей магазинов сети «Вестер». 

Такие факторы, как введение эмбарго, снижение доходов населения, «скачки валют» 
оказали влияние на развитие большинства предприятий, входящих в торговую сеть ООО 
«Вестер», однако ряд предприятий, невзирая на возникшие сложности, успешно реализовал 
выбранную ранее стратегию - в 2016 году в Калининградской области успешно работало 30 
разноформатных магазинов при увеличении среднего чека на 7, 6 % , товарооборот вырос 
на 7, 8 % .  
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Несмотря на то, что динамика посещаемости имеет тенденцию к снижению, торговая 
сеть и по данному показателю демонстрирует положительную динамику LFL(динамика 
количества чеков, среднего чека, выручки) к 2015 году. 

Такое поведение покупателей в сети «Вестер» идентично европейским моделям и 
говорит о зрелости рынка, которому свойственно: совершенствование сервиса и низкие 
цены, агрессивная ценовая политика и пересмотр товарных матриц, оптимизируя 
ассортимент на полках, предлагая покупателю именно тот товарный ряд, который на 
данный момент им наиболее востребован.  

Для реализации стратегии интенсивного роста компания «Вестер» старается: 
 - работать напрямую с производителями, избегая дистрибьюторов, 
 - в связи с введением законодательных ограничений на западный импорт осуществлять 

постоянный поиск новых поставщиков, удовлетворяющих потребностям сети в 
оптимальном соотношении цена - качество поставляемой в сеть продукции,  

 - активно развивать собственную торговую марку, расширяя ассортимент, как продуктов 
питания, так и категории промышленных товаров. На сегодняшний день сеть выпускает 
товары категории non - food под маркой White Dove и продукты питания под брендом 
«Добрый знак». Общая доля товаров собственных марок и собственного производства 
«Вестер» составляет 11 % от всего ассортимента магазина и будет расширяться в 
дальнейшем.  

Говорить о каких - то показателях эффективности реализации стратегического плана 
весьма затруднительно. Однако и оценка мероприятий, включенным в план 
стратегического развития, будет носить экспертный характер.  

Если рассматривать эффективность плана развития ООО « Вестер», то имеются два 
варианта предложений: первый вариант - это строительство магазина нового формата. 
Наше предложение сопряжено с тем фактом , что  

в составе Группы Компаний «Вестер» находится дивизион недвижимости, то 
максимально исключаются риски, связанные с реализацией проекта. 

ВестРусДевелопмент – дивизион недвижимости Группы «Вестер» – представляет собой 
девелоперскую компанию полного цикла, осуществляющую все стадии работ, связанных с 
созданием торгового центра: 

■ выбор места и оформление прав на земельный участок; 
■ разработка индивидуальной концепции проекта; 
■ проектирование и организация строительства; 
■ брокеридж; 
■ управление и эксплуатация. 
Непосредственно строительные работы выполняются сторонними организациями. 

Контроль за процессом строительства осуществляет компания «Вестер - Строй», также 
входящая в Группу «Вестер», которая выполняет функции генерального подрядчика. 

Реализация этого варианта предполагает строительство - торгово - развлекательного 
центра площадью 41тыс. кв.м. с гипермаркетом 12,3 тыс. кв.м. арендопригодная площадь: 
37,5 тыс.кв.м. и количество машиномест: 800 

Актуальность реализации данного предложения еще обосновывается необходимостью 
обеспечения инфраструктуры, обязательной для проведения чемпионата мира по футболу 
2018 года, в городе Калининграде, так как по оценке экспертов ожидается наплыв в 
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Калининград немцев и поляков. Эффективность от реализации данного мероприятия будет 
носить характер политического аспекта и социального, измерение которых практически 
невозможно. Это всецело отражает политику государства, его приоритеты и социальную 
направленность развития региона и города. 

И второй вариант - это переход в новый формат магазинов – «универсам». Это также 
будет сопряжено с дополнительными капитальными затратами по расширению и 
обслуживанию торговых площадей этих двух магазинов. 

 Эффективность от реализации этого мероприятия определяется сокращением издержек 
обращения по торговой сети ООО «Вестер» и получением прироста товарооборота на 7,5 % 
от фактического товарооборота двух магазинов премиум - сегмента. Ожидается 
незначительное увеличение прибыли, но обеспечивается выход на стратегию интенсивного 
роста. 

 Однако, как показал опыт развития многих торговых сетей г. Калининграда, сегодня 
отмечается выбытие некоторых форматов магазинов из торговой сети, ужесточению 
конкурентной борьбы на аналогичных рынках товаров и услуг и необходимости 
своевременной разработки и реализации более эффективной стратегии развития 
предприятий торговли. 
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На современном этапе развития большинству сельскохозяйственных предприятий 

зачастую бывает не под силу организовать специализированное высокоэффективное 
производство, внедрение новейших технологий и машин, строительство объектов 
производственной и непроизводственной инфраструктуры. Межхозяйственная кооперация 
приобретает особую актуальность и значимость в условиях низкоэффективного развития 
аграрной отрасли.  

Под межхозяйственной кооперацией понимается добровольное объединение капиталов 
предприятий и организаций для совместной, более эффективной деятельности [1].  

Вопрос необходимости взаимосвязи производства с обслуживающими его отраслями 
хозяйства издавна существовал в мировой экономике. Ученые и экономисты вели поиски 
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наиболее успешных пропорций в развитии производственных и обслуживающих отраслей. 
В результате многолетнего опыта изучения социальной инфраструктуры ее основные 
отрасли стали рассматриваться как средство регулирования экономики. Объекты 
социальной инфраструктуры с одной стороны не создают товара, но с другой, рабочие, 
также получают заработную плату, что в итоге способствует повышению совокупного 
платежеспособного спроса населения. Таким образом, за счет создания и развития объектов 
социальной инфраструктуры представляется возможным влиять на уровень совокупного 
спроса населения, а следовательно и на темпы развития производства в стране.  

В обобщенном виде, инфраструктура предприятия – это комплекс цехов, участков и 
служб предприятия, играющих вспомогательную роль по отношению к процессу 
производства, но обеспечивающих иные не менее важные условия для успешной 
деятельности предприятия в целом. Отдельную позицию в инфраструктуре предприятия 
занимает социальная инфраструктура, представляющая собой совокупность подразделений 
предприятия, обеспечивающих удовлетворение социально - бытовых и культурных 
потребностей работников предприятия и членов их семей. Назначение обслуживающих 
подразделений состоит в обеспечении как основных, так и вспомогательных процессов. 
Социальная инфраструктура в широком понимании представлена подразделениями 
общественного питания, учреждений здравоохранения и образования, детских дошкольных 
учреждений, жилищно - коммунального хозяйства, объектов бытового обслуживания, 
организаций отдыха и культуры (библиотеки, клубы, пансионаты, летние лагеря) [2, с. 14]. 

Содержание объектов социальной инфраструктуры является неотъемлемой функцией 
любого современного государства. Финансированием занимаются бюджеты всех уровней 
управления, а также привлекаемые внебюджетные источники. Однако, на современном 
этапе ощущается острая нехватка ресурсов для комплексного развития социальной 
инфраструктуры в сельской местности. Помимо государства и частных инвесторов 
целесообразно привлекать к содержанию такого рода объектов также ресурсы самих 
организаций. В сельской местности именно предприятия агропромышленного комплекса 
зачастую играют сёлообразующую роль. В современных кризисных условиях многие 
сельхозтоваропроизводители, в силу нехватки финансовых средств, не только не в 
состоянии возводить и обслуживать социальные объекты, а зачастую, не могут 
поддерживать основное производство, заканчивая финансовый год с убытками.  

Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на долю 
крупных и средних предприятий приходится около 42 % от общего числа 
сельхозтоваропроизводителей, что более чем на 5 % ниже, чем в 2006 году (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Доля сельскохозяйственных предприятий  

в зависимости от размера в 2016 году, %  
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Более крупные по размерам предприятия обладают большими производственными 
мощностями, имеют более концентрированный денежный капитал, а следовательно, они 
менее подвержены негативным последствиям экономических кризисов. Одной из форм 
крупного и среднего бизнеса в сельском хозяйстве России является сельскохозяйственный 
кооператив. За прошедшие пять лет их доля в общем числе с / х предприятий снизилась 
более чем на 4 % (рисунок 2), что свидетельствует о повышении популярности малых форм 
хозяйствования в аграрной отрасли. 

 

 
Рисунок 2. Удельный вес сельскохозяйственных кооперативов в общем числе 

сельскохозяйственных организаций, % 
 
Для поддержания и развития социальной инфраструктуры в сельской местности многие 

развитые страны активно используют возможности межхозяйственной кооперации. 
Наиболее популярным инструментом поощрения для с / х предприятий, инвестирующих 
средства в развитие социальных объектов, является налоговая политика. Во Франции и 
Испании сельскохозяйственные кооперативы полностью освобождаются от налога на 
прибыль, в Италии кооперативы освобождаются от выплат налогов на дивиденды за паи, 
корпоративного налога на прибыль (28 % ), если они перерабатывают, хранят и реализуют 
не менее 25 % продукции своих членов. 

Развитая социальная инфраструктура способствующая закреплению трудовых ресурсов, 
может оцениваться и как критерий инвестиционной привлекательности конкретной 
территории, формируя более интеллектуальные и физически подготовленные кадры. 
Именно поэтому к вопросу развития объектов социальной инфраструктуры необходим 
комплексный подход. В виду отсутствия общепризнанных критериев значимости объектов 
их оценка не представляется возможной. Например, развитие сети медицинских 
учреждений не может компенсировать отсутствие или низкое развитие объектов культуры 
или образования. В регионах с большой долей сельского населения показатели социальной 
инфраструктуры всегда были невысоки. Это связано с общей неразвитостью сельской 
сферы услуг, более низкими доходами сельчан и привычкой к самообслуживанию. В 
переходный период сфера услуг на селе стала убыточной. В настоящее время, при 
содействии государства, сфера малого бизнеса на селе постепенно начинает 
восстанавливается. 

Успешное развитие сельских территорий России напрямую связано с проживающим на 
них населением, привлечь и закрепить которое возможно только развитой социальной 
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сферой региона. Учитывая, что сельские территории занимают около 60 % всей территории 
РФ, то, несомненно, развитие на них социальной инфраструктуры окажет важное значение 
для экономики страны в целом. 

Таким образом, структура агропромышленного комплекса в будущем может 
представлять собой многоступенчатое кооперативное формирование, начинающееся 
семейными, фермерскими коллективами, входящими в сельхозкооперативы. Основная цель 
создания этих формирований, во - первых — повышение эффективности 
агропромышленного производства за счет устранения противоречий, возникающих на 
стыках различных стадий производства, заготовки, переработки и реализации продукции, 
во - вторых – возможность крупных формирований содержать объекты социально - 
инженерной инфраструктуры, тем самым способствуя закреплению работников в сельской 
местности. Кооперативный сектор может превратиться в мощную экономическую 
структуру. Организация и содержание социальной сферы несколькими 
скооперировавшимися хозяйствами являются более выгодными с экономической точки 
зрения. 

В современных условиях кооперирование может выступить, как одно из направлений, 
способных развивать социальную сферу, т.к. многие хозяйства не имеют возможности 
содержать на своем балансе объекты социальной инфраструктуры. В условиях 
межхозяйственного кооперирования сами члены кооператива заинтересованы не только в 
поддержании объектов социальной сферы, но и в их дальнейшем развитии, с целью 
приближения условий жизни в сельской местности к городским. Межхозяйственная 
кооперация позволит объединить предприятия всех трех сфер АПК, включая и социальную 
инфраструктуру (которую иногда называют четвертой сферой) с целью создания 
конкурентной сельскохозяйственной продукции. 
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

 
 Аннотация: В статье рассматривается нынешнее состояние приключенческого туризма в 

Республике Саха (Якутия) и его перспективы развития, проблемы, а также выявляется 
определение приключенческого туризма. 
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 Актуальность данной работы заключается в том, что современный мир все более 
становится похож на “огромный офис”, где каждый человек сидит за своим уголком и 
выполняет рутинную работу. Поэтому все чаще можно услышать новости о том, что люди 
с разных концов нашей планеты собираются в путешествия с целью получения необычных 
и даже острых ощущений. И такой регион, как Республика Саха (Якутия), богатый 
природными ресурсами и заключенным экстремальным потенциалом в них, имеет 
возможность стать популярным объектом приключенческого туризма. 

 Ключевые слова: Приключенческий туризм. 
  
Общепринятого определения приключенческого туризма нет. В целом 

приключенческим туризмом принято называть путешествия с активными способами 
передвижения и отдыха, как правило, в природной среде. Или же можно определить, что 
приключенческий туризм - это вид туризма, связанный с организацией нестандартных 
туров в экзотические и экологически чистые природные резервации, с необычными 
нетрадиционными транспортными средствами. К приключенческому туризму можно 
отнести походные экспедиции, сафари - туры (охота, рыбалка, фотоохота и др.), 
кругосветное плавание (яхтинг). Есть туры на затонувшие корабли, потухшие вулканы или 
места катастроф самолетов, на руины зданий и т. д. Но все же, каждый человек, услышав 
выражение приключенческий туризм, определит у себя в голове, что для него было бы 
подразумевалось под этим видом туризма. Для кого - то это может быть экстремальный 
сплав по горным речкам, а для других - просто путешествие для того, чтобы увидеть 
обозреть природу и ее дивные места, завораживающие своей красотой. 

 Природное наследие для человека всегда являлось неотъемлемой частью его 
культурного и духовного развития. А приключенческий туризм – это именно то, что в 
значительной мере раскрывает и может еще раскрыть потенциал природных ресурсов 
Республики Саха (Якутия). 

 Но нынешнее состояние приключенческого туризма в республике таково, что мы имеем 
то, что можем показать, но не можем реализовать это в стабильный поток. Один из 
полюсов холода, также объект всемирного наследия ЮНЕСКО “Ленские столбы”, 
различные необычные природные места, сплавы по кристально чистым речкам, северная 
природа и многое другое – все это то, что может стать отличной частью любого 
приключения на территории республики. 

 Но главной проблемой любого путешествия, да и туризма в целом – это слабое развитие 
таких факторов как, транспортная инфраструктура, рынок товаров и услуг и слабое 
предоставление туристического продукта в общем. Что и наименее развито в Республике 
Саха (Якутия) и часто не соответствует принципу цена=качество. Также можно отметить 
низкую туристическую культуру и менталитет местного населения, непривыкшего к тому, 
что республика может стать привлекательным туристическим продуктом. Поэтому 
большинство туристов, путешествующих по республике, действуют лишь благодаря 
собственному энтузиазму или являются самим местным населением. А ситуация ведь 
должна быть и таковой, что привлекательность приключенческого туризма региона должна 
рождать энтузиазм и желание собраться в приключение. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что наличие множества различных туристских 
ресурсов на территории не всегда подразумевает их экономически рациональное 
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использование и правильную реализацию. Но с наймом или обучением 
квалифицированных специалистов в этой области, Республика Саха (Якутия) с легкостью 
может выйти на довольно высокий уровень предоставления качественного 
приключенческого туристского продукта. Раскрутка продукта в этом случае не заставит 
себя ждать. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Одна из главных экологических проблем, с которой пришлось столкнуться человечеству 

– проблема обращения с отходами производства и потребления. Изобретение 
искусственных материалов привело к тому, что отходы будут оставаться на полигонах 
сотни лет, не разлагаясь, негативно влияя при этом на воздух, воду и почву. Из - за 
содержания пластика в отходах погибают тысячи животных и миллионы птиц. Сжигание 
отходов приводит к выбросам токсичных веществ в атмосферный воздух и увеличению 
онкологических заболеваний населения. С каждым годом количество санкционированных 
и несанкционированных свалок, захватывающих все новые и новые территории, только 
увеличивается [1].  

На современном этапе остро стоит вопрос проблемы захоронения отходов, поскольку его 
правовое регулирование находится на стадии реформирования. Это подтверждает и 
практика последних лет. Так, в настоящее время на территории России (на объектах и в 
хранилищах) накоплено около 100 млрд. тонн твердых отходов, опасных для жизни людей. 
По данным Федеральной службы государственной статистики ежегодно отмечается 
устойчивая тенденция к росту количества всех видов отходов. В 2013г. на 
специализированные полигоны и свалки поступило 5152,8 млн. тонн отходов, в 2014г. – 
5168,3 млн. тонн отходов, в 2015г. – 5060,2 млн. тонн отходов [13]. 

Следует отметить, что организация безопасного обращения с отходами производства и 
потребления выступает объектом государственного регулирования. В этой связи значимая 
роль в механизме обращения с такими отходами принадлежит государству, задачей 
которого является установление четкого механизма правового регулирования в данной 
сфере. Принимаемые органами власти нормативно - правовые акты создают правовую 
основу для деятельности по организации и контролю за состоянием окружающей среды, 
ограничению вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую 
среду и здоровье человека, а также стимулируют рациональное использование природных 
и материальных ресурсов. 
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Основными законодательными актами, регулирующими отношения в сфере обращения 
отходов производства и потребления, являются Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 
89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 30.03.1999 г. 
№52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и Федеральный 
закон от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды». Ими определяются 
правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 
предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также 
вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 
сырья. 

В 90 - е годы XX - го столетия Колбасов О.С. обращал внимание на противоречивость 
нормативных актов и отмечал «размытость» понятий при определении видов отходов, 
объектов их размещения и этапов обращения с ними [3].  

В настоящее время в Федеральном законе от 24.06.1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» статья 1 содержит понятие твёрдых коммунальных отходов, 
под которыми понимаются «отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам законодатель 
также относит отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами» [12]. Следует отметить, 
что Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 №445. «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов» к коммунальным отходам относит более 
обширный перечень отходов, включая в него и отходы коммунальные жидкие [8]. 
Ситникова О.С. подчеркивает, что в результате неоднородности и противоречивости 
законодательства возникают сложности в правоприменительной практике [10]. Поэтому 
представляется необходимым устранить правовые коллизии и создать единообразный 
дефинитивный аппарат. 

Президент России В.В. Путин в послании Федеральному собранию (01.12.2016г.) 
отметил, что вся страна нуждается в «уборке территории и ликвидации свалок. Это – 
проблема крупных городов, деревень и поселков».  

На сегодняшний день захоронение на полигонах либо сжигание на специальных заводах 
являются наиболее используемыми методами избавления городских и прочих поселений от 
отходов. Важно отметить, что и после захоронения, даже на современных полигонах, 
воздействие отходов на окружающую среду не заканчивается. В течение длительного 
времени окружающая среда будет подвергаться негативному воздействию складированных 
отходов. В результате геологических, гидрологических и иных природно - климатических 
условий интенсивность этого воздействия будет только увеличиваться.  

К актуальным вопросам международного сотрудничества в сфере обращения с отходами 
производства и потребления следует отнести применение различных методов переработки 
отходов и дальнейшее их использование в качестве вторичных ресурсов для 
промышленности и топлива для объектов энергетики. В странах Европейского Союза 
процесс захоронения отходов давно признан дорогостоящим и невыгодным для 
специализированных предприятий [2]. Мировому сообществу широко известен опыт 
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Дании в разработке и внедрении новейших технологий в сфере обращения с отходами 
производства и потребления. Так, в городе Орхус успешно функционирует крупный 
мусоросжигательный завод с мощностью переработки отходов более 620 тыс. тонн / год. 
По статистическим данным за 2014 год этот завод обеспечил более 33 тысяч домов горячей 
водой и более 18 тысяч домов электрической энергией [11]. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ сформировало Перечень из десяти 
групп отходов, запрет на захоронение которых предлагается вводить в несколько этапов в 
период с 2017 по 2024 годы [9]. В соответствии с указанным документом с января 2017 года 
планируется запретить захоронение лома и отходов черных и цветных металлов, а также 
отходов оборудования и прочей продукции, в которых содержится ртуть. С 1 января 2018 
года нельзя будет направлять на полигоны отходы картона и бумаги, шин, покрышек и 
автомобильных камер. Отходы продукции из стекла и изделий из стекла (в части упаковки) 
и термопластов также будут запрещены к размещению на полигонах твердых 
коммунальных отходов. Оптическое, компьютерное, электронное, электрическое 
оборудование, утратившее потребительские свойства, предлагается запретить к 
захоронению с 1 января 2020 г. Несортированные отходы будут исключены из сферы 
захоронения с 1 января 2024 г. 

Реализация данных норм, по словам главы Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ Сергея Донского, «позволит до 2020 года кратно увеличить объем 
переработки отходов в России» [7]. 

Приоритет переработки отходов над их захоронением устанавливают и «Основы 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» [5]. Захоронение отходов, с экономической точки зрения, является 
неэффективным и требует колоссальных бюджетных затрат. Эти издержки ничем не 
оправданы и с экологической точки зрения, так как происходит безвозвратная потеря 
природных ресурсов и оказывается негативное воздействие на состояние окружающей 
среды [6]. Поэтому переработка отходов, по сравнению с захоронением и сжиганием, — 
наиболее экологически оправданный способ решения данной проблемы, хотя и требующий 
серьезных государственных субсидий. Так, через 15 лет в России планируется 
перерабатывать более 50 % отходов.  

Региональная политика в сфере обращения с отходами производства и потребления 
также стала более экологизированной. Успешно работают по новым технологиям 
Астраханская, Курганская и Тюменская области. К примеру, в Астрахани с 2011 г. 
реализуется региональная программа по созданию комплексной системы обращения с 
отходами. На территории Чувашской Республики с 2014 г. «запущен» социально - 
значимый инвестиционный проект, направленный на создание межмуниципальной 
системы переработки и утилизации твердых коммунальных отходов [4]. 

Таким образом, органам государственной власти субъектов РФ предстоит обеспечить 
деятельность по раздельному сбору, транспортировке и обработке, а также утилизации и 
последующих этапов обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в 
целях рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
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Государства, подписавшие Конвенцию ООН о правах ребенка, в числе которых и 
Российская Федерация, обязались защищать ребенка от всех форм сексуальной 
эксплуатации и сексуального совращения, включая эксплуатацию детей в порнографии и 
порнографических материалах.  
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Проблема роста преступности, связанной с сексуальной эксплуатацией детей и 
подростков, не является специфичной исключительно для России, ею озабочено все 
мировое сообщество. Практически все государства в той или иной степени сталкиваются с 
необходимостью ужесточения социально - правового контроля в сфере сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних. 

Декларация и План действий, принятые на Всемирном Конгрессе против сексуальной 
эксплуатации детей в коммерческих целях (1996) определили, что «коммерческая 
сексуальная эксплуатация детей (КСЭД) - серьезное нарушение прав ребенка. КСЭД 
включает в себя сексуальное насилие или эксплуатацию взрослым человеком и оплату 
деньгами или натурой ребенку или третьему лицу / лицам. Ребенок рассматривается как 
предмет секса и предмет торговли» [4: 8 - 9].  

В декларации определены три первичные и взаимосвязанные формы коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей: проституция, порнография и торговля для сексуальных 
целей. 

Так, Совет Европы еще в 1991 году принял «Рекомендацию о сексуальной эксплуатации, 
порнографии, проституции и торговле детьми и несовершеннолетними», которая придала 
особое значение расширению юрисдикции государства на преступления, совершенные его 
гражданами за границей, а также обмену информацией и дальнейшим исследованиям 
связей между секс - индустрией и организованной преступностью. Указанная 
Рекомендация комитета министров Совета Европы от 9 сентября 1991 года 
предусматривает приведение в соответствие национального законодательства по 
сексуальной эксплуатации детей для улучшения координации и эффективности действий, 
предпринятых для решения данной проблемы.  

Комиссией ООН по правам человека в 1992 г. также была принята «Программа действия 
для предупреждения торговли детьми, детской проституции и детской порнографии» 
[3:34]. Венская декларация и программа действий ориентирует на укрепление 
национальных и международных механизмов и программ защиты и охраны детей, 
подвергающихся экономической и сексуальной эксплуатации, включая детскую 
порнографию, детскую проституцию, другие формы сексуального надругательства.  

Специальный Стокгольмский протокол (1996 г.) к Конвенции ООН о правах ребенка, 
принятый «Первым всемирным конгрессом против коммерческой эксплуатации детей», 
требует принять особые меры для защиты детей от сексуальной эксплуатации, уделяя 
особенное внимание способам воплощения существующих обязательств в действия, 
направленные и на прекращение предложения, и на уничтожение спроса.  

Осознавая необходимость защиты физического и нравственного здоровья детей в сфере 
сексуальных отношений, государства – участники Конвенции ООН о правах ребенка (1989 
г.), взяли на себя обязательства принимать для этого все необходимые меры. В 2000 году 
Конвенция дополнилась вторым факультативным Протоколом, касающимся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии. В нем мировое сообщество не только 
высказало крайнюю обеспокоенность значительными и растущими масштабами 
международной контрабандной перевозки детей для целей торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, предложило ряд конкретных рекомендаций 
правового и организационного характера по предупреждению подобных явлений, но и дало 
дефиниции детской проституции и детской порнографии. 
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В частности, в ст. 2 Протокола определено, что «детская проституция означает 
использование ребенка в деятельности сексуального характера за вознаграждение или 
любую иную форму возмещения».  

С проституцией тесно связано и такие понятия, как содействие проституции и 
эксплуатация проституции. Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лицами 1950 г. в числе подлежащих криминализации 
действий четко называет поведение тех, кто: сводит, склоняет или совращает в целях 
проституции другое лицо, даже с согласия этого лица; эксплуатирует проституцию другого 
лица, даже с согласия этого лица; содержит дом терпимости или управляет им, или 
сознательно финансирует или принимает участие в финансировании дома терпимости; 
сдает в аренду или снимает здание или другое место или часть такового, зная, что они будут 
использованы в целях проституции третьими лицами. Таким образом, эксплуатация 
проституции представляет собой извлечение прибыли от занятия проституцией третьими 
лицами, в то время как содействие проституции – это организаторская, подстрекательская и 
пособническая деятельность, направленная на обеспечение занятия проституцией третьими 
лицами. 

Согласно ст. 2 Протокола «детская порнография – это любое изображение какими бы то 
ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные откровенно 
сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка главным образом 
в сексуальных целях» []. Как отмечают многие ученые, данное определение не содержит 
таких оценочных понятий как «циничное», «нездоровое», «грубо натуралистичное», что 
делает его более удобным для практического применения [1; 101]. 

Международная Организация Труда (МОТ) рассматривает коммерческую сексуальную 
эксплуатацию детей как одну из худших форм детского труда (ст. 182 Конвенции МОТ «О 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда»).  

Российский уголовный закон в основном соответствует требованиям и рекомендациям 
мирового сообщества в части защиты детей от сексуальной эксплуатации, но позволяет 
утверждать, что возможности его дальнейшего совершенствования отнюдь не исчерпаны. 
Прежде всего, в российском законодательстве должны быть выработаны такие понятия как 
«детская проституция» и «детская порнография». 

Ответственность за сексуальную эксплуатацию детей предусмотрена в Уголовном 
кодексе РФ, в частности п. «б» ч. 2 ст. 1271 устанавливает ответственность за торговлю 
заведомо несовершеннолетним, совершенную в целях его эксплуатации, ч. 3 ст. 240 – за 
вовлечение в занятие проституцией заведомо несовершеннолетнего, ч. 2 и ч. 3 ст. 241 – за 
организацию занятия проституцией с использованием несовершеннолетних, ст. 2421 - за 
изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. 

Таким образом, уголовный закон содержит достаточно мер для борьбы с детской 
порнографией и торговлей детьми. Однако совершенствование законодательства РФ 
способствовало бы большему прогрессу в области защиты прав и интересов 
несовершеннолетних.  
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В данной статье перечисляется краткое описание двух составов преступления 

похищения человека и незаконного лишения свободы, проведен их сравнительный анализ. 
Key words: unlawful imprisonment, kidnapping, the distinction between the concepts of crime, 

objective aspect of crime. 
This article lists a brief description of the two offences of kidnapping and unlawful deprivation 

of liberty, carried out their comparative analysis. 
На сегодняшний день приоритетным направлением активного реформирования 

правовой системы России является обеспечение прав и свобод личности. Одной из проблем 
в данной сфере является разграничение двух составов преступлений - похищения человека 
и незаконного лишения свободы.  

В современной уголовно - правовой науке понятие «похищение человека» не имеет 
общепринятого мнения, и поэтому трактуется по - разному. Так, например, Р.А. 
Адельханян под похищением человека понимает умышленные противоправные действия, 
которые направлены на захват человека, изъятие его из привычной микросреды, 
дальнейшее перемещение и удержание его помимо воли в определенном месте путем 
применения физического либо психического насилия или обмана.[2] И.Я. Козаченко, 
считает что «похищение человека по своей сути представляет собой любые действия, 
сопряженные с перемещением потерпевшего из одного постоянного или временного места 
нахождения в другое вопреки или помимо его воли».[3] Уголовная ответственность за 
похищение человека закреплена в ст. 126 Уголовного кодекса РФ, но на сегодняшний день 
четкого и точного определения похищения человека в законе по - прежнему нет. В то же 
время законодатель определяет такое преступление, как незаконное лишение свободы через 
отсутствие в деянии признака похищения.  

Преступлением же против личной свободы человека, признаются наказуемые в 
соответствии со ст. 127 деяния, непосредственно посягающие на общественные отношения, 
обеспечивающие право человека произвольно перемещаться и определять место своего 
положения, если иное прямо не предусмотрено законом. [1] 
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Похищение человека необходимо отграничивать от состава незаконного лишения 
свободы (ст. 127 УК). Различие этих преступлений состоит в их объективной стороне. 
Похищение человека, сопровождается последовательным совершением трех 
взаимосвязанных действий: захвата, перемещения в другое место и удержания 
похищенного в неволе.[4] Что же касается незаконного лишения свободы, его объективная 
сторона не предполагает перемещения человека вопреки его воле из одного места в другое: 
потерпевший лишается свободы там, где он прежде пребывал по своей воле. 

Похищение человека и незаконное лишение свободы могут быть совершены с особо 
отягчающими обстоятельствами. Это случаи совершения деяния организованной группой, 
повлекшие за собой по неосторожности смерть потерпевшего, а также иные тяжкие 
последствия. Отличие проявляется и в том, что незаконное лишение свободы, 
предусмотренное ст. 127 УК РФ, не содержит таких квалифицирующих признаков деяния, 
как угроза применения насилия, корыстный мотив преступления, которые предусмотрены 
для похищения человека. Существенное отличие между похищением человека и захватом 
заложников заключается в особенности их субъективной стороны, а точнее - целей. При 
захвате заложников цель является конструктивным признаком состава преступления и 
четко сформулирована законодателем: понуждение государства, организации, гражданина 
совершить какое - либо действие или воздержаться от его совершения. При похищении 
человека цель может быть различной (месть, корысть и т.д.). 

Таким образом, из вышесказанного следует, что отграничение друг от друга таких 
составов как, похищение человека и незаконное лишение свободы представляют собой 
сложную задачу для судебной правоприменительной практики, которая в настоящее время 
не нашла своего разрешения и должна быть серьезно изучена в теории уголовного права. 
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Наиболее существенными общими процессуальными особенностями рассмотрения всех 
категорий дел об обжаловании действий и решений должностных лиц являются: 

 - особые правила о распределении между сторонами бремени доказывания; 
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 - правила о пределах проверки доводов и оснований заявителя; 
 - право суда по своей инициативе истребовать доказательства в целях правильного 

разрешения административного дела; 
 - правила о более жестком контроле суда за распорядительными действиями сторон (ст. 

46 КАС РФ) [1]. 
В отличие от искового судопроизводства, в котором в силу общего правила ч. 1 ст. 56 

ГПК РФ [2] каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она 
ссылается в обоснование своих требований или возражений, в положениях гл. 6 КАС РФ (ч. 
2 ст. 62) содержится общее правило о том, что обязанность доказывания законности 
действий и решений органов, организаций и должностных лиц, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями, возлагается на 
соответствующие орган, организацию и должностное лицо. Указанные органы, 
организации и должностные лица обязаны также подтверждать факты, на которые они 
ссылаются как на основания своих возражений. 

Данному положению соответствует содержание ч. 1 ст. 249 ГПК РФ, которой в 
настоящее время регулируется распределение обязанностей по доказыванию по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. 

Анализ приведенных положений закона дает основания для вывода о том, что 
законодатель при регулировании данного вида процессуальных правоотношений исходил 
из презумпции незаконности действий и решений органа, организации или должностного 
лица. Эта презкмпция может быть преодолена только при условии представления 
соответствующим властным субъектом доказательств наличия правовых оснований для 
совершения действия (бездействия) или принятия решения, а также доказательств 
соблюдения соответствующей процедуры их совершения или принятия. 

Специфика предмета доказывания обусловлена нормами материального права, 
фиксирующими основания для дисциплинарной ответственности судей, в том числе в виде 
досрочного прекращения полномочий судьи в качестве меры дисциплинарной 
ответственности. 

Фактическим основанием дисциплинарной ответственности судьи является совершение 
им дисциплинарного проступка. Под дисциплинарным проступком понимается виновное 
действие (бездействие) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной 
деятельности, в результате которого были нарушены положения Закона о статусе судей или 
Кодекса судейской этики, что повлекло за собой умаление авторитета судебной власти и 
причинение ущерба репутации судьи (ст. 12.1 Закона о статусе судей) [3]. 

Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий может 
налагаться на судью в исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое 
со званием судьи нарушение положений Закона о статусе судей и (или) Кодекса судейской 
этики, в том числе при осуществлении правосудия, если такое нарушение, во - первых, 
вызвало искажение принципов судопроизводства, грубое нарушение прав участников 
процесса, что свидетельствует о невозможности продолжения осуществления судьей своих 
полномочий; во - вторых, установлено вступившим в законную силу судебным актом 
вышестоящей судебной инстанции или судебным актом, принятым по заявлению об 
ускорении рассмотрения дела либо о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок. 
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При определении предмета доказывания необходимо учитывать позицию КС РФ, 
согласно которой положения ст. 12.1 Закона о статусе судей не предполагают привлечения 
судьи к дисциплинарной ответственности за судебную ошибку, если судья действовал в 
рамках судейского усмотрения и не допустил грубого нарушения при применении норм 
материального или процессуального права; судья не может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения своих полномочий за 
судебную ошибку, если только неправосудность судебного акта не явилась результатом 
такого поведения судьи, которое по своему характеру несовместимо с занимаемой им 
должностью [4]. 

Наконец, Закон о статусе судей требует учитывать при наложении дисциплинарного 
взыскания характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его 
совершения, форму вины, личность судьи, совершившего проступок, и степень нарушения 
в результате проступка прав, свобод, законных интересов граждан и организаций. 

Таким образом, в зависимости от объекта обжалования предмет доказывания по делам 
данной категории может включать в себя следующие юридические факты: 

1) факт совершения судьей дисциплинарного проступка; 
2) существенность допущенных судьей нарушений правовых норм; 
3) вину судьи в совершении дисциплинарного проступка; 
4) обстоятельства совершения дисциплинарного проступка; 
5) последствия дисциплинарного проступка в виде умаления авторитета судебной 

власти, причинения ущерба репутации судьи, а в случае обжалования решения о досрочном 
прекращении полномочий судьи либо об отказе в удовлетворении представления о 
досрочном прекращении полномочий - последствия в виде грубого нарушения прав 
участников процесса или искажения принципов судопроизводства; 

6) причинную связь между действием (бездействием) судьи и наступившими 
последствиями; 

7) степень нарушения прав, свобод, законных интересов граждан и организаций в 
результате дисциплинарного проступка судьи; 

8) другие факты, послужившие основанием для принятия решения квалификационной 
коллегией судей (например, результаты квалификационной аттестации судей); 

9) наличие вступившего в законную силу судебного акта суда высшей инстанции, 
судебного акта, принятого по заявлению об ускорении рассмотрения дела либо о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, 
устанавливающего соответствующее нарушение, если речь идет о досрочном прекращении 
полномочий за дисциплинарный проступок, совершенный при осуществлении правосудия; 

10) соблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности; 
11) соблюдение правил о компетенции квалификационной коллегии судей, разрешившей 

вопрос о прекращении полномочий судьи; 
12) соразмерность примененной меры дисциплинарной ответственности характеру 

дисциплинарного проступка. 
В предмет доказывания могут включаться и иные факты, обусловленные содержанием 

жалобы (обращения) и отзыва на нее. 
Распределение бремени доказывания зависит от того, кто является административным 

истцом. Если административным истцом является гражданин, то обязанности по 
доказыванию обстоятельств, послуживших основанием к принятию обжалуемого решения, 
а также его законности возлагаются на принявшую решение квалификационную коллегию 
судей. В случае же если административным истцом является Председатель ВС РФ, 
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обязанность по доказыванию незаконности и необоснованности решения 
квалификационной коллегии судей возлагается на административного истца. 
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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ПО РАССМОТЕНИЮ ДЕЛ ПО МНИМЫМ 
СДЕЛКАМ 

 
Мнимая сделка - соглашение, которое заключается сторонами только для вида, без 

желания принимать на себя правовые последствия. В современной практике мнимая сделка 
относится к мнимой (ничтожной) уже с момента даты действия «фиктивного» договора, 
вне зависимости решения судебной инстанции в будущем [6, с. 47]. 

Определение мнимой сделки приведено в ГК РФ (статья 170). Суть «мнимости» в том, 
что стороны подписывают соглашение (договор) без определенной цели нести правовые 
последствия по своим договоренностям. 

 

 
Рисунок 1 - Виды недействительных сделок [5, с. 24] 
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Единственным гражданско - правовым последствием ничтожной сделки является 
возврат сторон в исходное положение, но в этом случае возникают резонные вопросы: как 
реституция (возврат сторон в исходное положение) повлияет на налогообложение; нужно 
ли пересчитывать налоги в связи с признанием сделки мнимой. 

В силу п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на 
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к 
налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. [2] 

 Налоговый кодекс устанавливает, что обязанность по уплате налога может быть 
изменена только при наличии определенных им или иным актом законодательства о 
налогах и сборах обстоятельств, в связи с чем признание гражданско - правовой сделки 
мнимой само по себе не может изменять налоговых правоотношений, если только 
законодательство о налогах и сборах не предусматривает это обстоятельство в качестве 
основания возникновения, изменения или прекращения обязанности по уплате налогов. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит норм, регулирующих 
отношения сторон мнимой сделки с иными участниками гражданского оборота или с 
бюджетом, а также устанавливающих налоговые последствия недействительных сделок. 

 Согласно статье 44 Налогового кодекса Российской Федерации обязанность по уплате 
налога или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, 
установленных Налоговым Кодексом или иным актом законодательства о налогах и 
сборах. Это может быть уплата налога, ликвидация организации, смерть физического лица 
или с возникновением иных обстоятельств, которыми прямо указаны в законе как 
основания прекращения обязанности по уплате соответствующего налога или сбора. [1] 

Пунктом 2 статьи 44 Налогового кодекса установлено, что обязанность по уплате 
конкретного налога или сбора возлагается на налогоплательщика или плательщика сбора с 
момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах 
обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога или сбора. [1] 

Такими обстоятельствами для исчисления земельного налога, налога на имущество 
организаций и налога на имущество физических лиц является государственная регистрация 
перехода права собственности. С этого момента владелец недвижимого имущества должен 
заплатить налог, а юридические лица еще и самостоятельно исчислить. 

Пунктом 3 статьи 44 Налогового Кодекса Российской Федерации установлены 
обстоятельства, которыми законодательство обуславливает прекращение обязанности по 
уплате налога и (или) сбора. [1] 

 Ни та, ни другая норма не связывает с совершением налогоплательщиком мнимой 
сделки такие последствия, как возникновение, изменение или прекращение налогового 
обязательства. Другими словами, тот факт, что сделка признана судом мнимой, а значит 
мнимой на прошлое время с момента ее совершения, не влечет налоговых последствий. 

Судебно - арбитражная практика придерживается именно такого мнения. 
 Таким образом, признание гражданско - правовой сделки мнимой само по себе не может 

изменять налоговых правоотношений. 
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» в статье 28 устанавливает: права на недвижимое 
имущество, установленные решением суда, подлежат государственной регистрации. 
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Информационном письмом Президиума ВАС РФ от 21.07.2009 N 132 «О некоторых 
вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» разъяснены 
некоторые вопросы применения Закона N 122 - ФЗ. 

 Судебный акт является самостоятельным основанием как для государственной 
регистрации права на недвижимое имущество, так и для погашения регистратором 
соответствующей записи. 

Так, основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
соответствии со статьей 28 Закона о регистрации являются судебные акты, в резолютивной 
части которых имеется вывод о принадлежности имущества определенному лицу на 
вещном или обязательственном праве. 

В связи с тем, что вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными 
для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории 
Российской Федерации. 

Увязывая положения Налогового кодекса и Закона N 122 - ФЗ, можно сделать вывод, что 
для исчисление налогов на земельный участок и здание для физического лица прерывается 
на период с даты регистрации права собственности по сделке, признанной мнимой, и до 
даты внесения записи на основании судебного акта (возможно об аннулировании записи о 
государственной регистрации). 

Поскольку исчисление налогов производит налоговый орган, то именно он должен 
направить налоговое уведомление об уплате налогов. Но в спорный период времени налоги 
на имущество и земельный исчисляло и уплачивало юридическое лицо. И согласно 
сведениям регистрирующего органа именно, оно являлось собственником. 

Существует принцип однократности налогообложения одного объекта, следовательно, 
налоговый орган не вправе второй раз исчислить налог уже для физического лица. 

В силу того, что признание гражданско - правовой сделки, мнимой само по себе не 
может изменять налоговых правоотношений пересчитывать налоги не нужно. 

Из этого следует, что в этот период обязанным исчислять и платить налоги на 
недвижимое имущество (на имущество и земельный) становится юридическое лицо до 
даты внесения в государственный реестр недвижимого имущества соответствующей 
записи на основании решения Арбитражного суда. [3, с. 22] 

То есть, юридическое лицо, исчислившее и уплатившее налоги по спорному имуществу, 
считается исполнившим свою обязанность по уплате налогов, несмотря на то, что для 
гражданско - правовых отношений даже не возникло правовых последствий в результате 
заключения мнимой сделки. 

Исчисление земельного налога, налога на имущество организаций и налога на 
имущество физических лиц осуществляется на основании сведений, предоставляемых 
Государственным кадастром недвижимости. 

При этом, юридические лица исчисляют налоги (земельный и налог на имущество 
организаций) самостоятельно, а физическим лицам налог (земельный и налог на имущество 
физических лиц) исчисляют и присылают налоговое уведомление налоговые органы. 

 Поэтому, на исчисление налогов, основания прекращения права собственности 
конкретного лица (юридического или физического) не влияют и значения не имеют. 
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Плательщики налогов определяются на основании сведений, предоставляемых 
Росреестром (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии). 

 В вопросе о сроке владения для целей исчисления имущественного налогового вычета 
следует исходить из сведений, указанных в свидетельстве о праве собственности, 
полученных после внесения записи на основании решения суда. 

Дата регистрации права собственности у налогоплательщика – физического лица на 
земельный участок и здание, указанная в свидетельстве и будет основанием для исчисления 
срока владения имуществом. Если в свидетельстве указана дата первоначальной 
государственной регистрации права собственности на данное имущество (более 3 - х лет), 
то, соответственно, исходя из этого, и будет исчисляться налоговый вычет. Если указана 
дата судебного акта, как основания возникновения права собственности, то срок будет 
исчисляться с этой даты. 

Таким образом, даже кажущееся знание законов, не всегда помогает воплотить в жизнь, 
казалось бы уже проверенную схему ухода от налогообложения. Определяющим фактором, 
является не только наличие установленного законом перечня документов, но и отсутствие 
противоречий в таких документах. Необходимо обращать внимание на любые «мелкие» 
неточности и несоответствия. 

В заключении можно сделать вывод, что во время кризиса вопросы договорной 
политики выходят на первое место на многих предприятиях. Трудности взыскания долгов с 
контрагентов усугубляются попытками последних признать через суд тот или иной договор 
незаключенным или недействительным. Рост числа налоговых проверок, последовавший за 
сокращением плановых поступлений налогов, увеличил количество подобных исков и со 
стороны налоговых органов. Причина в том, что признание договора незаключенным или 
недействительным влечет правовые последствия как в гражданско правовых, так и в 
налоговых отношениях. И если о последствиях недействительности до говора написано 
множество статей и принято большое число судебных решений, определяющих 
сложившуюся правоприменительную практику, то в отношении незаключенности договора 
пока нет определенности, какие именно правовые последствия это влечет.  
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ НА ДОМ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 

В законодательстве Российской Федерации договор дарения регулируется главой 32, в 
ст. 572 ГК РФ[1]. В ней раскрыто само понятие договора дарения" соглашение по которому 
одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать определенное 
имущество другой стороне (одаряемому) либо освобождает или обязуется освободить её от 
имущественной обязанности".Главное особенностью договора является его 
безвозмездность. Договор дарения может быть как реальным, так и консенсуальным в 
зависимости от случая и его вида. Основные виды перечислены в ГК РФ: передача 
одаряемому имущественного права, принадлежащего дарителю, передача одаряемому 
имущественного права, принадлежащего дарителю в отношении третьего лица, то есть 
безвозмездная уступка права требования. Передача одаряемому в собственность вещи, 
принадлежащей дарителю , освобождение одаряемого от исполнения имущественной 
обязанности в отношении дарителя, освобождение одаряемого от имущественной 
обязанности в отношении третьего лица за счет дарителя, то есть принятие дарителем долга 
одаряемого на себя по правилам перевода долга с согласия кредитора. Что касаемо 
предмета договора, то можно сказать, что им могут выступать абсолютно любые вещи, 
которые не изъяты из оборота, включая день и ценные бумаги, так же предметом должна 
быть конкретная вещь, право или освобождение от обязанностей. Форма договора дарения 
зависит от цены самого дара, сторон и предмета. К примеру, все договоры дарения 
недвижимого имущества должны заключаться в простой письменной форме, но при этом, 
подлежать обязательной государственной регистрации, простая письменная форма 
соблюдается если сумма дара не превышает 3 тыс. рублей и если договор содержит только 
обещание дарения в будущем. Дарственная на дом является договором дарения. Такая 
сделка осуществляется по обоюдному согласию прежнего владельца дома (дарителя) и его 
нового хозяина (одаряемого).Важным фактором является то, что сделка является 
безвозмездной , в следствии чего у одаряемого не возникает никаких ответных 
обязательств, если же одаряемый принимает на себя какие - либо обязательства, то тогда 
следует оформлять иной вид договора, например договор мены и т.п. В противном случае, 
сделка будет считаться притворной и может быть оспорена в судебном порядке в интересах 
третьих лиц. Жилой дом относится к объектам, неразрывно связанным с землей. В этом 
случае, необходимо при оформлении дарственной основываться на Земельном кодексе, а 
конкретно, что передача прав на здание невозможна без одновременной передачи прав на 
участок, на котором оно расположено[2].То есть, если лицо, планирующее подарить дом, 
является собственником участка, на котором он расположен, то участок следует подарить 
вместе с домом, если даритель передает одаряемому долю в праве на дом, то следует 
подарить и долю в праве на участок земли , если участок принадлежит собственнику дома 
на праве пользования (к примеру, на праве долгосрочной аренды), то это право переходит к 
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одаряемому в том же объеме, который принадлежал прежнему владельцу дома. Сторонами 
договора о дарении жилого помещения могут выступать как граждане так и юридические 
лица, но так же необходимо учитывать следующие ограничения, установленные законом, а 
именно: в случае, если дом находится в совместной собственности у супругов, то должно 
быть согласие обеих сторон, так же если дом находится в долевой собственности, только 
при согласии всех собственников, при условии, если в договоре дарение будет указана не 
доля ,а весь дом. При получения дома в дар, одаряемый обязан оплатить подоходный налог 
в размере 13 % от стоимости дома, если же стороны договора - супруги или близкие 
родственники, то налог не платится [3].К числу близких родственников относятся : 
родители, дети; дедушки, бабушки, внуки; братья, сестры. Дарственная на дом должна 
содержать все данные об объекте, а именно: адрес, этажность, количество комнат, площадь, 
наименование хозяйственных и подсобных помещений, сведения об участке, на котором 
расположено строение. Так же необходимо указать реквизиты документа, которые 
подтверждают право собственности дарителя, стоимость дома(по данным БТИ),передача в 
качестве дара участка, на котором расположен дом, перечень лиц, которые сохраняют 
право проживания в доме, если таковые есть и отсутствие обременений права 
собственности на дом. Что касаемо договора дарения земельного участка, объектом 
дарения может быть только участок, не изъятый из гражданского оборота, но опять таки, 
важно помнить, что подарить участок можно только вместе со зданием или строением ,если 
таковое имеется на земельном участке .Кроме целого участка, предметом договора может 
выступать и доля земельного участка, если же предметом договора будет именно доля, а не 
целый участок. Относительно субъектов , законом установлен ряд ограничений, к примеру, 
недопустимо дарение участка, принадлежащего ребенку в возрасте до 14 лет или 
недееспособному гражданину. Не разрешается также дарение земли должностному лицу в 
качестве «благодарности» за работу и т.п. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОМС В РОССИИ 
 

Цель ОМС - обеспечит гражданам при ситуации требующей поддержки за счет 
денежных средств, аккумулированных в территориальных фондах и федеральном фонде 
ОМС. ОМС гарантирует гражданам РФ, не учитывая возраст, пол, общественный статус, 
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места проживания равнозначные возможности получения поддержки, которая 
предоставляется за счет денежных средств ОМС в объеме и на критериях, 
соответствующих программ ОМС [1] . 

 Тариф страховых взносов устанавливается федеральным законом. В настоящее время 
страховые взносы обязаны выплачивать все хозяйствующие субъекты самостоятельно, не 
зависимо от организационно - правовых форм деятельности. От уплаты страховых взносов 
избавляются публичные организации инвалидов и находящиеся в их ведении учреждения, 
компании.  

 Страховщик имеет право расторгнуть договор при нарушении условий договора. Чаще 
всего встречаются нарушения следующего характера: в заявлении указана неполная или 
ложная информация; нарушение страхователем медицинских рекомендаций; разрешение 
пользоваться медицинским полюсом иным лицам. Договор прекращает своё действие: при 
окончании срока действия полюса; по согласованию сторон; по решению суда; при 
ликвидации страховщика [2]. 

Страхователь может прекратить договорные отношения в случае нарушения 
страховщиком принятых на себя обязательств по вопросу страховых премий.  

 Страховой договор ДМС может быть расторгнут аналогично иным страховым 
договорам по инициативе, как получателя услуг. Так и страховщика. При досрочном 
расторжении страховщик отдает часть страховых взносов за вычетом своих расходов. 

Страхователями по ОМС выступают работодатели и местные органы исполнительной 
власти. Работодатели должны выплачивать страховые взносы за работающих.Страхователи 
несут ответственность за начисления и своевременность уплаты страховых взносов. 

За неверность распорядка уплаты страховых взносов к ним применяют денежные 
санкции а) за отказ от регистрации в качестве страхователя штраф в размере10 % 
причитающихся к уплате страховых взносов; б) за непредставление в указанные сроки 
расчетной ведомости по страховым взносам – штраф в том же размере с суммы 
начисленных за квартал взносов; в3) в случае сокрытия или занижения сумм, на какие 
обязаны начисляться страховые взносы, - штраф в размере страхового взноса с заниженной 
или скрытой суммы, взимаемый сверх причитающегося платежа взносов с учетом пеней; г) 
за просрочку уплаты страховых взносов – пени за день просрочки. 

За неработающих граждан (дети, учащиеся, инвалиды, пенсионеры, безработных и т.д.) 
страховые взносы на ОМС выплачивают органы исполнительной власти с учетом 
территориальных программ в рамках бюджета. 

 Важно отметить, что на сегодня, требования к местной администрации по уплате 
страховых взносов неопределенны. Если для страхователей цена устанавливается 
федеральным законом, то для органов исполнительной власти устанавливаются 
методические рекомендации. Это положение оформлено самим Фондом ОМС. 

Анализируя экономические причины, обеспечивающие функционирование системы 
ОМС, нужно изучить всю совокупность финансовых отношений. В этой системе 
сформированы три главные группы отношений, сложившихся в ходе реализации закона РФ 
« О медицинском страховании людей в РФ». Первая группа – административные 
страхователи в их число входят хозяйствующие субъекты, работодатели, администрации 
территорий. Взаимоотношения связаны с аккумулированием денежных ресурсов. Вторая 
группа – территориальный фонд – лечебно - профилактические учреждения. Эта группа 
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взаимоотношений связана с расходованием денежных средств. Третья группа – 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – территориальный фонд 
ОМС. Эта группа отношений охватывает как аккумулирование, так и потребление 
валютных ресурсов. От четкости связей субъектов зависит весь процесс функционирования 
всей системы обязательного медицинского страхования [2].  

Можно выделить внешние факторы, также оказывающие влияние на финансовую 
устойчивость системы обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день эти 
факторы играют главенствующую роль. Они определяются состоянием экономики и 
направлениями государственной политики в области здравоохранения. 

Все факторы в свою очередь можно разделить на экономические и организационно - 
правовые. Экономические факторы напрямую связаны с состоянием экономики станы в 
целом. Падение объемов производства, закрытие и ликвидация предприятий, кризис 
неплатежей, разрыв хозяйственных связей приводят к сокращению поступлений страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование [3]. 

Поэтому не случайно реализация закона "О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации" привела к трудноразрешимому соединению предусмотренного 
законом рыночного механизма со следующими принципами: с территориальным 
принципом сбора страховых взносов и финансирования; с социально - гарантированным 
характером обязательного медицинского страхования, предполагающим всеобщность, 
независимость от социального положения. К тому же круг субъектов, участвующих в этой 
системе, оказался на практике шире, чем это было обозначено в законе, что привело к 
множественным и неоправданным конфликтам на территориальном уровне , к 
происхождению самых разных вариантов перехода к процедуре страхования, на 
сегодняшний день не очень эффективных и противоречивых.  

Анализируя разные предложения , высказываемых по поводу предстоящего 
реформирования здравоохранения, дает возможность отметить некоторое количество 
принципиальных направлений которые вызывают сомнения . Например: укрепление 
функций территориального органа административного управления здравоохранением, 
который исполняет все структурные конфигурации в системе организации медицинской 
поддержки, закрывает ряд нерентабельных ( по своему усмотрению) учреждений, 
ужесточает контроль, формирует «свою» страховую компанию. 

Реализация данного варианта в условиях кризиса экономики возможна только за счет 
резкого сокращения объема и доступности медицинской помощи. Сжатые сроки, 
объективно необходимые для реализации этого варианта, не позволяют разработать и 
реализовать меры по социальной защите больших групп населения, а также работников 
здравоохранения, которые могут быть лишены своих рабочих мест без достаточных на то 
оснований. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН  
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время на территории 

Российской Федерации встречается множество случаев, когда собственники земельных 
участков, которые в силу территориального расположения своих границ призваны 
выполнять функцию земельных участков общего пользования, злоупотребляют своими 
правами. Так, собственники указанных земельных участков всеми возможными способами 
препятствуют другим гражданам в пользовании такими участками. Например, они часто 
блокируют возможность прохода и проезда жителей, а также членов их семей, гостей и лиц, 
которые находятся с ними в трудовых и гражданско - правовых отношениях до жилых 
домов; ограничивают проезд экстренных государственных, технических и сервисных 
служб к жилым домам; зачастую требуют плату за проход и проезд через свой земельный 
участок, однако, путь через принадлежащие им земельные участки является единственным 
возможным вариантом въезда в населенный пункт и передвижения по его территории. В 
результате таких злоупотреблений возникают множественные конфликты между жителями 
населенных пунктов с одной стороны и собственниками указанных земельных участков – с 
другой. 

Особенно остро встает указанный вопрос при необходимости прохода и проезда через 
такие участки к водным объектам общего пользования. Статья 6 Водного кодекса 
Российской Федерации закрепляет, что «полоса земли вдоль береговой линии водного 
объекта общего пользования предназначается для общего пользования»[1]. Также в пункте 
2 статьи 6 Водного Кодекса закреплено, что «каждый гражданин вправе иметь доступ к 
водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых 
нужд»[1]. Таким образом, проход и проезд к водному объекту общего пользования должен 
быть доступен всем гражданам. Однако на практике собственники земельных участков, 
расположенных на пути к водному объекту общего пользования, часто преграждают путь к 
береговой части забором или шлагбаумом. Также не редко встречаются случаи, когда 
собственники земельных участков, которые прилегают к водным объектам общего 
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пользования, «на подходе взимают плату за услуги по предоставлению лежака, душевой, 
зонта, уборке мусора, пользованию площадкой для волейбола или тенниса»[2]. 

Реальный законодательный механизм защиты прав граждан в настоящее время 
отсутствует. Единственный возможный способ урегулирования сложившейся ситуации – 
установление публичного сервитута в отношении земельных участков общего пользования 
в пользу граждан. Однако стоит отметить, что того объема правового регулирования, 
установленного действующим законодательством, недостаточно для решения указанной 
проблемы. 

В настоящее время пункт 2 статьи 23 ЗК РФ закрепляет, что публичный сервитут 
«устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 
изъятия земельных участков»[3]. Однако 17 марта 2016 года в Государственную Думу 
Российской Федерации был внесен законопроект «О внесении изменений в Земельный 
Кодекс Российской Федерации» №1020392 - 6[4]. Согласно указанному проекту 
федерального закона в пункт 2 статьи 23 Земельного Кодекса предлагается внести 
дополнения следующего содержания: «Публичные сервитуты могут устанавливаться как 
по инициативе органов государственной власти или органов местного самоуправления, так 
и по результатам рассмотрения заявлений заинтересованных лиц»[4].  

Нельзя не сказать, что в некоторых субъектах Российской Федерации, таких как 
Волгоградская область, уже сейчас приняты Положения об установлении публичных 
сервитутов на земельные участки. В таких положениях закреплен порядок установления 
публичных сервитутов. Стоит отметить, что в большинстве из них указано, по чьей 
инициативе принимается решение об установлении публичного сервитута. Важно, что в 
таких Положениях зачастую среди лиц, наделенных правом выступать с инициативой 
установления публичного сервитута, выделяются не только органы государственной власти 
или органы местного самоуправления, но и граждане и юридические лица. 

Еще одним направлением решения указанной проблемы является принятие проекта еще 
одного Федерального закона «О внесении изменений в статьи 23 и 50 Земельного кодекса 
Российской Федерации и статью 8.12.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» № 1175109 - 6[5]. Данный законопроект был внесен 
в Государственную Думу Российской Федерации 15 сентября 2016 года. Согласно данному 
проекту Федерального закона представляется целесообразным запретить взимание платы за 
проход и проезд по земельному участку, который обременен публичным сервитутом в 
целях обеспечения доступа граждан к водным объектам общего пользования. Такие 
изменения будут способствовать обеспечению прав граждан, закрепленных в пункте 2 
статьи 6 Водного Кодекса Российской Федерации[1], то есть помогут обеспечить 
беспрепятственный и бесплатный доступ граждан к водным объектам общего пользования.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что существует множество 
предпосылок для законодательного закрепления возможности установления публичных 
сервитутов по инициативе граждан. Также стоит отметить, что не менее важной проблемой 
является законодательное закрепление невозможности взимания платы за проход и проезд 
к водному объекту общего пользования через земельный участок, находящийся в частной 
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собственности. Внесение таких изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации 
поможет гражданам РФ урегулировать множество конфликтов, связанных с проходом и 
проездом через территории чужих земельных участков к водным объектам общего 
пользования. 
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Медиация сегодня - все еще новелла для российского общества. При этом медиация 

является междисциплинарной областью знания и несет колоссальный социальный 
потенциал, приобретающий все большую значимость на фоне вызовов современного 
стремительно меняющегося мироустройства. Понимание сущности медиации как 
обособленного и наделенного уникальными характеристиками альтернативного- способа 
разрешения споров и, что не менее значимо, способа предотвращения и эскалации 
конфликтов еще недостаточно укоренилось не только в российском общественном 
сознании, но и среди представителей профессиональных групп, которые призваны играть 
ключевую роль в распространении практики применения медиации. Все еще нередко 
термин «медиация» заменяется некоторыми авторами такими понятиями, как 
«посредничество», «примирение», «согласительные» или «примирительные» процедуры 
как идентичными. С одной стороны, это порождает терминологическую путаницу; с другой 
стороны, публикации, возможно и относящиеся к вопросам медиации, но поименованные 
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под иными темами, могут оказаться вне поля зрения исследователей медиативной 
практики. 

В России действует федеральное законодательство о медиации (Федеральные законы-от 
27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон о медиации), от 27.07.2010 № 194 - ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)»), а также принят ряд нормативных правовых 
актов, в которых предусмотрена возможность применения как медиации, так и иных 
схожих альтернативных способов урегулирования споров. Расширение применения 
медиации в различных сферах правоотношений также предусмотрено официальными 
документами, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ. 

Между тем медиативная практика в России в целом развита слабо и фрагментарно: 
можно отметить, что в части регионов Российской Федерации существует уже 
сложившаяся практика оказания медиативной помощи, реализации образовательных 
программ в области медиации, а в других регионах она только формируется или 
отсутствует [3, с.10]. 

Для решения проблем, которые стоят на пути развития медиации в России, экспертным 
сообществом предлагается большое количество разнообразных инициатив по изменению 
законодательства о медиации, порой взаимоисключающих. 

При изучении различных материалов, содержащих замечания относительно применения 
законодательства о медиации и предложения по его реформированию, обращает на себя 
внимание тот факт, что обоснование предлагаемых изменений в лучшем случае ограничено 
эмпирическим- опытом медиаторов и организаций, оказывающих медиативные услуги, 
используются данные из смежных наук, которые не объединены для целей медиации. 
Зачастую предложения об изменении регулирования в сфере медиации выдвигаются 
экспертами из смежных областей, не обладающими необходимыми знаниями в области 
медиации, а сами предложения не являются в достаточной мере аргументированными. 

При изучении экспертных мнений не обнаружено предложений о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации относительно интеграции медиации и развития 
медиативной практики, основанных на доказательных, научно обоснованных 
исследованиях (которые бы, например, подтверждали эффективность медиации по 
сравнению с другими способами урегулирования споров в определенных категориях дел, 
прогнозировали вероятность достижения соглашения в определенных случаях, доказывали 
эффективность применения медиаторами определенных техник, обосновывали 
возможность эффективного проведения процедуры медиации лицами, не имеющими 
специальной подготовки). Несмотря на проведение в России нескольких правовых 
экспериментов, в материалах о ходе проведения экспериментов и полученных результатах 
отсутствуют достоверные научно обоснованные данные, в том числе по указанным выше 
вопросам. 

Проблемы, возникающие при применении законодательства о медиации, условно можно 
разделить на несколько категорий: проблемы, связанные с обращением к процедуре 
медиации; с проведением процедуры медиации; с завершением процедуры медиации; с 
оказанием медиативных услуг. 
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В настоящее время у российских судов имеются очень ограниченные ресурсы по 
инициированию процедуры медиации, что обусловлено действующим процессуальным 
законодательством. Возможные формы участия суда в направлении сторон на процедуру 
медиации строго ограничены несколькими нормами Гражданского процессуального 
кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ, которые затрудняют активные 
действия суда в данном вопросе в связи с опасениями, что усилия судьи по предложению и 
рекомендации применения процедуры медиации могут быть истолкованы как основание 
для отвода судьи [2, с.55 - 56]. 

Российским судебным и экспертным сообществом сформулированы основные варианты 
того, как суд в соответствии с действующим законодательством мог бы способствовать 
обращению сторон к медиации. При этом необходимо отметить, что зарубежной практикой 
уже выработаны основные варианты возможных действий суда по инициированию 
(предложению, рекомендации или направлению) медиации, которые доказали свою 
эффективность и допустимость. 

Более четкое описание действий суда с целью инициирования процедуры медиации, 
направления сторон на медиацию в процессуальном законодательстве будет 
способствовать развитию медиации в стране, так как в случае наделения суда нормативно 
установленными полномочиями инициировать процедуру медиации значительно снизится 
необходимость дальнейшего правового стимулирования применения процедуры медиации 
путем включения отдельных норм о медиации в нормы материального права (в настоящее 
время медиация как процедура может применяться в достаточно большом количестве 
категорий споров, что отражено в специализированных Методических рекомендациях для 
судов, разработанных Федеральным институтом медиации). 

Закон о медиации и процессуальное законодательство не содержат однозначной 
формулировки, которая бы предусматривала невозможность принятия иска к 
рассмотрению, если стороны определили договором медиацию в качестве обязательного 
досудебного порядка урегулирования возникающих споров [3, с. 11]. 

Вместе с тем зарубежная практика применения медиации в досудебном порядке по 
соглашению сторон показывает эффективность и целесообразность придания медиативной 
оговорке обязательного характера, что обеспечивается возможностью суда обязать стороны 
исполнить медиативную оговорку, а также установлением особых последствий 
неисполнения сторонами медиативных оговорок, в том числе: возможно применение 
судебных штрафов, возложение судебных расходов на уклоняющуюся от исполнения 
медиативной оговорки сторону. 

Таким образом, существует необходимость в более четкой законодательной 
регламентации действий суда в случае, если стороны до обращения в суд договорились о 
применении медиации. Одновременно с этим необходимо соблюдение гарантий 
конфиденциальности самой процедуры медиации, установление границ для суда при 
исследовании вопроса о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. У суда 
при проверке соблюдения досудебного порядка урегулирования не должно возникать 
вопросов, которые касаются содержания медиативных встреч, действий сторон в ходе 
процедуры медиации, за исключением действий сторон, подтверждающих факт и 
добросовестность соблюдения ими досудебного порядка урегулирования спора (т.е. 
требований медиативной оговорки). 
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Закон о медиации и ГПК РФ создают коллизию между общими сроками рассмотрения 
гражданских дел (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ - 2 месяца в общем случае, 1 месяц - для мировых 
судей) и сроком отложения судебного разбирательства в связи с проведением процедуры 
медиации (в соответствии с Законом о медиации - до 60 дней). Таким образом, в случае 
обращения к процедуре медиации и отложения судебного разбирательства по данному 
основанию мировой судья или суд общей юрисдикции рискует нарушить сроки 
рассмотрения дел. 

При этом для арбитражного процесса проблема сроков в связи с проведением процедуры 
медиации отсутствует, так как согласно ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на который судебное 
разбирательство было отложено по основаниям, предусмотренным АПК РФ, не включается 
в общий срок рассмотрения дела. 

Следует учитывать, что в рамках процедуры медиации могут рассматриваться 
требования сторон по спорам, подведомственным разным судам, т.е. может быть 
необходимо отложение разбирательства как в арбитражном суде, так и в суде общей 
юрисдикции. 

Необходима гармонизация норм о сроке проведения процедуры медиации и норм о 
сроках рассмотрения дела, установленных АПК РФ и ГПК РФ (в частности, исключение 
срока проведения процедуры медиации из общих сроков рассмотрения дел в судах общей 
юрисдикции либо приостановление производства по гражданскому делу на период 
проведения процедуры медиации). 

Неясность в отношении требований к оформлению соглашения о проведении процедуры 
медиации выражается в том, что теоретически соглашение о проведении процедуры 
медиации может быть заключено сторонами без ведома и согласия медиатора или 
организации - провайдера медиативных услуг. Это следует из буквального толкования 
норм п. 6 ст. 2 и ст. 8 Закона о медиации, которые устанавливают, что условие о проведении 
процедуры медиации является соглашением сторон спора. При этом Закон о медиации не 
содержит указаний о необходимости подписания медиатором или организацией - 
провайдером каких - либо документов в связи с проведением процедуры медиации. 

Представляется, что данные вопросы могут быть успешно решены (и уже решаются) 
самой медиативной практикой без внесения изменений в Закон о медиации. В противном 
случае существует риск избыточной регламентации процедуры медиации. 

Возможно, Законом о медиации могло бы быть предусмотрено правило об 
информировании сторон медиатором о необходимости получения юридической помощи до 
подписания каких - либо соглашений. В то же время данное правило, как и многие другие 
(например, предоставление сторонам до подписания итоговых документов не просто права, 
но и реальной возможности обдумать решение в течение разумного времени), относятся к 
профессиональной деятельности медиатора, которая также регулируется кодексом 
профессиональной этики. Следовательно, для решения поставленного вопроса может быть 
необходимо придание обязательной силы кодексу профессиональной этики для всех 
медиаторов. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 

ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современных условиях, связанных с необходимостью ускорения экономического 
развития страны, модернизации российской экономики, перевода ее на качественно новый 
уровень функционирования, институт частной собственности и механизм его правового 
регулирования приобретает особое значение. Формирование гражданского общества и 
социального правового государства требует эффективного развития рыночных механизмов 
функционирования экономики, поддержку и стимулирование предпринимательской 
деятельности свободных, активных и ответственных субъектов. Эта задача определяется и 
условиями сложной внешнеполитической ситуации для нашей страны. В свете этого анализ 
права частной собственности как ведущего института российского права становится 
особенно необходимым, поскольку человек, его права и свободы провозглашаются высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанностью государства [1, ст. 2]. 
Частная собственность являет собой не только одну из форм выражения свободы и права 
человека, не только один из элементов основ конституционного строя Российской 
Федерации, она формирует основу для реализации всех основных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Право частной собственности является также необходимым условием, позволяющим 
обеспечить развитие высококонкурентной отечественной экономики. В этой связи, 
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации на 2017 год особо подчеркнул, что «люди рассчитывают, что им будут 
обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь 
предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывают на уважение к 
себе, к своим правам, свободам, к своему труду» [5].  

Несомненно, важнейшая роль в обеспечении прав и свобод граждан принадлежит 
государству и праву. Правовое регулирование института частной собственности в 
Российской Федерации осуществляется не только конституционными нормами, которые 
составляют его основу, правовой каркас, но и отраслевым законодательством, одной из 
важнейших отраслей которого выступает гражданское законодательство. Развитие 
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гражданских правоотношений требует эффективного правового регулирования, 
отвечающего потребностям современной социально - экономической и политической 
ситуации. 

Анализируя институт права собственности, следует признать и определенные 
ограничения в его реализации. В частности законодатель ограничил право собственности в 
пользу общественного интереса и требований выполнения собственником определенных 
социальных обязательств. На это обстоятельство обращал внимание еще Гегель, 
подчеркивая необходимость подчинения понятия собственности высшей цели, заложенной 
в праве и государстве [4, с. 89].  

Конституция прямо указывает, что институт частной собственности находится под 
охраной закона. Не допускается лишение права частной собственности, за исключением 
случаев по вступившему в законную силу решения суда. Данный конституционный 
принцип соответствует и нормам международного права. В частности его содержание 
близко к положению об уважении собственности, содержащейся в статье 1 Протокола № 1 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейским судом по правам 
человека [2]. 

Европейский Суд исходит из того, что частный собственник имеет право свободно, 
беспрепятственно и в полном объеме осуществлять правомочия, вытекающие из права 
собственности. Указанные возможности Европейский Суд отметил как первостепенные 
при определении содержания и границ реализации права частной собственности. 

Установление ограничений в реализации права частной собственности в виде контроля 
за ее использованием основано на мерах, принимаемых не с целью лишения прав 
собственника, а ограничения в использовании права на определенное время, например, на 
период действия чрезвычайного или военного положения. Проводя отличительную 
характеристику ограничения права от его лишения, следует заметить, что государство не 
должно участвовать в компенсационных выплатах за негативные последствия 
вмешательства в право частной собственности. Но российское законодательство не 
препятствует осуществлению выплат государством на добровольной основе. 

Характеризуя осуществление контроля за собственностью, можно отметить то 
обстоятельство, что суд всегда оценивает поведение субъекта права, осуществляющего 
правомочия собственника, основанное на добросовестности и законности. В той ситуации, 
когда действия управомоченного лица являются неправомерными или недобросовестными, 
допустимо осуществление вмешательства в субъективное право собственности с учетом 
целей и задач, поставленных в вышеуказанной статье Протокола № 1 Конвенции. 

Помимо осуществления мер по контролю за реализацией прав в отношении 
собственности, иной формой ограничения, а также вмешательства государства в право 
частной собственности может послужить лишение собственности. Допустимость таких мер 
возможна в тех случаях, когда собственник утрачивает свои права в силу закона или 
обязательственных правоотношений. Прекращение права собственности влечет 
прекращение всех правомочий собственника. 

В практике Европейского суда по правам человека известны несколько способов 
лишения имущества, по законным основаниям: реквизиция, приватизация, экспроприация, 
национализация. Подобные формы ограничения прав предусматриваются как крайние 
меры вмешательства со стороны государства. В связи с чем, Европейский Суд разработал 
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позицию, согласно которой применим принцип возмездности, а именно: лишение 
имущества для целей государства или общества не будет оправданным без 
соответствующих компенсаций. Также Суд обратил внимание и на размер 
компенсационных выплат, предусматриваемых в случаях законного лишения имущества. 

Однако, как считает Европейский Суд, Конвенция не дает гарантий в том, что в каждом 
конкретном случае, субъект может претендовать на полное возмещение. Законодательство 
предусматривает, например, при национализации, экспроприации земель, меньшую форму 
компенсационных выплат, чем полная рыночная стоимость реквизируемого имущества. 

Таким образом международное и внутреннее законодательно, регламентирующее 
институт права частной собственности, определяет правовые границы. Реализация прав 
собственника происходит с учетом сочетания общественных интересов. В настоящее время 
актуальность принципа сочетания возрастает наряду с усложненностью управляемых 
процессов в обществе и в государстве в целом, что и предписывает потребность введения 
на законодательном уровне определенных ограничений права собственности и социальную 
ответственность. 

На сегодняшний день основными проблемами в сфере регулирования частной 
собственности является проведение отраслевой реформы объектов права собственности, 
определение ее направлений и механизмов. Правовая проблема государственного контроля, 
ответственность за нарушение действующего законодательства, а также проблемы, 
связанные с использованием новых объектов права частной собственности, например, 
земельных долей, объектов незавершенного строительства, требуют совершенствования 
текущего законодательства. 

На этом не простом пути придется многое сделать в теоретическом исследовании, и в 
правоприменительной практике посредством которых, будет проделана кропотливая 
работа по внедрению качественно нового законодательного регулирования возникающих и 
меняющихся общественных отношений. 

Действующее законодательство Российской Федерации и практика 
правоприменительных органов, безусловно, учитывает опыт Европейского Суда. Позиции 
Европейского Суда и Конституционного Суда Российской Федерации во многом находят 
схожее значение в отношении реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, благодаря чему формируется единообразная судебная доктрина в праве. 
Значение права частной собственности для судов имеет общечеловеческую ценность, при 
условии соблюдения публичных интересов государства. 
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СУД ПРИСЯЖНЫХ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Перед «обычным» судом преимущество суда присяжных состоит в его большей 

коллегиальности, гарантии независимости присяжных заседателей, в принесении в 
правосудие житейского здравого смысла и народного правосознания, стимулирования 
состязательного процесса, способности испытывать правоту законов применительно к 
конкретному случаю.  

Граждане участвуют в осуществлении судебных функций в разных формах и в 
зависимости от того, какое сочетание в судебной деятельности получают полномочия 
профессиональных и народных судей, существуют две модели в организации 
судопроизводства: суды присяжных и суды шеффенов. При этом внутри каждой модели 
имеется достаточно большое разнообразие в национальных правовых системах [2, с. 136].  

Необходимо отметить, что определяющим признаком, позволяющим отнести 
судопроизводство к той или иной модели, является самостоятельность 
непрофессиональных судей в решении главного вопроса при разбирательстве уголовного 
дела – вопроса о виновности. Эта самостоятельность обеспечивается формированием двух 
коллегий в составе суда. Коллегии присяжных заседателей (как правило, их 12) и судьи 
профессионала, хотя их компетенции разделены.  

К компетенции присяжных отнесено разрешение вопросов о фактической стороне дела и 
о виновности подсудимого, а к компетенции профессиональных судей отнесены вопросы 
права: применение конкретной нормы уголовного закона и выбор меры наказания.  

Присяжные заседатели не являются пассивными наблюдателями происходящего в зале 
суда, так как они наделены правами для активного участия в исследовании всех 
обстоятельств дела, входящих в их компетенцию. Они вправе через старшину задавать 
вопросы допрашиваемым лицам. Вопрос излагается письменно и подается 
председательствующему, который его зачитывает и при необходимости переформулирует. 
Такой контроль является не выражением недоверия к присяжным, а гарантией того, чтобы 
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вопрос не был наводящим или оскорбительным и не выходил за пределы их компетенции, 
тем более не нарушал личные права [4, с. 12]. 

Существенной чертой классического образа суда присяжных является активное участие 
сторон в формировании коллегии присяжных, которое осуществляется через право 
немотивированного отвода. Подсудимый получает право влиять на состав народных судей 
и вверять свою судьбу тем, кого он избрал. Данное право в своем историческом развитии 
претерпело изменения: от почти неограниченного числа немотивированных отводов до 
полного отказа от таких отводов.  

Кроме того, существенным признаком суда присяжных в его классической модели 
является немотивированность решения коллегии присяжных по вопросу о виновности, что 
вызывает больше всего упреков в адрес суда присяжных, что является препятствием для 
обжалования и проверки обоснованности их решения. Принимая решение, они, не будучи 
профессиональными судьями, основываются преимущественно на своем жизненном опыте 
и сформировавшихся в обществе, членами которого они являются, представлениях о 
справедливости. 

В современных условиях наблюдается отход от классической модели суда присяжных. 
Вместе с тем, отсутствие требования мотивировать вердикт является чертой классической 
модели суда присяжных.  

Классическая модель суда присяжных сохраняется в странах англосаксонской правовой 
семьи, как в силу сложившихся правовых традиций, так и того, что устойчивость всей 
системы уголовной юстиции при самом широком праве обвиняемого на рассмотрение его 
дела с участием присяжных. Производство с участием присяжных заседателей относится к 
альтернативному судопроизводству, т.е. уголовные дела рассматриваются таким составом 
суда не в обязательном порядке, в силу законодательных предписаний, а лишь тогда, когда 
на это есть волеизъявление обвиняемого, выраженное в соответствующем ходатайстве [1, с. 
86].  

Следует отметить, что обвиняемый может после заявления ходатайства отказаться от 
реализации своего права на рассмотрение дела судом присяжных, но до принятия судьей 
решения о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Позднее такой отказ не 
принимается (ч. 5 ст. 325 УПК РФ). В случае заявления обвиняемым ходатайства о 
рассмотрении дела с участием присяжных заседателей обязательно проведение 
предварительного слушания.  

Одной из задач предварительного слушания применительно к производству в суде 
присяжных является окончательное выяснение позиции обвиняемого (обвиняемых) по 
вопросу о рассмотрении дела в таком составе суда. Несколько отличается структура 
судебного разбирательства при производстве с участием присяжных, так как она является 
более сложной за счет увеличения этапов судебного разбирательства. Объясняется это 
четким разграничением компетенции между профессиональным и народным элементами в 
составе суда, т.е. между председательствующим по делу профессиональным судьей и 
коллегией присяжных заседателей, что придает ценность данной форме судопроизводства, 
обеспечивая независимость правосудия [3, с. 45].  

В настоящее время Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 190 - ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в 

связи с расширением применения института присяжных заседателей» расширено 
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количество уголовных дел по преступлениям, указанным в ст. 30 УПК РФ, подлежащих 
рассмотрению судом с участием присяжных заседателей. Вместе с тем, сокращено 
количество присяжных заседателей с двенадцати до восьми в верховном суде республики, 
краевом или областном суде, суде города федерального значения, автономной области, 
автономного округа, окружном (флотском) военном суде. А также, в соответствии с п. 2.1. 
ч. 2 ст. 30 УПК РФ, судьи районного суда, гарнизонного военного суда наделены правом 
рассматривать уголовные дела с участием присяжных заседателей в количестве шести 
присяжных заседателей. Указанные изменения вступят в законную силу с 1 июня 2018 
года. Достаточно важным моментом в процедуре формирования коллегии присяжных 
является заявление немотивированных отводов, что позволяет сторонам некоторым 
образом повлиять на состав коллегии в своих интересах. Право немотивированного отвода 
принадлежит подсудимому или его защитнику и государственному обвинителю (п. 2 ч. 5 
ст. 327 УПК РФ). 

Достаточно обоснованно сокращение количества присяжных заседателей, что, 
безусловно, скажется на сокращении времени формирования коллегии присяжных 
заседателей. Но, вместе с тем, с момента вступления в законную силу изменений в 
Уголовно - процессуальном законодательстве РФ значительно возрастет нагрузка на 
аппараты судов, связанная с необходимостью формирования коллегии присяжных в 
условиях нежелания многих граждан участвовать в разбирательстве дел, увеличатся 
затраты на судебные издержки, затраты на техническое оснащение судов залами судебных 
заседаний для суда присяжных. На основании вышеизложенного возникает вопрос о 
необходимости и целесообразности внесения изменений законодательства в п. 2.1 части 2 
статьи 30 УПК РФ, при производстве по уголовным делам, рассматриваемых судом с 
участием присяжных заседателей. 
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В рамках современного развития общественных отношений в рамках осуществления 

медиации в уголовном судопроизводстве, необходимо использовать концептуально 
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восстановительно - законодательный подход, на основе которого все принципы 
деятельности медиатора имеет своей единой целью создание условий и механизмов 
разрешения возникшего уголовно - правового конфликта. К таким принципам медиативной 
деятельности можно отнести: принцип законности; принцип целесообразности; принцип 
гуманизма; принцип ситуационности; принцип равенства сторон; принцип 
восстановительности; принцип соразмерности; принцип защиты прав сторон; принцип 
конфиденциальности; принцип этики.  

На практике медиативные процедуры можно применять всем участникам уголовного 
судопроизводства, имеющим специальный процессуальный статус, однако активность их 
применения и реализация на практике зависит от субъективного характера отношения к 
результату судопроизводства субъекта применения вышеуказанных медиативных 
процедур. Также, применять медиативные процедуры могут и так называемые 
независимые медиаторы. Фактически, в виду того, фактора, что медиация в уголовном 
процессе, как процессуальная форма взаимодействия участников процесса отсутствует, 
вполне резонно, на данном этапе развития уголовно - процессуальной науки и 
законодательства осуществлять отождествление понятий медиация и медиативные 
процедуры.  

 Если давать четкую классификацию видов медиативных процедур (медиации), то она 
весьма объемна, но возможна лишь в купе с гражданско - правовым анализом. Это 
обусловлено тем, что медиация как процессуальная процедура (как в российской 
гражданской и арбитражном процессе, так и в мировом правоприменении) появилась в 
результате развития гражданско - правовых отношений и путей возможностей разрешения 
конфликтов в минимальные сроки, с минимальными затратами и без привлечения 
государственных механизмов судопроизводства. Кроме того, как например, обычный 
гражданско - правовой конфликт по вопросу интеллектуальных прав может перерасти в 
глубокий уголовно - правовой деликт. Так в силу ст. 146. УК РФ, присвоение авторства 
(плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, 
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 
месяцев.[1.] Если говорить, о реальной статистике примирения сторон, по делам по ст. 146 
УК РФ, то, в соответствии с обзором Кемеровского областного суда от 26.10.2006 N 01 - 19 
/ 578 «Обзор судебной практики по уголовным делам о нарушении права на 
интеллектуальную собственность» следует выделить, что в 62,5 % случаях уголовные дела 
по части 2 статьи 146 УК РФ судами Кемеровской области прекращены, в частности за 
примирением сторон. [2.] 

 В зависимости от регуляции общественных отношений, дифференциацию 
медиативных процедур можно выделить в следующей парадигме: Медиативные 
процедуры гражданско - правового характера – это примирительные механизмы, 
целеполаганием которых является разрешение возникшего гражданско - правового 
конфликта на досудебной стадии, разрешение его без участия суда, как регулятора 
общественного конфликта, а также разрешение конфликта с учетом выгоды и 
материального возмещение. Как правило, данные процедуры отражаются в переговорах, 
компенсационных предложениях, составления мировых соглашений, услуг 
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профессиональных медиаторов на базе торгово - промышленных палат, конфиденциальная 
переписка и услуги независимых оценщиков и экспертов в рамках разрешения возникших 
конфликтов. Фактически, в современном российском гражданском законодательстве 
существуют данные механизмы и детального регламентированы. Медиативные 
процедуры защиты интеллектуальных прав - это примирительные механизмы, целью 
которых является примирение сторон, в рамках защиты авторского права. Специфика 
данных механизмов защиты заключается в том, что часто требуется автороведческая 
экспертиза установления авторства, конфликты могут быть в рамках нескольких 
государств, компенсация зависит от степени упущенной выгоды и гонораров 
правообладателей. Как правило, в данной сфере возможно урегулирование без привлечения 
лиц к уголовной ответственности. Медиативные процедуры конфликтов 
межгосударственных субъектов – это примирительные механизмы, целью которых 
является примирение сторон – граждан различных государств. Данные механизмы во 
многом являются непубличными, и разрешаются с помощью медиаторов – 
профессиональных дипломатов. Данные процедуры весьма сложные, в виду возможности 
различных правовых санкций к виновникам нарушенного права. Медиативные 
процедуры корпоративных конфликтов - это примирительные механизмы, целью 
которых является примирение сторон – внутренних корпоративных конфликтов внутри 
одного юридического лица. Фактически, медиатором в данных конфликтах может 
выступать руководитель юридического лица или наемный профессиональный медиатор. 
Специфика конфликта заключается в полной конфиденциальности. Медиативные 
процедуры семейно - правовых отношений - это примирительные механизмы, целью 
которых является примирение сторон – супругов или членов семьи. Фактически, данные 
конфликты могут возникать в рамках гражданско - правовых отношений (как пример 
разделение наследства, алименты), так и в рамках уголовно - правых отношений (побои, 
нанесение среднего вреда здоровью). Медиативные процедуры государственно - 
публичных правоотношений - это примирительные механизмы, целью которых является 
примирение сторон – органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
должностных лиц. Медиативные процедуры уголовно - правового характера – это 
примирительные механизмы, целью которых является примирение сторон – потерпевшего 
и обвиняемого в совершении преступления. Медиативные процедуры уголовно - 
процессуального характера - это примирительные механизмы, целью которых является 
примирение сторон – участников уголовного судопроизводства. Фактически, конфликты 
между данными субъектами может разрешать судья.  

Если давать общую характеристику видов медиативных процедур, как конкретных 
механизмов и способов разрешения конфликта, то следует отметить, что в мировой 
правоприменительной практике существует несколько различных видов примирительных 
процедур, к которым относятся переговоры (negotiation), посредничество (mediation), 
арбитраж (arbitration), посредничество - арбитраж (mediation - arbitration, или med - arb), 
примирительное производство (conciliation), мини - суд (mini - trial), независимая экспертиза 
по установлению фактических обстоятельств дела (neutral expert fact - finding), омбудсмен 
(ombudsman), частная судебная система (private court system).[3, 52] 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ В СТАРОЙ И НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
 

В данной статье мы уделим внимание Доктрине информационной безопасности, 
выпущенной по указу президента (№ Пр - 1895) в 2000 году и обновленной Доктрине, 
пришедшей на ее смену (№ Пр - 646). Сравним насколько изменились две эти редакции с 
учетом глобальных изменений в информационном обществе и в информационной среде в 
целом.  

Перед тем как начать, стоит уточнить, что Доктрина не относится к таким строгим 
документам как кодекс, указ или закон, а скорее к нормативно - методическим документам. 
Таким образом, следует рассматривать Доктрину не как закон, который требуется 
исполнить, а как набор рекомендаций или даже фундамент, на основу которого будет 
заложено большое количество законов. Например, при принятии каких - либо поправок в 
области информационной безопасности, Государственная дума будет брать курс в 
соответствие этой Доктрине. В целом, использование Доктрин как источника права 
является общемировой практикой. Например, Статут Международного Суда Организации 
Объединённых Нации (Глава II КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА статья 38).  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации представляет собой 
совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Первое на что нужно 
обратить внимание при анализе двух документов, что в новой Доктрине все термины 
вынесли в отдельный пункт, где дается описание каждого из них, а сами базовые термины 
подверглись обновлению. Намного расширилось понятие Информационная безопасность в 
контексте Доктрины 2016 года. Теперь к этому “состоянию” относят уровень жизни, 
суверенитет и территориальную целостность. Претерпел изменения список национальных 
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интересов в информационной сфере. Как видим, число интересов увеличилось, причем 
изменились и некоторые формулировки. В обновленной Доктрине появились такие слова 
как "в военное время", "духовно - нравственные ценности". Также появляется термин 
критическая информационная инфраструктура и ставится во внимание повышение ее 
устойчивости от информационно - технического воздействия и целостности 
обрабатываемой ею информации.  

В обновленном издании документа гораздо больше упоминаний о защите от 
информационно - психологического воздействия. Авторы обуславливают это увеличением 
количества зарубежных СМИ имеющих предвзятые взгляды на политику. Основная задача 
данной защиты не допустить размывания традиционных российских духовно - 
нравственных ценностей. Из - за активного использования информационных технологий 
для достижения этой цели, задача защиты плавно перетекает к развитию национальной 
системы управления российским сегментом сети «Интернет». Как один из путей для 
защиты от информационных угроз, авторы документа обращают внимание на требование к 
более согласованной связи между информационными технологиями и обеспечением 
информационной безопасности при их внедрении. Ко всему прочему выделяют еще одно 
важное направление защиты в области государственной и общественной безопасности - это 
профилактика и противодействие преступности в информационной сфере.  

Большинство изменений в Доктрине, включая приведённые выше, связаны с большим 
скачком информационных технологий за прошедшие 16 лет, как в мире, так и в Российской 
Федерации. В ходе анализа можно заключить, что новый документ дает гораздо больше 
рекомендаций по текущей обстановке в информационной сфере, что в дальнейшем 
упростит составление нормативно - правовых актов и законов в этой сфере права. 
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Статья 412.12 УПК РФ закрепляет пределы прав Президиума Верховного Суда РФ при 

рассмотрении уголовного дела в надзорном порядке. Формулировка части 1 данной статьи 
является неоднозначной и стала предметом дискуссии в научной литературе. 
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И.С. Дикарев полагает, что Президиум ВС РФ во всяком случае обладает правом на 
выход за пределы доводов, изложенных в надзорной жалобе, представлении, и на 
рассмотрение уголовного дела в полном объеме, в том числе в отношении лиц, не 
обжаловавших в надзорном порядке судебные решения. На безусловный характер 
толкования И.С. Дикаревым данного полномочия Президиума ВС РФ указывает его 
предложение по аналогии с ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ внести изменение в ч. 1 ст. 401.16 УПК 
РФ, изложив ее в нижеследующей редакции: «1. Суд кассационной инстанции не связан 
доводами кассационных жалобы, представления и вправе проверить производство по 
уголовному делу в полном объеме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали 
судебные решения в кассационном порядке» [2, с. 353]. 

В отличие от И.С. Дикарева Л.В. Головко считает, что ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ следует 
читать буквально: проверка законности судебного решения в надзорном порядке 
осуществляется в пределах доводов жалобы (представления). Это означает, что суд 
руководствуется при проверке теми основаниями пересмотра и доводами, которые были 
приведены заявителем в жалобе (представлении), и именно в этих пределах проверяет, 
действительно ли был нарушен закон при принятии обжалуемого судебного решения. УПК 
РФ содержит возможность для расширения пределов рассмотрения уголовного дела, 
которая не является безусловной [3, с. 1147]. Действительно, согласно ч. 1 ст. 412.12 УПК 
РФ Президиум ВС РФ уполномочен на выход за пределы доводов надзорных жалобы, 
представления и рассмотрение уголовное дело в полном объеме, в том числе в отношении 
лиц, не обжаловавших судебные решения в надзорном порядке, в интересах законности. 
Таким образом, позиция Л.В. Головко о толковании ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ представляется 
более правильной. 

 В то же время возникает другой проблемный вопрос: УПК РФ не содержит каких - либо 
разъяснений того, что следует понимать под «интересами законности». Европейский суд по 
правам человека оценивал это понятие как не определенное в законодательстве и судебной 
практике и признавал, что его использование негативно влияет на стабильный характер 
материальных правоотношений [4]. Тем не менее, в действующем законе оно стало 
определяющим при формировании пределов прав надзорной инстанции. 

Положение надзорной инстанции как высшей судебной инстанции дает основание 
полагать, что содержание «интересов законности» следует трактовать исходя из функций 
Президиума ВС РФ. На Верховный Суд РФ как на высший судебный орган помимо 
прочего возложена задача единообразного толкования и применения закона (ст. 126 
Конституции РФ). Именно в этом ключе необходимо рассматривать понятие «интересы 
законности»: если суд надзорной инстанции установит в деле существенные нарушения 
закона, неисправление которых может повлечь негативное развитие судебной практики, он 
должен вмешаться, пусть даже стороны в своих жалобах на это не указывали. Такое 
понимание согласуется с позицией Конституционного Суда РФ, который признает, что «в 
российской судебной системе толкование закона высшими судебными органами оказывает 
существенное воздействие на формирование судебной практики. По общему правилу оно 
фактически - исходя из правомочий вышестоящих судебных инстанций по отмене и 
изменению судебных актов - является обязательным для нижестоящих судов на будущее 
время» [5]. В этой связи налицо тенденция российского уголовно - процессуального 
законодательства, направленная на усиление функции обеспечения единства судебной 
практики. 
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Следовательно, право Президиума ВС РФ на выход за пределы доводов жалобы в 
интересах законности направлено на обеспечение как частного интереса (исправление 
нарушения закона), так и а публичного интереса (Верховный Суд РФ реализует одну из 
своих функций, направленную на единообразное толкование и применение закона). Таким 
образом, право проверки судебного решения в полном объеме в отношении лиц, не 
обратившихся с надзорной жалобой в Президиум ВС РФ, выступает в качестве 
вспомогательного механизма, который через исправление судебной ошибки в том или 
ином деле позволяет защитить единство и непротиворечивость отечественной правовой 
системы, тем самым обеспечивая неукоснительное соблюдение законности. 
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К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ ФЗ N353 - ФЗ  
«О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)» 

 
На сегодняшний день вопросы сферы потребительского кредитования, а также ее 

правового регулирования являются весьма актуальными, поскольку имеют особый интерес 
на современном этапе развития общества. 

Достаточно долгое время в России, впрочем, как во всем капиталистическом обществе, 
потребительское кредитование было развито достаточно слабо. Обращаясь к истории, 
следует отметить, что только после окончания Второй мировой войны сектор 
потребительского кредитования занял место наиболее быстроразвивающегося сегмента 
рынка кредитных услуг, предоставляемых коммерческими банками, впервые это начало 
практиковаться в США. Но до Второй мировой войны коммерческие банки развитых 
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капиталистических стран не применяли выдачу населению денежных займов на 
потребительские цели. [1] 

В России, по статистическим данным Национального кредитного бюро, в последнее 
время потребительское кредитование стало расти достаточно быстрыми темпами. К 
примеру, общий объем кредитования населения РФ в 2016 г. вырос на 54,8 % . Для 
сравнения: в 2013 г. рост этого показателя не превышал 44,13 % . 

Вопрос о недостаточности правового регулирования отношений и непроработанности 
правовых норм в сфере потребительского кредитования наиболее остро встал в период 
кризисных явлений, происходивших в российской экономике, что в свою очередь повлекло 
за собой сокращение количества выдаваемых кредитов на потребительские цели, поскольку 
для значительной части населения они стали недоступными, а также увеличение объема 
просроченной задолженности по кредитным обязательствам. 

Но ситуация коренным образом изменилась в связи с тем, что 21 декабря 2013 г. был 
принят Федеральный закон N 353 - ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (далее - Закон) 
[2]. Закон содержит правила, по которым кредитные и некредитные финансовые 
организации будут предоставлять кредиты и займы гражданам для целей, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. Данный Закон вступил в силу с 1 июля 2014 г. 

 Предполагалось, что данный Закон фактически должен разрешить ряд вопросов, 
которые довольно неоднозначно решались на практике, поскольку при разрешении споров 
подобного рода не сложилась единообразная практика в судах, ввиду отсутствия 
надлежащего правового регулирования. К таким вопросам можно отнести споры о порядке 
формирования доходов банка от потребительского кредитования - процентной ставки и 
комиссионных доходов, о коллекторской деятельности. Невзирая на довольно 
продолжительное редактирование данного Закона, в нем всё - таки остались некоторые 
пробелы, вызывающие проблемы при его применении. 

К примеру, формулировка нормы, устанавливающей последствия нарушения заемщиком 
сроков исполнения своих обязательств по возврату денежных средств по договору кредита 
(займа) перед кредитором, указанная в ст. 14 Федерального закона, не позволяет кредитору 
расторгнуть договор с заемщиком в одностороннем досудебном порядке. Эта статья 
закрепляет возможность предъявления требования кредитора к должнику о расторжении 
договора, однако не предоставляет кредитору фактической возможности его расторжения в 
досудебном порядке. Мы считаем, что целесообразно предоставить кредиторам право на 
одностороннее досудебное расторжение договора потребительского кредита (займа) в 
случаях невыполнения заемщиком своих обязательств по оплате. Наличие данной нормы в 
законе позволит наиболее эффективно защитить интересы заемщиков, так как после 
расторжения договора проценты по потребительскому кредиту (займу) переставали бы 
начисляться и что немало важно, их начисление бы не происходило во время судебного 
разбирательства по вопросу возможности расторжения договора кредита (займа). 
Недостатки юридической техники проявляется также и в иных нормах Федерального 
закона "О потребительском кредите (займе)".  

Например, в тексте Закона употребляются два разных термина, такие как - 
"задолженность" и "просроченная задолженность", но при этом следует обратить внимание 
на то, что не указаны различия между ними. Их понятия и значения не раскрыты в данном 
Федеральном законе, а лишь закреплено, что все термины, определение которым не дано в 
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данном Федеральном законе, применяются в том значении, в каком они используются в 
гражданском законодательстве. Но при этом следует помнить, что термин "просроченная 
задолженность" закреплен лишь в проекте Федерального закона "О деятельности по 
взысканию просроченной задолженности физических лиц. [3]. Мы считаем, что 
необходимо уточнение значения понятия "просроченная задолженность". Таким образом, 
на сегодняшний день существует потребность в доработке Закона, поскольку с внесением 
некоторых корректировок в данный акт предоставится возможность миновать множество 
судебных споров между сторонами по договорам потребительского кредита. 
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ТСЖ. ПОЛНОМОЧИЯ В ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ И ПЕРЕОБУСТРОЙСТВЕ В 

ЖИЛОМ ДОМЕ 
 

CONDOMINIUM. POWERS IN RE - EQUIPMENT AND REARRANGEMENT IN 
THE APARTMENT HOUSE 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается практический вопрос по управлению 

общедомовым имуществом, способы решения некоторых проблем, при управлении домом 
ТСЖ.  

Summary. In this article the practical question on management of all - house property, methods 
of the solution of some problems is considered, in case of management of the condominium house. 
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Исходя из общих принципов создания, само по себе товарищество не коммерческая 
организация. Однако ТСЖ проходит обязательную государственную регистрацию, как 
коммерческая организация. Основная функция ТСЖ – управление общим имуществом в 
многоквартирном доме. Правление, председатель являются, по сути, исполнительной 
властью на уровне определенного дома или комплекса домов входящих в определенное 
ТСЖ и исполняют все решения, которые принимаются всеми членами ТСЖ на общем 
собрании, действуют от имени и по поручению жильцов. 

В круг полномочий могут входить такие вопросы, как: можно ли сделать 
дополнительный вход в многоквартирном жилом доме (если есть свободное помещение 
общедомового хозяйства и сдается в аренду) по согласованию с председателем ТСЖ или 
управляющей организацией, не проводя общее собрание жильцов? 

ТСЖ работает в доме, с ними необходимо также согласовать отдельный вход. Здесь 
потребуется организовать собрание жильцов, где должно быть принято соответствующее 
решение и оформлено надлежащим образом. Одним из препятствий в принятии такого 
решения служит проблема проведения общего собрания всех членов в той численности, 
которая необходима для кворума по данному вопросу[1]. При этом количество жильцов на 
собрании должно присутствовать не менее чем 50 % , то есть большинство от всех членов 
ТСЖ, как одного дома, так и нескольких домов. 

В соответствии со ст. 36 ЖК РФ «Собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном 
доме».[2] Такое имущество не является частью квартиры одного из жильцов и 
предназначается для обслуживания более чем одного жильца. 

Следовательно, ТСЖ не обладает правом собственности на общедомовое имущество, 
что также подтверждается Постановлением ФАС Московского округа от 13.02.2006 N КГ - 
А40 / 14 - 06,(таким образом, общее имущество в многоквартирном доме находится в 
общей долевой собственности собственников помещений, а не принадлежит на праве 
собственности товариществу собственников жилья),[3] а также Постановлением ФАС 
Восточно - Сибирского округа в Постановлении от 02.06.2009 N А78 - 3762 / 08 - Ф02 - 2496 
/ 09[4], а только лишь обладает полномочиями по управлению и эксплуатации общего 
имущество владельцев жилья.  

В Определении КС РФ от 19.05.2009 № 489 О - О, помещения, не являющиеся частями 
квартир, относятся к общему имуществу собственников помещений в МКД (в том числе), 
если внутри них расположено оборудование, предназначенное для обслуживания нужд 
владельцев помещений. Такие помещения самостоятельного назначения не имеют, они, как 
и расположенное в них оборудование, предназначены для обслуживания нескольких или 
всех помещений дома.[5] 

Вместе с тем судьи отметили, что, кроме нежилых помещений, относящихся к общему 
имуществу, в МКД могут иметься иные нежилые помещения, предназначенные для 
самостоятельного использования. 

Так как, ТСЖ не является собственником, то правом распоряжения обладают только 
собственники жилья и сами решают вопрос на общем собрании о судьбе общедомового 
имущества. 
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Установленная дверь или иные переоборудования, которые будут произведены будут 
являться собственность всех жильцов данного дома, ТСЖ только право оперативного 
управления и контроль за сохранностью такого имущества. 

Также, ФЗ «О техническом регулировании»[6] регулирует техническую сторону 
решения вопроса о дополнительном входе, согласно которому необходимо будет внести 
изменения в проектную документацию дома, графической части и зарегистрировать 
изменения в органах власти, в чьи полномочия входят такие действия.  

Основным требованием в таком случае будет безопасность и не разрушаемость стены, 
где будет обустраиваться дополнительный вход в дом, а также гарантированность 
комплексной безопасности здания. 

Правильность проведения собрания, принятия решения и перерегистрация изменений 
отображают юридическую сторону работы ТСЖ, а сдача в аренду, техническое 
оборудование дома дополнительным входом – социальная сторона работы, как всего ТСЖ, 
так и мнение его членов по использованию общедомового имущества. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ГРАЖДАН 

 
Защита трудовых прав, в том числе права на отдых, как правовой институт достаточно 

основательно исследован в юридической науке. Методологически и научно обоснованный 
отраслевой подход к данной проблеме позволил правоведам рассмотреть систему, способы 
и приемы защиты, средства и меры защиты, механизм защиты и его отдельные элементы, 
гарантии трудовых прав [1]. 
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Поддерживая приоритет специальных исследований и отраслевую систему правового 
регулирования, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 18 июля 2008 года №10 - П 
отметил, что конституционные принципы правового государства требуют от федерального 
законодателя при выборе средств и способов правового воздействия основываться на 
сложившейся в Российской Федерации отраслевой системе правового регулирования и 
общих принципах соответствующих отраслей права – публичного или частного [2]. 

Так за 2015 год организации, проводящие специальную оценку условий труда, 
привлечены к административной ответственности на общую сумму 12 млн. 44 тыс. руб. 
(статья 14.54 КоАП РФ), работодатели за нарушение порядка проведения специальной 
оценки условий труда или ее не проведения привлечены к административной 
ответственности на общую сумму 271 млн. 776 тыс. руб. В Роструд и государственные 
инспекции труда в субъектах Российской Федерации поступили сведения о проведении 
специальной оценки условий труда в более чем 133 тысячах организаций, что почти в 8 раз 
больше, чем за аналогичный период 2014 года (18 тысяч организаций). Общее количество 
рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда – более 4 
миллионов, что так же в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2014 года (505 тысяч 
рабочих мест) [3]. 

Отметим, что непоследовательность законодателя в определении круга полномочий 
федеральной инспекции труда и отсутствие четкого разграничения полномочий в области 
защиты трудовых прав между органами федеральной инспекции труда и судами не 
способствует усилению роли Роструда в обеспечении соблюдения конституционного права 
граждан на отдых. 

Как отмечается в юридической литературе, «наделив государственную инспекцию труда 
правом принимать решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или 
переведенного работника, законодатель фактически определил ее как «резервный» орган по 
рассмотрению трудовых споров, который не связан никакими процессуальными нормами, 
правилами и сроками. Такое решение причиняет ущерб авторитету правосудия, формирует 
негативные представления о правильности и компетентности принимаемых судом 
решений, принижает значение суда как высшей правосудной инстанции в системе органов 
государственной власти» [4]. 

Таким образом, осуществляя функции по надзору за соблюдением работодателями 
трудового законодательства, государственная инспекция труда должна сосредоточить свое 
внимание на выявлении правонарушений и контроле за их устранением, но не вправе 
разрешать трудовые споры, так как не является органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров и не может его подменять. 

Роль инспекции труда в защите прав граждан на отдых не должна сводиться только к 
выявлению допущенных работодателями нарушений, устранению их последствий и 
привлечению виновных лиц к ответственности, не менее важным направлением ее 
деятельности является осуществление мер по обеспечению правильного применения 
положений законодательства в области труда, недопущению нарушения трудовых прав, 
чему во многом способствует обеспечение работодателей и работников информацией о 
наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 
законодательства. 

Права человека, включая область труда, и защита этих прав в Российской Федерации 
является одной из важнейших проблем, требующих своего дальнейшего исследования и 
разрешения. Защита этих прав способствует развитию демократической 
государственности, повышению уровня общей и правовой культуры личности. От того, как 
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эта проблема решается, зависит, во многом, развитие демократических институтов 
государства и общества. 

Права и свободы человека как развивающееся явление, охватывающее по времени своего 
возникновения известные три поколения прав человека и гражданина, нашли свое 
признание в Конституции РФ, согласно которой именно человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита этих прав и свобод 
являются обязанностью государства (ст. 2) и в качестве этих ценностей защищаются 
государством (ст. 18). Таким образом, права человека и гражданина и их непременная 
составляющая, как трудовые права закреплены в основном законе страны в качестве 
общечеловеческих ценностей, защищаемых российским государством. 

В Конституции Российской Федерации нашли свое выражение и принципы, 
направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина, в ряде случаев определены 
конкретные гарантии каждого права и свободы в отдельности, гарантии государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина. В их число, прежде всего, входят гарантии 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45 Конституции), 
гарантии судебной защиты прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции) и некоторые другие. В 
науке конституционного права отмечено, что конституционное закрепление принципа 
гарантированное™ прав и свобод человека и гражданина, конкретные гарантии прав и 
свобод получают свое развитие в текущем законодательстве1, относящемся, 
соответственно, и к отрасли трудового права. 
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К ПРОБЛЕМЕ «НЕГРАЖДАН» В СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ 

 
Вопрос гражданства стран Прибалтики давно привлекает внимание политиков, 

журналистов и многих других, поскольку гражданство этих государств имеет 
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отличительные особенности. Главной из них является деление людей на граждан и 
«неграждан». Следует отметить, что такое деление наиболее ярко выражено в Латвии и 
Эстонии. 

Известно, что гражданин – это лицо, имеющее правовую связь с каким - либо 
государством. Он вправе осуществлять предоставленные ему государством политические, 
экономические, социальные и иные права, а также рассчитывать на поддержку и защиту со 
стороны государства. 

В свою очередь «негражданин» это так называемый «второй сорт» людей. В Эстонии и 
Латвии понятие «негражданин» имеет немного разные значения. Так, в Латвии 
«негражданин» – это типичный резидент, который проживает на ее территории, в Эстонии 
– это «лица с неопределённым гражданством» [2]. 

Не стоит путать «неграждан» с апатридами, которые не имеют гражданство какого - 
либо государства. «Неграждане» в отличие от апатридов имеют паспорта, естественно 
отличающиеся от паспортов эстонских и латвийских граждан. Они считаются лицами с 
«особым правовым статусом», так как объем их прав не соответствует статусу граждан, 
иностранцев или апатридов. Но «особый» не значит привилегированный. На самом деле 
права их значительно ограничены. 

Так, в Латвии «неграждане» не имеют права голосовать и участвовать в выборах, 
занимать государственные и общественные должности, покупать землю без разрешения 
местного самоуправления, им не предоставляется социальная помощь и поддержка за 
рубежом, но они обладают правом жить в Латвии, не запрашивая вида на жительство, 
могут вступать в политические партии [3, c. 111]. Большим плюсом является то, что 
«неграждане» – это единственная категория людей, которая может без получения визы 
путешествовать по Евросоюзу и России. Возможно, именно поэтому они не торопятся 
натурализоваться. 

Что касается «неграждан» Эстонии, то они могут участвовать в муниципальных 
выборах, и это их единственное политическое право. Они не имеют право принадлежать 
какой - либо политической партии, занимать должность в государственном учреждении, 
служить в полиции, быть прокурором, судьей, адвокатом и т.д., даже получив гражданство, 
не могут иметь двойное гражданство, ограничены в праве на свободное передвижение [4, c. 
76]. Наличие прописки является обязательным условием предоставления им возможных 
политических, экономических и социальных прав. Так, при её отсутствии не возможна 
выдача вида на жительство.  

Из всего этого можно сделать вывод, что нынешнее положение «неграждан» в странах 
Прибалтики оставляет желать лучшего, и к сожалению, каких - либо активных действий со 
стороны этих государств не наблюдается. Так, например, процесс натурализации в странах 
Прибалтики и без того шел медленно, но на сегодняшний день его темпы значительно 
снизились. Согласно статистическим данным на начало 2016 года число «неграждан» 
составляло 252 017 в Латвии и 82 341 в Эстонии. Это сравнительно большие цифры, если 
учесть, что в Латвии проживает 2 млн. человек, а в Эстонии 1,3 млн. человек. Складывается 
впечатление, что правительства этих государств вообще не заинтересованно в том, чтобы 
разрешить проблему негражданства. По всей видимости, их и так всё устраивает. Конечно, 
некие сдвиги есть. Так, например, в январе этого года в Эстонии была принята поправка к 
закону «О гражданстве», в соответствии с которым родившийся ребенок становится 
гражданином Эстонии, если его родители не имеют гражданства какой - либо страны. Так 
же планируется вести для всех равные политические права.  

Однако необходимо внести кардинальные изменения в законодательство, унифицировав 
его в соответствии с законодательством Евросоюза, международными нормами, 
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принципами демократического общества. На этом не раз настаивали международные 
правозащитные организации, предлагая возможные варианты решения проблемы, 
например:  

– упростить порядок получения гражданства путем натурализации;  
– сократить разницу между правами граждан и «неграждан», так как на сегодняшний 

день насчитывается более 80 различий между ними;  
– предоставить «негражданам» право голоса на выборах и т.д.  
Но Латвия и Эстония считают, что нет необходимости прибегать к таким мерам, и 

всячески стараются игнорировать подобные вмешательства в свои внутренние дела. 
Напрашивается вопрос: почему власть не торопиться решить проблему безгражданства? А 
дело в том, что для них, по сути, это вовсе не проблема, а нормальное общественное 
явление. А все потому, что Латвия и Эстония хотят сохранить свою национальную 
идентичность, свои традиции и порядки и не желают сливаться с другими государствами. 
Поэтому то, что 15 % населения ограничены в праве на труд, жилище, образование и 
свободу слова, никак их не заботит, к тому же это в основном русский этнос, а, как 
известно, правительства стран Прибалтики недолюбливают русских [1, c. 64]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бузаев В. В., Никифоров И. В. Современная европейская этнократия: Нарушение прав 
национальных меньшинств в Эстонии и Латвии. М., 2009. 

2. Политика и общество. Неграждане [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 
www.rubaltic.ru 

3. Солопенко А. Неграждане Латвии: актуальная проблема настоящего и будущего // 
Балтийский мир. № 4. 2013. 

4. Полещук В. Неграждане в Эстонии. М., 2005. 
5. Федосеев Р.В., Айметова Ю.И. К вопросу о мерах административно - правового 

регулирования миграционных процессов в Российской Федерации // XII Державинские 
чтения в Республике Мордовия: материалы Всероссийской научно - практической 
конференции. Саранск: Средне - Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России), 2016. С. 199 - 201. 

6. Федосеев Р.В., Качалов П.Н., Баршова О.А., Кудашкин Я.В. Практикум по 
организации управления в области юстиции. Саранск, 2016. 

© И.А. Колдина, 2016 
 
 
 

УДК 338.45 
Конюхова Н.Н. 

Студентка 2 курса магистратуры, Институт экономики управления и права 
Иркутский национальный исследовательскийй технический университет 

 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

В РОССИИ 
 

Решение вопросов модернизации НГК России должно стать мощным импульсом 
развития инновационного потенциала во всех секторах экономики – в промышленности, 
прежде всего, перерабатывающей, транспорте, связи, сфере услуг. Основу стратегии 
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долгосрочного устойчивого экономического развития должно составить оптимальное 
взаимодействие и взаимообеспечение всех секторов экономики. 

Российская Федерация обладает одними из самых крупных запасов нефти и газа в мире. 
Более 34 % запасов природного газа и около 13 % мировых разведанных запасов нефти 
находится на территории России. По итогам 2011 года добыча нефтяного сырья в 
Российской Федерации составила 511,4 млн т, что выше аналогичного показателя 
прошлого года на 6,3 млн т (+1,2 % ). В сентябре 2012 Россия обогнала Саудовскую 
Аравию, став крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. 

Однако, в настоящее время без использования наукоемких технологий невозможно 
эффективное проведение геологоразведочных работ, бурения, нефтедобычи. Разработка и 
внедрение инноваций в современных условиях становится жизненно важной задачей. 
Увеличение добычи нефти в России не должно вводить в заблуждение: если компании не 
пойдут в перспективные новые районы, рост может смениться быстрым спадом, что 
повлияет на развитие других отраслей российской экономики.  

Сейчас нефтегазодобыча в традиционных регионах, поставляющих основные объемы 
нефти и газа, характеризуется:  

 - концентрацией нефтедобычи на месторождениях с высокопродуктивными запасами; 
 - резким уменьшением доли активных и увеличением доли трудноизвлекаемых запасов 

нефти; 
 - снижением среднего коэффициента нефтеотдачи как по отдельным регионам, так и по 

стране; 
 - завершением эпохи месторождений - гигантов с уникальными запасами нефти и газа, 

эксплуатация которых началась в 1960–1970 - е годы; 
 - стремительным истощением запасов дешевого сеноманского газа традиционных 

месторождений Западной Сибири; 
 - исчерпанием нефтегазовых запасов на глубинах до 3 км. 
Таким образом, одна из объективных причин отставания развития российской 

нефтегазовой отрасли – это истощение запасов по мере эксплуатации нефтяных 
месторождений и как следствие этого качественное ухудшение нефтяного сырья. 

Естественное истощение традиционных месторождений на глубинах, не превышающих 
2000–3000 м, вызывает необходимость масштабного промышленного освоения глубин 3–5 
км, а в некоторых регионах – 5–7 км.  

Большие глубины – это более сложные горно - геологические условия, иная 
флюидодинамика, развитие измененных катагенетическими преобразованиями 
коллекторов нефти и газа, это более высокие температуры и давления. Необходимы новые 
научно - технические и технологические решения как для обоснования нефтегазоносности 
глубин 7–10 км, так и для возможности реальной нефтегазодобычи с этих глубин. 

В отличие от мировой практики, наши нефтяники отдавали предпочтение единственной, 
но чрезвычайно эффективной технологии поддержания пластового давления. Но эта 
технология демонстрирует свою максимальную эффективность при добыче 
высокопродуктивных запасов легкой маловязкой нефти, хорошо подходящей для хранения 
в резервуарах с прекрасными коллекторскими свойствами. Из 45 млрд т добытых мировых 
запасов этой нефти на долю России приходится почти 40 % . Подобная практика 
обеспечила более высокие, чем среднемировые, темпы развития нефтедобычи в нашей 
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стране. Однако результаты были достигнуты за счет эксплуатации самых ценных нефтяных 
запасов. К настоящему времени их доля снизилась до 30 % . Это означает, что в стране 
заканчивается время дешевой нефти и наступает новый этап в развитии российской 
нефтедобычи, который характеризуется все более возрастающей долей трудноизвлекаемых 
запасов.  

 

 
 
Для кардинального изменения ситуации в нефтяной промышленности необходимо 

пополнить запасы активной нефти и создать эффективные технологии добычи 
трудноизвлекаемых нефтяных запасов. Первая задача может быть решена в результате 
активизации геологоразведочных работ в новых регионах (Восточная Сибирь, арктический 
шельф) и интеллектуального, а затем и промышленного освоения больших глубин. 
Ухудшение структуры запасов можно компенсировать масштабным использованием 
современных инновационных методов увеличения нефтеотдачи – тепловых, газовых, 
химических, микробиологических – и быстрого наращивания масштабов их применения. 

Помимо дефицита новых технологий развитие нефтегазового сектора в нашей стране 
сдерживает дефицит инвестиций. За последние десять лет основная часть 
капиталовложений в нефтегазовом секторе осуществлялась за счет собственных средств 
предприятий и компаний. Такого нет нигде в мире. Отсюда во многом вытекает дефицит 
новых отечественных нефтегазовых технологий.  

По расчетам Минэкономики России, общая сумма инвестиций в нефтегазовый комплекс 
за 2000 - 2015 годы составила 166,3 млрд. долларов (табл. 1) [3]. 

Среднегодовой их объем за это время может увеличиться в 3 раза. 
 

Таблица 1 – Динамика спроса на инвестиции в нефтегазовый комплекс 

Объем инвестиций, 
млрд. долл. 

Годы 
1999 2000 2001 

-  
2005 

2006 
-  
2010 

2011 -  
2015 

2001 
-  
2015 

2016 
-  
2020 

2001 
- 
2020 

Нефть                 
 - добыча 1,8 2,2 15 27 40 82 43 123 
 - переработка 0,2 0,2 1,5 2,5 2,8 6,8 3,2 10 
 - транспорт 0,2 0,6 3,5 4 5 12,5 5,5 18 
Газ 3,1 3,5 17 22 26 65 35 100 
Итого в НГК 5,3 6,5 37 55,5 73,8 166,3 86,7 251 
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Основным источником инвестиционных ресурсов в эту отрасль остаются собственные 
средства нефтегазовых компаний. На их долю приходится около 90 % общего объема 
инвестиций в основной капитал нефтегазовой отрасли. 

В отличие от российских иностранные нефтегазовые компании финансовые ресурсы для 
инвестирования отрасли привлекают либо через фондовый рынок (например, как в США и 
Великобритании) либо через банковскую систему (как в Японии, Южной Корее и ряде 
европейских стран).  

Поскольку в России процесс инвестирования нефтегазовой отрасли осуществляется за 
счет собственных средств, то объемы инвестиций оказываются слишком малыми и 
стимулирующая роль этих капиталовложений для инновационного развития оказывается 
очень слабой. 

Таким образом, дальнейшее инновационное развитие российской нефтегазовой отрасли 
в значительной мере зависит от увеличения объемов инвестиций и создания 
высокоэффективных инновационных научно - технических и технологических решений, 
которые должны быть призваны на развитие сырьевой базы, создание новой техники и 
технологий, увеличивающих степень извлечения углеводородов из недр, повышающих 
нефтегазопереработки и надежность работы нефтегазотранспортных систем. 

© Конюхова Н.Н. 
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ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В настоящее время в России банкротство регулируется федеральным законом от 26 

октября 2002 года № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно данному 
закону под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей.[1, ст. 2]. Целью банкротства как процедуры может являться 
восстановление платежеспособности должника, реструктуризация задолженности либо 
удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника с последующей 
ликвидацией юридического лица. 

Разберемся с причинами, которые приводят к банкротству российских предприятий. 
Причин таких может быть много. Банкротство предприятия – результат совместного 
действия внешних и внутренних неблагоприятных факторов. К внешним причинам, прежде 
всего можно отнести экономическое состояние страны, международное положение, 
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устаревшие технологии. Безусловно, на деятельности российских предприятий сказывается 
экономический кризис последних лет. Прежде всего, это экономический кризис 2012 года, 
валютный кризис в России, начавшийся в 2014 году, связанный с падением рубля. Он 
приводит к увеличению инфляции, следовательно, к снижению спроса на продукцию.[2]. 

Также серьезное влияние оказывают экономические санкции в отношении России, в 
отношении российских компаний и экономического сотрудничества с ними.[3]. К 
внутренним причинам можно отнести неправильное ведение хозяйственной деятельности, 
высокие затраты, неспособность руководителей предусмотреть банкротство и избежать его 
в будущем, большие долги и так далее. 

Теперь обратимся к статистике. По данным Высшего Арбитражного Суда РФ 
количество поступивших заявлений о признании должников несостоятельными 
(банкротами) увеличилось в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 15,1 % .[4]. 2010 год 
характеризуется снижением числа обращений в арбитражные суды на 22,7 % меньше, чем в 
2009 году.[5]. В 2012 году вновь видим увеличение числа обращений в арбитражные суды 
на 22,4 % по отношению к 2011 году.[6]. Это обусловлено экономическим кризисом 2012 
года в России. В 2013 году количество поступивших заявлений уменьшилось на 21,9 % .[6]. 

Еще один показатель – количество дел по которым проводилась процедура финансового 
оздоровления (то есть восстановление платежеспособности должника и погашение 
задолженности). Этот показатель за период 2010 – 2013 года не превышает 0,22 % от 
общего количества дел о несостоятельности (банкротстве). Это свидетельствует о том, что 
все дела заканчиваются введением конкурсного производства и ликвидацией юридического 
лица. В 2014 году количество предприятий признанных банкротами увеличилось на 20 % 
по сравнению с 2013 годом.[7]. В первом квартале 2015 года юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными, увеличилось в 
среднем на 22 % . По итогам полугодия темпы роста банкротств немного замедлились до 15 
% .[8]. Рост количества должников связан с экономической ситуацией в стране. 

На фоне банкротства предприятий, неспособных рассчитаться по долгам, возникают 
преступления. Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за неправомерные 
действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство, 
указанная в статьях 195, 196 и 197 соответственно. Чаще всего к таким преступлениям 
прибегают руководители организаций, собственники бизнеса и индивидуальные 
предприниматели. Причинами таких преступлений может быть намеренное завладение 
имуществом организации, создание или увеличение неплатежеспособности, получение 
дополнительной выгоды, уход от выплаты долгов, вывод активов. А это может обернуться 
серьезным финансовым ущербом для кредиторов. 

Опять же обратимся к статистике. По данным Министерства внутренних дел РФ в 2009 
году по всей России было выявлено 548 преступлений по статьям 195, 196 и 197 УК РФ. 
Направлено в суд 92 дела. В 2010 году было выявлено 701 преступление, в суд направлено 
100 дел. В 2011 году – 529 преступлений. В 2012 году возбуждено 474 уголовных дела. В 
2013 году – 426 преступлений. В 2014 году таких преступлений выявлено 313. За 2015 год 
было выявлено 279 преступлений, а направлено в суд всего 71 дело.[9]. По данным 
статистики процент дел, направляемых в суд, составляет примерно от 14 % до 20 % от 
общего количества дел.  
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Сопоставив статистические данные арбитражных судов и правоохранительных органов, 
можно сделать несколько выводов: банкротство – малокриминальное явление и 
преступлений в данной области практически не совершается, либо уголовный закон, 
предусматривающий ответственность за преступления, связанные с несостоятельностью 
(банкротством), малоэффективен. Согласиться с первым выводом трудно. Преступления, 
связанные с банкротством, совершаются. Несостоятельность (банкротство) нормальное 
явление и представляет собой необходимую форму оздоровления экономики. Безусловно, 
институт несостоятельности в России сложился давно и имеет четкие правовые нормы. Но 
при этом банкротство используется в корыстных целях. Средства, предусмотренные 
законодательством о несостоятельности, могут быть использованы и как весьма 
эффективные инструменты в руках недобросовестных участников экономических 
отношений.  

Именно поэтому в Уголовном кодексе появились статьи, предусматривающие 
уголовную ответственность за преступления, связанные с банкротством. Введение этих 
норм породило новые проблемы. Это открывает новые просторы для мошенничества. В 
Интернете, на улицах появляются объявления: «не платить долги законно».[10]. 

Сложности возникают и при квалификации данных преступлений. Также нет 
определенной методики раскрытия и расследования таких преступлений. Это отражают 
низкие показатели возбуждения уголовных дел и вынесения обвинительных приговоров. 

Такие банкротства подрывают российскую экономику, и это требует новых 
законодательных решений и совершенствования правоприменительной практики.  
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ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ КАК АЛТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 

 
Институт медиации существует в Российской Федерации более 10 лет, однако новый 

виток его развития произошел после вступления в силу 1 января 2011 года специального 
закона, а именно Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193 - ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Медиация - это не что иное, как посредничество со стороны незаинтересованного лица 
(медиатора) при проведении переговоров между самими же сторонами[4]. 

Е.И. Носырева считает что, медиация представляет собой процедуру урегулирования 
спора с помощью избираемого сторонами третьего лица, именуемого посредником, 
который содействует сторонам в ведении переговоров и достижении соглашения по 
спору[4] 

На наш взгляд, медиация – это способ урегулирования возникшего спора, который 
реализуется посредством помощи третьего лица(посредника), который избирается 
сторонами, и вся его деятельность направлена на содействие сторонам в ведении 
переговоров и достижении соглашения по спору. 

Деятельность по обеспечению процедуры медиации могут осуществлять и организации 
(юридические лица) которые одним из своих видом деятельности указали деятельность по 
организации проведения процедуры медиации. Так по оценкам ВС РФ по состоянию на 
четвертый квартал 2014 года более чем в 60 субъектах РФ были созданы организации, 
осуществляющие медиативную деятельность. Причем, одним из видов споров, которые 
посредством медиации удается решить чаще всего указаны именно споры, возникающие 
из, возникающие из земельных отношений[2]. 

 Медиация как способ разрешения конфликтов, используется в следующих категориях 
земельных споров: об определении границ земельного участка; о выделе земельного 
участка; об устранении нарушения прав владельца земельного участка; об устранении 
препятствий в пользовании земельным участком; об установлении сервитута; об 
определении порядка пользования земельным участком. 

Процедура медиации может осуществляться как по инициативе самих 
сторон, так и по предложению суда, при этом обязательным условием является 

разъяснение сущности процедуры самим судом. То есть, процедура медиации может быть 
начата как до обращения в суд, так и на этапе судебного разбирательства. 

Процедура медиации должна соответствовать принципам проведения: 
1. Добровольность – на проведение данной процедуры должны дать согласие все 

стороны. 
2. Конфиденциальность – весь ход проведения данной процедуры должен быть скрыт от 

других. 
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3. Сотрудничество – стороны избирая третье лицо, должны быть готовы к совершению 
всех возможных действий со своей стороны для разрешения конфликта. 

4. Равноправие сторон. 
5. Беспристрастность и независимость медиатора. 
Перед проведением процедуры медиации составляется соглашение о проведении данной 

процедуры, оно должно содержать следующие сведения: о предмете спора; о медиаторе, 
медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации; о порядке проведения процедуры медиации;об условиях 
участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; о сроках 
проведения процедуры медиации. 

При этом срок проведения не должен превышать 60 суток, но при исключительных 
случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, срок может быть увеличен по 
договоренности сторон и при согласии медиатора до 180 дней. 

По окончании процедуры медиации составляется медиативное соглашение, оно 
составляется исключительно в письменной форме.  

Если медиативное соглашение было заключено по предложению суда, то суд должен 
утвердить его и оно принимает форму мирового соглашения. 

При этом если медиативное соглашение было заключено по спору который не 
передавался на судебное рассмотрение, то оно по своей природе будет иметь форму 
гражданско - правовой сделки, которая направлена на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей сторон. Однако наличие данного соглашения, не лишает 
сторону права обращения в суд. 

 Несмотря на возросший интерес к самой процедуре, все равно еще многие граждане и 
предприниматели относятся к данной процедуре настороженно, этому есть причины: 

1. Отсутствие информации об институте медиации – необходимо вести 
просветительскую работу в данном направлении, чтобы больше граждан знали об этой 
процедуре и недоверие к данной процедуре как способу разрешения конфликтов 
уменьшалось. 

2. Недостаток законодательного регулирования процесса медиации – недостаточен срок 
проведения процедуры, отсутствие у медиатора доступа к материалам дела, так как они не 
являются стороной дела. 

3. Высокая стоимость услуг медиатора. 
4. Отсутствие в здании суда специальных помещений для применения процедуры 

медиации. 
5. Негативное влияние судебных представителей на проведение медиации. 
6. Отсутствие традиций по ведению переговоров 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Для некоммерческих организаций, что логично, характерно наличие признаков, 
присущих всем юридическим лицам. Однако, применительно к данной форме организаций, 
такие признаки имеют ряд особенностей, о которых будет упомянуто ниже. 

Итак, данные признаки можно разбить на несколько групп: 
 1) Материальные признаки: 
1. организационное единство: 
a. внутренняя структура организации 
b. наличие органов управления 
c. наличие учредительных документов 
2. имущественная обособленность  
3. самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам  
4. выступление в гражданском обороте и судебных органах от своего имени 

(фирменное наименование) 
2).Формальные признаки: 
1. наличие государственной регистрации 
Указанные две группы признаков, как представляется, являются наиболее важными, но 

можно также провести классификацию по дополнительным критериям, к примеру 
3) По Наличию контроля за деятельностью: 
1. наличие юридического адреса  
2. ведение бухгалтерского учёта 
3. подчинение государственному надзору (пожарному, ветеринарному и прочим видам) 
Теперь раскроем некоторые из указанных признаков более подробно. Организационное 

единство характеризует любую организацию как единое целое, способное решать 
определенные социальные задачи. Оно предполагает определенную внутреннюю структуру 
организации, выражающуюся в наличии органов управления, а при необходимости - и 
соответствующих подразделений для выполнения установленных задач. Как задачи 
(функции) организации, так и ее структура закрепляются в ее учредительных документах 
(уставе, учредительном договоре, либо в общем положении об организациях данного вида). 
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В них обязательно определяется наименование и место нахождения юридического лица, 
порядок управления его деятельностью, предмет и цели этой деятельности, а также иные 
сведения, предусмотренные законом для соответствующих разновидностей юридических 
лиц. Наличие такого рода документов и является формальным выражением 
организационного единства как признака юридического лица. Для некоторых 
организационно - правовых форм некоммерческих организаций, например, для отдельных 
видов государственных и муниципальных учреждений, допускается наличие только 
общего (типового) положения об организациях данного вида. 

Имущественная обособленность организации предполагает наличие у нее некоторого 
имущества на праве собственности (либо на ограниченном вещном праве оперативного 
управления [1, статья 296], что характерно для некоторых организационно - правовых форм 
некоммерческих юридических лиц (таких как учреждения) ). Очевидно, что отсутствие 
собственного имущества исключает для организации возможность самостоятельного 
участия в гражданском (имущественном) обороте, а тем самым и признания субъектом 
гражданских правоотношений.  

Все закрепленное за организацией имущество подлежит обязательному учету на ее 
самостоятельном балансе (а выделенное учреждению - несобственнику - также и по смете 
его расходов, утвержденной собственником). Числящееся на балансе организации 
имущество и характеризует его обособленность от имущества учредителей (или 
участников), в силу чего наличие самостоятельного баланса становится важнейшим 
показателем самостоятельности организации, бесспорно свидетельствующим о ее 
имущественной обособленности [4, с. 231]. По общему правилу, юридическое лицо 
отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом (но, например, на 
принадлежащее религиозным организациям имущество богослужебного назначения не 
может быть обращено взыскание по требованиям их кредиторов [3, статья 21], что является 
исключением из данного правила ). 

 Учредители или участники юридического лица, по общему правилу, не отвечают по его 
долгам. Для учредителей / участников некоммерческой организации законом такая 
ответственность не устанавливается.  

Наконец, показателем самостоятельности юридического лица является его выступление 
в гражданском обороте и в судебных органах от своего имени. Имя юридического лица 
служит его индивидуализации и заключается в его наименовании, определенном в 
учредительных документах. Наименование юридического лица должно содержать указание 
на его организационно - правовую форму (например, благотворительный фонд). 
Гражданским кодексом также установлено, что наименование некоммерческой 
организации должно обязательно содержать указание о характере её деятельности 
(например, профсоюз работников жилищно - коммунального хозяйства, добровольное 
общество защиты животных [4, с. 231]). Наименование некоммерческой организации, 
созданной в форме государственного или муниципального учреждения, может включать 
указание на ее тип [2, статья 4]. 

Можно отметить, что наименование некоммерческого юридического лица не является 
объектом исключительного (имущественного) права его носителя. Доказательством этому 
служит определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 244 - О - О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы союза производителей сельскохозяйственной 
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техники и оборудования для АПК «Союзагромаш» на нарушение конституционных прав и 
свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», в котором обращено внимание на п. 1 ст. 4 указанного Федерального 
закона, который устанавливает, что некоммерческая организация имеет наименование, 
содержащее указание на ее организационно - правовую форму и характер деятельности, и 
что некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в 
установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Между тем, 
принимая часть четвертую ГК РФ, федеральный законодатель пошел по пути закрепления 
исключительных прав на фирменное наименование, носящих имущественный характер, 
только за юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями (ст. 1225, 
п. 1 ст. 1473 ГК). В частности, в ст. 1473 ГК РФ указано, что юридическое лицо, 
являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим 
фирменным наименованием, следовательно, некоммерческое юридическое лицо под 
соответствующим наименованием в гражданском обороте не выступает. Такой подход 
может свидетельствовать о том факте, что на наименование некоммерческих организаций 
правила § 1 (Право на фирменное наименование) главы 76 ГК РФ  (Права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий), не 
распространяются, не смотря на положения, закрепленные в ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

 Юридическое лицо должно также иметь официальное место нахождения 
(«юридический адрес»), которое обычно определяется местом его государственной 
регистрации и обязательно указывается в его учредительных документах. Государственная 
регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно 
действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 
исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени 
юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, 
Наименование (фирменное наименование) юридического лица, а также другие гражданско 
- правовые средства его индивидуализации позволяют четко идентифицировать как 
принадлежность конкретных субъективных прав и обязанностей, так и сторону 
соответствующего договорного или иного гражданского правоотношения, а также 
участника судебного спора. 

 Но наличие всех материальных признаков ещё не ведет к автоматическому признанию 
некоммерческой организации юридическим лицом - субъектом гражданского права. Для 
этого необходима ее государственная регистрация (то есть формальный признак) в этом 
качестве, представляющая собой официальное признание юридической личности 
организации государством (публичной властью). Общий порядок такой регистрации 
устанавливается Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей, установленных иными 
Федеральными законами (такими как ФЗ «О политических партиях», ФЗ "Об общих 
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации" , др). 
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ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В КОНСТИТУЦИИ  

 
Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина остается актуальной в 

реалиях сегодняшнего дня. Россия в соответствии с принятой 12 декабря 1993 года 
всенародным голосованием Конституцией РФ провозгласила себя демократическим 
правовым государством, тем самым заявив о том, что намерена продвигаться в сторону 
развития и улучшения мировой цивилизации, признавая права и свободы человека высшей 
ценностью как в обществе, так и в государстве. Именно поэтому основные права и свободы 
человека не только должны признаваться государством, но и защищаться им, так как это 
является необходимым условием для его существования.  

Итак, права человека – это естественные, неотчуждаемые права каждого человека, 
принадлежащие ему от самого рождения, в независимости от его национальности, пола, 
местожительства, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, языка и любых других 
признаков. Абсолютно все люди могут в равной степени располагать правами человека, 
исключая какую - либо дискриминацию.  

Но, следует отметить , что Конституционное провозглашение прав и свобод человека и 
гражданина как высшей ценности, закрепление принципа всеобщности прав и свобод, а 
также установление обязанности государства признавать, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина не исключают возможности их правомерного ограничения, 
которое объективно обусловлено процессами социализации человека. Так, В.К. Забигайло 
считает, что личность не может быть свободной от общества[3, c. 4]. По его мнению, 
человек как часть общества всеми своими действиями вступается в разнообразные 
отношения с обществом, государством, а также его органами, классами и партиями. 
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 В соответствии со ст.55 ч. 3 «права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», а 
согласно ст. 56ч. 1 «в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 
граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с 
указанием пределов и срока их действия».  

Таким образом, в первом случае говорится о том, что в условиях нормального режима 
правовой регуляции, не требующего введения чрезвычайного положения, федеральный 
закон может ограничивать любые права и свободы без указания временных пределов таких 
ограничений, во втором же случае отдельные ограничения прав и свобод человека и 
гражданина допускаются лишь в условиях чрезвычайного положения и лишь в заданных 
пределах и только на определенный срок. [1] 

Но как следует из ч.3 ст. 56 Конституции РФ, далеко не все права и свободы человека и 
гражданина подлежат какому - либо ограничению даже в условиях чрезвычайного 
положения. Так, содержащиеся в ряде международно - правовых актов положения, 
созвучные с нормой ст. 55 ч.3 Конституции РФ, восходят к пункту 2 ст. 29 Всеобщей 
декларации прав человека, где говорится, что «при осуществлении своих прав и свобод 
каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены 
законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».  

Следует сказать о том, что в научной литературе особое внимание обращается на 
необходимость доктринального осмысления проблемы ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, что вызывает необходимость выработки концептуальных подходов 
к данному процессу. 

Например, по мнению Б.С. Эбзеева, значимость конституционного нормирования 
проблемы ограничений прав и свобод граждан обусловлена взаимоотношениями личности 
и общества, вызывающими необходимость обеспечения совместимости индивидуальной 
свободы с благом общества, а блага общества, в свою очередь, - со свободой личности[4, c. 
21]. 

 Нельзя также не отметить и то, что в настоящее время не выработано ясных пределов 
ограничения прав и свобод человека и гражданина. В теории права выделяют 
«естественные пределы» (внутренние), к которым относят психофизиологические 
ограничения человека, то есть ограничения, обусловленные его возрастом, состоянием 
здоровья, ранее накопленным объемом знаний, физическими, умственными и иными 
возможностями и способностями человека, окружающие его социальные условия, 
временные рамки его бытия и «искусственные пределы» (внешние) ограничений прав и 
свобод человека, которые могут устанавливаться субъектом позитивного нормотворчества. 

Итак, исходя из классификации прав и свобод человека и гражданина, можно 
утверждать, что естественные права по своей природе не могут быть ограничены, 
поскольку являются неотъемлемыми. Вместе с тем позитивное право по своей сути и есть 
ограничение. В связи с этим первым необходимым ограничением естественного права 
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является отражение его в позитивном праве, которое сопровождается установлением 
определенных границ его государственной охраны [2, c. 6]. 

Так, в отношении права на жизнь в Конституции РФ установлено, что права 
принадлежат человеку от рождения, а это является ограничением права на жизнь детей до 
рождения. Кроме того, Конституция РФ сужает объем права на жизнь до права на 
физиологическое существование, в то время как остальные элементы права на жизнь не 
обозначены. Такое ограничение нельзя считать оправданным, поскольку оно затрудняет 
выстраивание единой системы гарантий, так как право на жизнь является основным правом 
человека, и поэтому любое положение, устанавливающее возможность лишения человека 
жизни или предоставления государственной защиты права на жизнь с определенного 
времени после рождения, является противоречащим Конституции РФ и не подлежит 
применению.  

 Подводя итоги, следует сказать, что проблема ограничения прав и свобод человека и 
гражданина несомненно была и остается одной из важнейших и актуальных проблем. И 
главное в ее решении – не только теоретическая разработка и закрепление её в нормативно 
– правовых актах, но и создание всех необходимых условий, механизмов, а также гарантий 
для их осуществления. Немаловажно вовремя замечать и искоренять все причины, которые 
так или иначе порождают прямое нарушение прав и свобод человека.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В современном мире социальная защита детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выступает в качестве одной из важнейших задач социальной политики любого 
государства и общества.  
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Государство предпринимает комплекс конкретных мероприятий экономического, 
правового и организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев 
населения, обеспечивающих социальную защиту.  

В любом государстве и любом обществе всегда были и будут дети - сироты и дети, 
которые по различным причинам остаются без попечения родителей. В Федеральном 
законе от 21.12.1996 №159 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
указано, что: - дети - сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель; - дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 
18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 
связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 
попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от 
воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба 
родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 
родителей в установленном законом порядке; - лица из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 
они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 
соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке и т.д. [3]. 

Рассмотрим интерпретацию ключевого понятия «социальная защита детей».  
Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Ивановича 

Даля, «защита детства» - это система мер, обеспечивающая охрану законных прав и 
интересов детей на основе разработки нормативных документов, которые определяют 
правовое положение несовершеннолетних; законодательное регулирование детского труда; 
совершенствование системы опеки, попечительства и усыновления детей, оставшихся без 
попечения родителей; создание сети специализированных социальных служб и учреждений 
для проведения коррекционной и реабилитационной работы с детьми, нуждающимися в 
соответствующей помощи [1, 67].  

Основные приоритеты социальной защиты детей - сирот в России определены в 
Конституции РФ (от 12.12.1993); в Законах РФ: Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 - 
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от 16.04.2001 № 44 
- ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; в 
Семейном кодексе РФ (от 29.12.1995 № 223 - ФЗ), Гражданском кодексе РФ (от 30.11.1994 
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№51 - ФЗ), Жилищном кодексе РФ (от 29.12.2004 № 188 - ФЗ) и других основных законах, 
направленных на формирование системы социальной поддержки детей - сирот.  

Одним из инновационных и значимых документов в сфере воспитания детей, развития 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины, является «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года». 

Цель Стратегии - определение приоритетов государственной политики в области 
воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития 
институтов воспитания, формирования общественно - государственной системы 
воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные 
потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и 
условия развития страны в мировом сообществе [2].  

Для того, чтобы достичь данную Цель необходимо выполнить определенные задачи, 
одной из которых является: «…повышение эффективности комплексной поддержки 
уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество…» 
[2]. 

Данный правовой документ включает в себя несколько основных направлений развития 
воспитания: развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 
процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций. В 
рамках первого направления указано то, что «…поддержка семейного воспитания 
включает: повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 
материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; популяризацию 
лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и приемных..» [2]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в данной Стратегии признается 
определяющая роль семьи и соблюдение прав родителей при развитии системы 
воспитания, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещенных в приемную семью. 

Таким образом, помощь детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
защита их прав должна опираться на системные подходы в сфере законодательной области. 

Правовые аспекты социальной защиты, должны отражать отдельные стороны разных 
социальных институтов социальной защиты детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также иных категорий детей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В 
РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Сегодня в Российской Федерации разработан ряд нормативно - правовых актов, 

регулирующих отношения в области социальной защиты семьи. Были утверждены важные 
программные документы, в том числе Указ Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об 
основных направлениях государственной семейной политики». В этом документе семейная 
политика определяется как составная часть социальной политики РФ и получает 
государственный статус [4]. К настоящему времени права семьи отражены в более чем 140 
законодательных и нормативно - правовых актах [5, 17].  

Государственная семейная политика - это целостная система политических, правовых, 
экономических, социальных, медицинских и культурных мер, направленных на развитие 
семьи [3]. В качестве основных задач Концепции государственной семейной политики 
России, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. №1618 - р, на 
наш взгляд, являются следующие: - развитие экономической самостоятельности семьи и 
создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции; - развитие 
системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей; 
- создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
- развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения 
здоровья ее членов; - повышение ценности семейного образа жизни, сохранение 
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духовнонравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; - 
содействие в реализации воспитательного и культурнообразовательного потенциала семьи 
[1].  

Основные направления социальной работы с семьей отражены в следующих 
нормативных - правовых актах документах: Указ Президента РФ от 14 мая 1996 года № 712 
(ред. от 05.10.2002) «Об основных направлениях государственной семейной политики» и 
Федеральный закон РФ от 12 ноября 2007 года № 481435 - 4 «Об основах государственной 
поддержки семьи в Российской Федерации». В данных документах указаны основные 
направления социальной работы с семьей. Отметим основные из них: 

 1. Обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации 
материального положения семей, уменьшение бедности и увеличение помощи 
малоимущим семьям, включая: усиление гарантий занятости на рынке труда для 
работников из семей, нуждающихся в повышенной социальной защите (семей одиноких и 
многодетных родителей, инвалидов, пенсионеров); поддержку развития семейного 
предпринимательства и фермерства; повышение гарантий материального обеспечения 
ребенка путем усиления государственного контроля за своевременной и полной выплатой 
алиментов и т. д [4].  

2. Обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания 
трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей, включая: распространение 
на отца прав на льготы в связи с воспитанием детей, предоставляемые в настоящее время на 
производстве женщине - матери; введение экономических стимулов и льгот, повышающих 
заинтересованность организаций в приеме на работу граждан с высокой семейной 
нагрузкой, в том числе на условиях неполного рабочего времени, по гибкому графику или 
на дому и др. 

3. Усиление помощи семье в воспитании детей путем: формирования и укрепления 
комиссий по защите прав несовершеннолетних; создания системы специализированных 
социальных служб для безнадзорных детей и подростков (подкинутых; утративших 
семейные, родственные и другие социальные связи; отказавшихся жить в семье или в 
учебно - воспитательных учреждениях; оставшихся без попечения родителей или лиц, их 
заменяющих; не имеющих постоянного места жительства, средств к существованию; 
задержанных за бродяжничество; подвергшихся любым формам физического или 
психического насилия) [3].  

Одной из инновационных технологий социальной работы с семьей является 
использование системы социального контракта, которая отражена в Федеральном законе от 
17.07.1999 № 178 - ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О государственной социальной помощи». 

«Социальный контракт» - соглашение, которое заключено между гражданином и 
органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания 
гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется 
оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать 
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, которая включает 
комплекс активных обязательных для выполнения мероприятий: поиск работы; 
прохождение профессионального обучения и получение дополнительного 
профессионального образования; осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности; развитие личного подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) 
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хозяйства; другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной 
ситуации (предоставление социальных услуг на базе учреждений социального 
обслуживания) [2]. 

Таким образом, обобщая ряд нормативно - правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере социальной работы с семьей, необходимо отметить, что одним из главных критериев 
развития государства должен быть уровень жизни и защищенность семьи, материнства и 
детства. Выполнение этого критерия - забота не только Президента и Правительства, но и 
каждого гражданина страны. Только при консолидации всех институтов российского 
общества возможно достижение целей государственной семейной политики.  

 
Список использованной литературы: 

1. Концепция государственной семейной политики России на период до 2025 г. 
[Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. №1618 - р 
Консультант - Плюс : [справ. - правовая система]. – [М., 2016]. – Режим доступа: https: // 
www.consultant.ru / law / hotdocs / 36787.html  

2. О государственной социальной помощи [Электронный ресурс] : Федер. закон Рос. 
Федерации 17.07.1999 № 178 - ФЗ Консультант - Плюс : [справ. - правовая система]. – [М., 
2016]. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 23735  

3. Об основах государственной поддержки семьи в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : Федер. закон Рос. Федерации от 12.11.2007 г. №481435 - 4. Гарант : 
[сайт информ. - правовой компании]. – [М., 2016]. - Режим доступа: http: // www.garant.ru / 
action / interview / 244534 / #ixzz3oTXwI2md  

 4. Об основных направлениях государственной семейной политики [Электронный 
ресурс]: Указ Президента РФ от 14.05.1996 г. № 712 - Консультант - Плюс : [справ. - 
правовая система]. – [М., 2016]. – Режим доступа:http: // base.consultant.ru / cons / cgi / 
online.cgi?req=doc;base=EXP; n=255452  

5. Фирсов М. В. Антология социальной работы : учебник / М. В. Фирсов. - Т. 3. - М. : 
Сварогъ - НВФСПТ, 1995. - 400 с.  

© В. Н. Немечкин, А. С. Карасева, А. В. Лебедева, 2016 
 
 
 

УДК 342.951:351.82 
А.Ю. Нуянзин 
Студент 2 курса 

Средне - Волжский институт (филиал)  
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 
 
В последнее время проблема совершения правонарушений в области дорожного 

движения обретает все более значимый характер. В основном это связано с ростом дорожно 
- транспортных происшествий. По статистическим данным ГИБДД РФ за январь – октябрь 
2016 г. произошло 142 437 ДТП, которые унесли 16 766 человеческих жизней [5]. 
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Автомобиль является источником повышенной опасности, но когда им управляет пьяный 
водитель, опасность возрастает во много раз. 

За последние годы число административных правонарушений в области дорожного 
движения, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличивается в 
геометрической прогрессии. Ни для кого не секрет, что самые тяжкие по своим 
последствиям происшествия происходят по вине пьяных водителей. По данным 
автостатистики за 2015 г. произошло 17 545 ДТП, к которым имели отношение участники 
дорожного движения, находившиеся в нетрезвом виде [6]. Большинство из них окончились 
смертельным исходом. Существует много дискуссий по вопросу минимального процента 
алкоголя, содержащегося в крови водителя. Многие люди заблуждаются, утверждая, что 
небольшая доза алкоголя не сказывается на состоянии водителя. По мнению судебных 
экспертов даже небольшая доза алкоголя рассеивает внимание водителя, негативно 
воздействует на память и мыслительную деятельность, увеличивает в несколько раз время 
реагирования, то есть увеличивается время принятия решения, из - за чего, 
преимущественно, и происходят ДТП, нарушает координирование движений и волевую 
регуляцию. При приеме небольшой дозы алкоголя человек, как правило, не чувствует 
опьянения. Но даже небольшой процент спиртного в крови оказывает тонизирующее 
действие на человеческий организм. В связи с этим человек начинает чувствовать подъем 
сил, и самое страшное – начинает неадекватно оценивать свои возможности. Как 
показывает практика, причины ДТП бывают абсолютно дифференцированы в зависимости 
от состояния сильного опьянения и состояния слабого опьянения. В состоянии сильного 
опьянения ДТП возникают из - за понижения физиологических возможностей организма, 
наступает временная утрата человеком рефлекторных реакций. В состоянии слабого 
опьянения, кроме некоторого сокращения функций, действует психологический эффект. 
Человек недооценивает сложность и опасность ситуации, поэтому не использует 
имеющиеся у него возможности в полной мере [2]. 

После того, как доза алкоголя оказалась в организме человека, расстройству 
подвергаются психофизические процессы, цель которых – определить своевременность и 
правильность действий водителя в сложных дорожных условиях. В связи с этим снижается 
работоспособность зрительного анализатора – теряется острота зрения и способность 
различать цвета. Это замедляет восприятие быстро меняющейся дорожной обстановки и 
нарушает процесс быстрого реагирование на изменения, происходящие на дороге [3]. 
Алкоголь не просто увеличивает вероятность возникновения ДТП, а создает их 
последствия в более тяжелых формах для самого водителя. При ДТП травмы у пьяных 
водителей более опасны, в связи с тем, что они не способны правильно оценить дорожную 
обстановку и своевременно принять необходимые меры личной безопасности. 

Законодательство Российской Федерации детально регулирует вождение транспортного 
средства в нетрезвом виде. Так согласно ст. 12.8 ч. 1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ водитель, управляющий транспортным средством, который 
находится в состоянии алкогольного опьянения, если такие действия не содержат деяния, 
наказуемого уголовно, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет [4, ст. 12.8]. Если в результате ДТП был причинен легкий вред 
здоровью или вред средней тяжести, то данное правонарушение квалифицируется как 
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административное. В случае причинения тяжкого вреда здоровью, наступает уголовная 
ответственность [11, ст. 264].  

В данной связи интересным примером из практики является деятельность Верховного 
Суда Республики Мордовия. Так, Зубово - Полянский районный суд Республики Мордовия 
рассматривал уголовное дело в отношении гражданина Дасаева А. Д., по факту совершения 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Основываясь на материалах 
уголовного дела, гражданин Дасаев А.Д. обвинялся в совершении наезда на старшего 
инспектора дорожно - патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Зубово - 
Полянскому муниципальному району, который находился при исполнении своих 
должностных обязанностей. В результате причинения тяжкого вреда здоровью наступила 
смерть [7].  

26 сентября 2016 г. старший следователь СО ММО МВД России подал ходатайство в 
Старошайговский районный суд РМ, в котором просил продлить срок содержания под 
стражей в отношении 24 - летнего Ямашкина В.П. на 1 месяц. По версии следствия, 30 
июля 2016 г. около 01 часа 55 мин. на проезжей части дороги, проходящей по ул. 
Центральная с. Старое Шайгово Старошайговского муниципального района Республики 
Мордовия напротив дома № 36, Ямашкин В.П., находился в состоянии алкогольного 
опьянения и управлял автомобилем марки «Форд Фокус», но не справившись с 
управлением автомобиля, совершил опрокидывание в левую обочину дороги по ходу 
своего движения [8]. Основываясь на практике Верховного Суда Республики Мордовия и 
на статистике административных правонарушений в области дорожного движения 
Российской Федерации можно сделать вывод, что несмотря на высокую степень наказания, 
многие водители все же игнорируют требования законодательства. 

Проблема совершения административных правонарушений в области дорожного 
движения в состоянии алкогольного опьянения в настоящее время очень важна. В связи с 
этим многие научные деятели занимаются поиском эффективных методов борьбы с данной 
проблемой. В своей статье Фирсенкова С.В. и Хаитжанов А. «Проблемы пьяной 
преступности в современной России» отмечают, что одним из самых действенных методов 
является восстановление вытрезвителей – медицинских учреждений, в которые 
помещаются люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения до момента полного 
протрезвления [12, с. 58].  

В силу того, что многие производства по делам административных правонарушений в 
области дорожного движения совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
прекращаются оправдательным приговором в сторону пьяного водителя из - за 
несоблюдения правил медицинского освидетельствования, следует минимизировать 
процедурные нарушения. Дискуссионным является и вопрос отмены минимального 
процента содержания алкоголя в крови. Многие эксперты считают, что наличие даже малой 
дозы алкоголя в крови человека негативно воздействует на организм. Но, как выяснилось, 
отменить минимальный процент содержания алкоголя в крови нельзя по той причине, что 
многие продукты, которые, как кажется на первый взгляд, не содержат в своем составе 
этилового спирта, все же содержат определенное количество алкогольных примесей [1].  

Еще одним методом борьбы с данной проблемой является ужесточение 
законодательства путем введения дополнительных санкций по отношению к нетрезвым 
лицам, по вине которых произошло ДТП.  
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В последние десятилетия роль высшего образования, в условиях коренных изменений 
экономическо - социальной сферы жизни мирового сообщества, неуклонно возрастает. 
Необходимость интернационализации национальных систем высшего образования 
проявилась ещё в середине 70 - х годов 20 века, и выразилась в принятии Резолюции 
Советом министров Европейского Союза, в которой был выработан план международного 
сотрудничества в сфере образования. Это событие следует считать отправной точкой 
становления Болонского процесса, который в конечном итоге привёл к открытию в 2010 
году Европейского пространства высшего образования. Цели, направления и основные 
аспекты деятельности которого, отражены в «Декларации о Европейском пространстве 
высшего образования, Будапешт–Вена». На сегодняшний день его участниками являются 
48 стран, в том числе и Россия. 

Наиболее значимыми предпосылками к созданию единого образовательного 
пространства стран - участников Болонского процесса, на наш взгляд являются: развитие 
мирового сообщества по пути демократизации; усиление процессов интеграции в 
социально - политической сфере; влияние глобализации на экономику; тенденция 
активного диалога между нациями и культурами мирового сообщества; необходимость 
ориентированности, получаемых квалификаций на рынок труда [1, с.142]. 

Целями функционирования Европейского пространства высшего образования являются: 
обеспечение возможности стран - участников пространства адаптировать свои 
национальные системы высшего образования в соответствии с уровнем и темпом развития 
мирового сообщества [2, с.157]; разработка новых и укрепление существующих 
механизмов качества, получаемого образования; увеличение штата и мобильности 
студентов и последующим их трудоустройством. 

Необходимо заметить, что функционирование единого образовательного пространства, 
сопряжено с разрешением ряда проблем, мешающим, скорейшей реализации, 
поставленных перед «пространством» целей. Одна из главных проблем усматривается в 
неравномерности протекания процесса реформирования систем высшего образования в 
различных странах. Так, к 1999 году преобладающее количество высших учебных 
заведений Великобритании, Испании, а также Скандинавских стран имело 3 - уровневую 
систему степеней, а именно: бакалавриат; магистратура; докторантура. В то время как в 
России обучение в высших учебных заведениях проводилось в рамках «специалист», что 
представляло собой законченное высшее образование. Из этого следует, что в нашем 
государстве процесс внедрения 3 - уровневой системы проходил гораздо медленнее. И 
такая ситуация характерна не только для России, но и для ещё ряда стран - участников 
единого пространства, что в свою очередь приводит к существованию дисбаланса в 
реализации европейского механизма совершенствования высшего образования. 
Представляется, что данные проблемы возможно решить следующими средствами: 
введение единой системы зачётных единиц на территории всего «пространства»; 
разработка системы контроля независимой оценки качества, путём принятия Европейских 
стандартов контроля качества получения образования. 

Результатом участия РФ в Европейском пространстве высшего образования, является 
повышение активности высших учебных заведений в сфере разработки и реализации 
совместных образовательных программ с иностранными университетами. На данный 
момент действует 186 такого рода программ. Лишь 11 % российских университетов не 
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заключали международных договоров. Промежуточные итоги деятельности РФ в рамках 
«пространства» были отражены в Национальном докладе, представленном на встрече 
министров образования в Ереване в 2015 году [3]. 

В России высшее образование в совокупности с наукой, являют собой фундамент 
глобализации, требующей эффективного национального, регионального и всемирного 
механизма внедрения изменений в сфере высшего образования. 
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Исходя из норм международного права, признание не является обязанностью, это всегда 

акт доброй воли со стороны признающего государства. В настоящее время вопрос 
признания Абхазии и Южной Осетии остается дискуссионным. 

Устав ООН провозглашает, что все народы и государства, независимо от размеров 
территории, численности населения, уровня развития, находятся в равном положении. 
Десятки карликовых или так называемых мини - государств, членов ООН, пользуются 
суверенными правами наравне с Китаем с его миллиардным населением или такими 
гигантами, как США, Индия, Россия, внося свой вклад в общее дело. Наряду с этим, 
имеются государства, в частности, республика Абхазия и Южная Осетия, равенство 
которых с другими, даже подобными по численности населения и по размерам территории, 
не дают права не только на получение, но даже и на восстановление своего суверенитета. 

В ходе вооруженного конфликта с Грузией Верховный Совет Республики Южная 
Осетия провозгласил независимость Республики 29 мая 1992 года. Конституция Абхазии, в 
которой Республика объявляла себя суверенным государством и субъектом 
международного права, была принята Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 
1994 года. В 2006 году Абхазия и Южная Осетия признали независимость друг друга; 
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помимо этого, их независимость была признана непризнанными Приднестровьем и 
Нагорно - Карабахской Республикой. Ситуация с международным признанием изменилась 
после войны в Южной Осетии в августе 2008 года.  

Международно - правовое признание Российской Федерацией независимости Абхазии и 
Южной Осетии последовало 26 августа 2008 года, согласно Указам Президента РФ от 
26.08.2008 N 1261 «О признании Республики Южная Осетия» и от 26.08.2008 N 1260 «О 
признании Республики Абхазия» [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 28 - 29]. 
Данное решение в своём обращении огласил Президент Дмитрий Медведев, который 
руководствовался исключительно положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений между 
государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года и другими 
основополагающими международными документами.  

Парадоксально то, что по вопросам признания государства отсутствует не только 
кодифицированный международно - правовой договор, но и международный орган, 
который наделен полномочиями осуществлять коллективное признание. Это в первую 
очередь говорит о том, что главную роль здесь играет политическая составляющая 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 10]. Известны даже такие случаи, когда 
международное сообщество считало возможным признать и признало независимость 
Коморских островов, Квебека, Косово. Действительно, если признавать за Косово и 
другими государствами права на самоопределение, то возникает вопрос о применимости 
этого прецедента для Абхазии и Южной Осетии. Однако Соединенные Штаты Америки, 
считая, что любой существующий в мире сепаратистский конфликт представляет собой 
уникальный случай, призывали к тому же и другие страны[3]. Действительно, ситуацию с 
Косово можно воспринимать как отдельный случай, и он не создает прецедента для какого 
- либо другого региона, включая регионы Грузии. Но Россия в этом вопросе отстаивала и 
продолжает отстаивать универсальный характер права народов на самоопределение, при 
этом утверждая, что признание Косово автоматически должно привести к признанию всех 
непризнанных государств. Так в феврале 2008 года В.В. Путин прокомментировал 
ситуацию вокруг Косово: «Нам говорят, что Косово - особый случай, но никакого там 
особого случая нет, и все это прекрасно понимают. Все то же самое: этнический конфликт, 
преступления с обеих сторон, де - факто полная независимость. Так , надо выработать 
единый принцип решения этих вопросов»[4].  

Ведущая роль в процессе отстаивания политического статуса Абхазии и Южной Осетии 
принадлежит России, президент которой заявил, что о судьбе статуса Абхазии и Южной 
Осетии надо спрашивать у абхазов и осетин. Косовский прецедент стал ловушкой для стран 
Запада, которые решением Международного Суда ООН сами законно закрепили ее 
самостоятельность [5, с. 216 - 218]. 

Важен тот факт, что Соединенные Штаты Америки с самого провозглашения 
независимости Абхазии и Северной Осетии, к этому вопросу относились крайне негативно. 
Так, например, Государственный секретарь США Кондолиза Райс назвала признание 
независимости республик «прискорбным». 8 августа 2008 года после подписания 
Михаилом Саакашвили соглашения о прекращении огня она заявила, что российские 
войска должны немедленно покинуть Южную Осетию: «Мы призываем Россию 
прекратить воздушные и ракетные удары по Грузии, соблюдать территориальную 
целостность Грузии и вывести сухопутные войска с грузинской территории»[6]. Днем 
позже на встрече с журналистами в Пекине президент США Джордж Буш заявил, что 
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«Грузия — суверенное государство и её территориальная целостность должна 
уважаться»[7]. 

 Особенно отчетливо видна позиция США по предотвращению признания Абхазии и 
Южной Осетии странами Латинской Америки. Так, в январе 2010 года Соединенные Штаты 
Америки, используя «законные методы», обратились к правительствам Чили, Перу и 
Аргентины, чтобы те оказали давление на Эквадор, который выражал желание признать 
Абхазию и Южную Осетию, однако, он отказался от своих намерений меньше, чем через 
месяц. Таким образом, ограничение суверенитета по принуждению со стороны государств, 
которые обладают суверенитетом в абсолютном его значении, должно быть в прошлом [8, с. 
36]. 

В настоящее время трудно поспорить с тем, что и Абхазия, и Южная Осетия обладают 
всеми признаками государственности, которые являются общими для всех 197 стран мира. 
Однако даже это цифра относительна, потому как неоднозначно мнение по поводу других 
непризнанных территорий, помимо Абхазии и Южной Осетии. Право на самоопределение 
– международный принцип, который сегодня нарушается в ущерб народам, которые 
желают получить автономию для сохранения и развития собственной самобытности и 
данное обстоятельство является сигналом для стран - членов ООН. 
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 В силу особенностей местного самоуправления как публичной власти, наиболее тесно 

связанной с населением, которыми предопределяется роль отзыва в механизме местного 
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самоуправления, то или иное решение либо действие (бездействие) выборного 
должностного лица, которое ставит под сомнение доверие к нему населения и является 
согласно уставу муниципального образования основанием для отзыва, может стать 
известным избирателям без его предварительного юрисдикционного подтверждения. Тем 
большее значение при отзыве приобретает судебная защита, предполагающая, в частности, 
возможность установления судом по инициативе отзываемого лица или другого 
надлежащего заявителя, что то или иное действие (бездействие) отзываемого лица не имело 
места или что от его воли не зависело наступление тех последствий, которые оцениваются 
как основание для утраты к нему доверия, и потому дальнейшее осуществление процедуры 
отзыва исключается. 

 Между тем, положения законов субъектов РФ допускают расширительную 
интерпретацию оснований отзыва выборного должностного лица местного 
самоуправления, а сам перечень оснований не исключает отнесение к их числу не 
конкретных действий (бездействий), а общей негативной оценки деятельности 
должностного лица без ее обоснования подлежащими проверке фактами, тем самым могут 
произвольно ставиться под сомнение результаты выборов, завершившихся избранием 
соответствующего должностного лица [1. C. 37]. 

Это приводит не только к противопоставлению одного института непосредственной 
демократии другому, нарушению конституционного требования самостоятельности 
местного самоуправления [2. C. 132], но и нарушает право на судебную защиту: суды 
обязаны оценивать содержание оснований отзыва, что оспариваемыми нормами 
фактически не обеспечено (см. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 марта 
2001 г. по делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)", статьи 49 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций", а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ). 

 Во избежание необоснованного отзыва, прежде всего произвольного вынесения на 
голосование вопроса об отзыве, в уставе муниципального образования или в законе 
субъекта Федерации (в случае урегулирования им института отзыва) должно 
предусматриваться, что процедура отзыва инициируется числом подписей не менее, чем 
число, требуемое при выдвижении на выборах. 

 Следовательно, законодатель субъекта РФ, защищая такие конституционно - правовые 
ценности, как стабильность и непрерывность функционирования публичной власти, 
осуществляемой в том числе выборными органами местного самоуправления, обязан 
исходить из того, что за отзыв должно проголосовать по крайней мере не меньшее число 
граждан, чем то, которым отзываемое лицо было избрано, чтобы голосованием по отзыву 
не умалялось значение выявленного в ходе выборов волеизъявления избирателей и 
обеспечивалась охрана его результатов.  

 Ответственность выборных должностных лиц местного самоуправления в виде их 
отзыва при утрате доверия населения, в том числе за ненадлежащее исполнение публичных 
обязанностей, вытекает из природы местного самоуправления и отвечает принципам 
правового государства, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  
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в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и 
юридических лиц". "Вестник Конституционного Суда РФ", N 5, 2001. 

© Е.А. Потапова, 2016 
 
 
 

УДК 343.985.2 
Абылаев А.Б. 

студент 3 курса института законотворчества 
Саратовской государственной юридической академии 

г. Саратов, Российская Федерация 
Дугин В.В. 

студент 3 курса института законотворчества 
Саратовской государственной юридической академии 

г. Саратов, Российская Федерация 
Научный руководитель: Потапова Наталья Леонидовна 

к.ю.н., доцент кафедры «Криминалистики»  
Саратовской Государственной Юридической Академии 

г. Саратов, Российская Федерация 
 

СКРЫТЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Каждый из нас в своей жизнедеятельности практически ежедневно сталкивается с 
использованием тех либо иных документов. Говоря слово «документ» большинство из нас 
в классическом понимании представляет перед собой некую официальную бумагу, 
содержащую в себе подписи, печать и прочие реквизиты.  

Такое представление вполне соответствует действующему федеральному 
законодательству, поскольку понятие документа закреплено в ст. 1 Федерального закона от 
29 декабря 1994 г. №77 - ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 

В соответствии с указанной статьей закона документ – это материальный носитель с 
зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, 
изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его 
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идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях 
общественного использования и хранения [1]. 

Однако, анализируя такое определение, многие авторы в юридической литературе 
говорят о том, что в жизни мы чаще имеем дело не с официальными бумагами, а с иными 
видами документов, к которым они относят бумажные денежные знаки, акцизные марки, 
паспорт, удостоверяющий личность гражданина, ценные бумаги и др. 

При этом, держа в руках тот или иной документ, каждый непроизвольно решает для себя 
является ли данный документ подлинным либо нет. Каким образом возможно решить 
подобный вопрос? Только зная о том, что каждому документу присущ определенный 
комплекс средств защиты.  

Средства защиты документа подразумевают под собой некоторые особенности 
документа, которые позволяют точно определить его подлинность. Такие средства могут 
быть как очевидными (открытыми), так и требующими более внимательного изучения 
(скрытыми). 

При этом часть этих средств определяет подлинность документа для любого человека 
(некоторого потребителя), а другая часть – исключительно только для лица, обладающего 
специальными знаниями (техническими средствами).  

Естественно, что для потребителя большее значение имеют именно те средства защиты, 
с помощью которых он самостоятельно может установить подлинность документа без 
применения специальных приборов и методик. Однако более эффективными будут именно 
скрытые средства защиты документов, то есть те, которые невозможно увидеть 
«невооруженным» взглядом и для распознания которых, как правило, требуются 
специальные устройства. 

К основным скрытым средствам защиты относятся следующие. 
1. Водяные знаки - изображения, которые образуются при изготовлении бумаги путем 

некоторых локальных изменений толщины бумаги и которые видны на просвет. Они могут 
быть общими или локальными. Общие водяные знаки повторяются по всему документу 
много раз. Локальные – располагаются в строго определенном месте.  

2. Защитные нити – очень узкая полоска полимерного материала (толщиной примерно 1 - 
2 мм), которая внедряется в бумагу в процессе изготовления. Некоторые из таких нитей 
могут быть полностью скрыты в бумаге. Такие нити будут видны исключительно на 
просвет. 

3. Защитные волокна – волокна, внедряемые в бумагу в процессе ее изготовления и 
отличные от основной массы бумаги по каким - либо свойствам (цветом или характером 
люминесценции в ультрафиолетовых лучах). 

4. Микропечать или скрытые изображения на голограммах, для визуализации которых 
необходимы микроскоп или специальный прибор с лазерным источником соответственно. 

5. Люминесцентная защита – один из видов физико - химической защиты, который 
представляет собой свечение отдельных защитных элементов в ультрафиолетовых лучах. 

6. Инфракрасная защита – вид физико - химической защиты документов, основанный на 
способности материалов, из которых сделаны документы, пропускать или поглощать 
инфракрасные лучи. 

7. Микротексты – тексты, наносимые на документы знаками, размер которых составляет 
0,2 - 0,4 мм. 
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8. Графические ловушки – скрытые изображения, имеющие с виду регулярную 
структуру (например, полоски одинаковой длины и ширины), но выявляющие какой - либо 
фрагмент при их увеличении [2].  

Указанный перечень не является исчерпывающим. Средств защиты документов в 
настоящее время изобретено достаточно много, но все они имеют различную 
эффективность. Одни из них уже достаточно хорошо имитируются при подделке 
документа, в отношении других – с применением больших усилий, но также принимаются 
попытки имитации.  

Представляется, что другим фактором, определяющим эффективность таких средств, 
можно назвать способность выявления их подделки без применения специальных знаний и 
средств, поскольку в этом случае поддельный документ быстрее себя обнаружит. 

Вместе с тем, анализируя противостояние постоянно обновляющихся скрытых средств 
защиты документов и лиц, их подделывающих, можно понять, что не существует в 
настоящее время таких средств защиты, которые были бы эффективны на 100 % . Даже 
если после изобретения того или иного нового средства защиты документа его 
эффективность будет предельно высока, то это лишь дело времени, рано или поздно его 
также будут пытаться имитировать. В связи с этим представляется, что существование на 
100 % эффективного средства защиты документа является некой утопией. Однако это не 
говорит о том, что нужно прекращать разработки в этой сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКТРИНЫ  
«СРЫВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ» 

 
В настоящее время, в условиях расширения сферы экономических связей и 

имущественного оборота, все большее значение приобретает вопрос привлечения к 
ответственности недобросовестных участников таких отношений. Причем вопрос 
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становится тем более актуальным, поскольку существующие правовые механизмы в 
некоторых ситуациях не могут достаточно эффективно обеспечить реализацию прав и 
свобод субъектов цивильных правоотношений [1]. Такая проблема в первую очередь 
касается сферы корпоративного права и разрешения споров с участием юридических лиц 
как самостоятельных субъектов правоотношений. Причем современные реалии требуют 
создания структурно сложных правовых образований, которые могут действовать как 
самостоятельно, так и через иных лиц, зависящих от политики основной компании или от 
интересов конкретных лиц - выгодоприобретателей. Существование подобных 
многозвенных субъектов в рамках цивильных правоотношений на практике зачастую 
приводит к игнорированию интересов, нарушению прав кредиторов, которым 
противостоит не способная отвечать по долгам компания. Несомненно, такое положение 
дел существенно вредит развитию имущественного оборота. Закономерным ответом на 
возникшую проблему стала доктрина «срывания корпоративной вуали» (Piercing the 
Corporate Veil), которая предполагает возможность привлечения к ответственности лица, de 
jure не являющегося должником в том или ином спорном правоотношении, но de facto 
осуществляющим контроль за деятельностью хозяйствующего субъекта.  

Концепция «срывания корпоративной вуали» основывается на совершенно новом 
понимании юридического лица как самостоятельного субъекта правоотношений, где 
главенствующее место занимает не лицо, владеющее акциями или долями в хозяйственном 
обществе, а лицо, осуществляющее управление и контроль за деятельностью организации 
[2]. Причем следует сказать, что подобная концепция прямо противоречит традиционной 
сущности юридического лица, отраженной в подавляющем большинстве правопорядков. 
По мнению ряда авторов, такое классическое понимание основано на судебной практике 
применения корпоративного законодательства, где основополагающим является дело 
Salomon v Salomon & Co. Ltd 1897 года. Решением английского суда по данному делу было 
подтверждено доктринальное положение о том, что физические лица, учредившие 
компанию, не несут ответственность по долгам последней. Таким образом, была 
провозглашена независимость и хозяйственная самостоятельность юридического лица в 
имущественном обороте.  

Положения, выработанные в результате рассмотрения английским судом дела, были 
впоследствии приняты во внимание законодателями различных правопорядков при 
формировании ими таких юридических лиц как общество с ограниченной 
ответственностью и акционерное общество.  

Подобные положения вошли и в современное российское законодательство. Так, в п. 2 
ст. 56 ГК РФ установлено: «Учредитель (участник) юридического лица или собственник 
его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не 
отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом». Данные положения 
дублируются в п. 3 ст. 3 N 14 - ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а 
также в п.3 ст. 3 N 208 - ФЗ "Об акционерных обществах". Кроме того, важно заметить, что 
законодателем установлены исключения из общего правила, которые заключается в 
возможности привлечения к ответственности лица, осуществлявшего непосредственное 
управление и контроль за деятельностью зависимого общества. Представляется, что в 
данном случае подобные исключения следует толковать двояко: во - первых, 
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взаимодействие субъектов правоотношений в данном случае может проявляться в форме 
«основное общество – аффилированное лицо», где первый элемент будет оказывать 
решающее воздействие на деятельность зависимого лица; во - вторых, возможно наличие 
так называемого «теневого директора», лица (физического или юридического), не 
имеющего прямых полномочий для осуществления контроля за деятельностью 
организации, но de facto осуществляющее таковое в силу наличия преобладающей доли 
участия в уставном капитале общества (ООО, АО).  

Следует отметить, что практика применения данной концепции в рамках российской 
правовой системы до недавних пор была крайне ограниченной и характеризовалась 
нормативистским подходом к разрешению споров без анализа сущности конкретного 
правоотношения. Впервые данная концепция в своем истинном облике (с анализом 
фактических обстоятельств дела, а не только фактов, установленных юридическими 
актами) была применена Президиумом ВАС РФ в постановлении от 24 апреля 2012 года № 
16404 / 11. В рамках данного дела юридические лица, зависимые от основной компании 
«ПарексБанк» (Рига) осуществляли банковскую деятельность на территории Российской 
Федерации. При этом возник вопрос о том, являются ли данные лица представительствами 
или филиалами основной компании. В данном отношении суд пришел к следующему 
выводу. Президиум ВАС РФ в данном отношении указал: тот факт, что упомянутые 
представительства фактически функционировали как представительства банков в России и 
у потребителей услуг существовала возможность совершать сделки по месту нахождения 
представительств без прямого контакта с головными офисами банков в Риге, 
свидетельствует о том, что предпринимательскую деятельность на территории РФ 
осуществляют именно ответчики, используя аффилированных лиц (доктрина «срывания 
корпоративной вуали»). Тем не менее, хотя высший суд и указал на применение данной 
концепции в рамках конкретного дела, сделано это было не совсем верно: суд в рамках 
данной концепции пытался определить фактическое наличие представительств или 
филиалов, их деятельности в РФ даже неоформленных юридически. Однако цель данной 
доктрины заключается в защите кредитора и аффилированного лица в момент 
возникновения необходимости уплаты по долгам, когда невыплата долга явилась 
следствием виновных, недобросовестных действий основной компании.  

Подобное заблуждение высшего судебного органа заставляет задуматься об основаниях 
применения данной концепции. Естественно, что, будучи противоречащей по своей 
природе конструкции юридического лица как самостоятельного хозяйствующего субъекта, 
данная концепция не должна стать своеобразным правилом, которое бы устанавливало 
более широкие границы ответственности. Наоборот, ее применение должно быть весьма 
ограниченным и только в тех случаях, когда существует потенциальная возможность 
нарушения прав должника либо аффилированного лица. Например, условия применения 
данной концепции, например, существуют в праве Штата Нью - Йорка. Так, указывается, 
что суд не может использовать доктрину «срывания корпоративной вуали» в случае 
отсутствия следующих условий [3]: 

1) Владельцы осуществляли полное доминирование (exercised complete domination) над 
корпорацией в отношении конкретной сделки; 

2) Это доминирование использовалось для обмана или правонарушения (fraud or wrong), 
которое причинило ущерб стороне, требующей «снятия вуали». 
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Таким образом, лишь при наличии двух названных условий возможно использование 
рассматриваемой концепции. 

Также хотелось бы обратить внимание на такой аспект использования данной доктрины, 
как возможность ее использования при рассмотрении спорных правоотношений с участием 
лиц, принадлежащих к различным правопорядкам. В данном отношении следует сказать, 
что доктрина «срывания корпоративной вуали» разработана и активно применяется в 
основном в странах обычной правовой системы, в то время как во многих других данная 
концепция или не применяется вовсе (для сохранения сущности юридического лица как 
самостоятельного субъекта), или ее применение не нашло широкого отклика у 
национальных судов (например, Россия). Данный вопрос лежит в плоскости 
обоснованности применения того или иного закона: закона инкорпорации юридического 
лица, личного закона контролирующего субъекта, закона суда (lex fori), или же закона места 
причинения вреда, совершения недобросовестных действий (fraud or wrong). 
Представляется, что выбор применимого права должен основываться на отличительных 
чертах и критериях доктрины «срывания корпоративных покровов». Так, ранее 
указывалось, что основным признаком данной доктрины является перенос бремя 
ответственности на лицо, имеющее решающее воздействие на процесс принятия решений 
зависимым обществом. Собственно сама сущность юридического лица пренебрегается в 
целях защиты законных прав и интересов кредиторов. Следовательно, основным 
действующим лицом в рамках данной доктрины является контролирующий субъект, 
неправомерные действия которого дают повод к использованию рассматриваемой 
процедуры. Таким образом, личный закон контролирующего лица мог бы наиболее полно и 
эффективно разрешить вопрос о выборе применимого права, поскольку именно данное 
лицо имело интерес в извлечении выгод от совершения тех или иных действий зависимым 
обществом, и именно на такое лицо возлагается ответственность. Что же касается 
остальных правил определения применимого правопорядка, то в данном отношении 
следует сказать, что таковые могут быть использованы судом для разрешения стоящей 
перед ним задачи, но, тем не менее, не будут полностью отражать специфики и сущности 
применимой доктрины по отношению к конкретным спорным правоотношениям.  

В заключение следует сказать, что доктрина «срывания корпоративных покровов» 
является довольно действенной мерой по защите прав кредиторов от действий 
недобросовестных лиц, осуществляющих контроль за деятельностью зависимых компаний. 
Однако следует учитывать и тот факт, что данная концепция полностью игнорирует 
сущность юридического лица как самостоятельного и независимого субъекта 
правоотношений, что, несомненно, должно явиться поводом к тому, чтобы применять 
«срыв покровов» только в исключительных случаях и при наличии вышеуказанных 
условий.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Коррупция появилась, как только в государстве появился аппарат управления. 

Французский правовед и философ Ш. Монтескье писал: «Известно уже по опыту веков, что 
всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом 
направлении, пока не достигнет положенного ему предела» [1, С. 289].  

Первое упоминание о вознаграждении за осуществление властных полномочий, 
называемом «посул» содержится уже в Двинской уставной грамоте 1397 - 1398 гг. Затем, 
наказания за незаконное вознаграждение были предусмотрены в Судебниках Ивана III 
(1497 г.) [2, С. 54–61] и Ивана IV (1550 г.) [3, С. 97–128].  

Соборное уложение 1649 г. предусматривало уголовную ответственность за корыстные 
злоупотребления должностными лицами судебных органов, а также лиц, фактически 
выполняющих эти функции [4, С.102]. 

В 1714 г. Петр I издал Указ «О воспрещении взяток и посулов», в соответствии с 
которым впервые в отечественное законодательство была введена уголовная 
ответственность не только за получение, но и за дачу взяток, а также пособничество в 
совершении корыстного злоупотребления и недонесение о совершении таких преступлений 
[5, С. 591]. При этом, многие историки сходятся во мнении, что чем больше ужесточалась 
борьба императора с коррупцией, тем пышней она процветала: «при Петре I казнокрадство 
и взяточничество достигли таких размеров не бывалых прежде – разве только после» [6, 
С.180]. 

В 1845 г. императором Николаем I был утвержден первый в истории России уголовный 
кодифицированный акт – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. В главе 
шестой пятого раздела Уложения предусматривалась уголовная ответственность за 
корыстные злоупотребления по службе, включая взяточничество. Эта глава называлась «О 
мздоимстве и лихоимстве» и состояла из тринадцати статей [7, С.390 - 396]. В 
последующем, данные нормы о должностных преступлениях были перенесены и в 
Уголовное уложение 1903 г. Во второй половине XIX в. появились и первые теоретические 
исследования коррупции.  
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В результате революционных событий 1917 г. противодействие должностным 
преступлениям вышло на новый виток. Прежде всего, само слово «коррупция» 
отсутствовало в советском законодательстве. Использовались выражения: 
«взяточничество», «злоупотребление служебным положением», «попустительство». Таким 
образом, отрицая данный термин отрицалось и само наличие в обществе данного явления. 
Без сомнения, подобные средства борьбы сложно признать действенными. 

В 1918 г. СНК принял Декрет «О взяточничестве», а в 1921 г. декрет «О борьбе со 
взяточничеством» [8]. Данные декреты легли в основу соответствующих норм в Уголовном 
кодексе РСФСР. Мелкое взяточничество продолжало существовать и при И.В. Сталине. 
Крупные чиновники, понимая, что они могут лишиться своего служебного места и власти в 
любой момент, стали всё больше относиться к своей службе как к источнику личного 
процветания. Отсюда стало и чинопочитание и властный тон с подчиненными и уважение 
силы, а не закона [9, С.28]. 

В период с 60 - х до середины 90 - х гг. ХХ в. были распространены взятки и иные 
злоупотребления со стороны должностных лиц, которые отвечают за распределение 
потребительских благ. 

Современное законодательство Российской Федерации впервые в истории закрепило 
определение понятия «коррупция», которое установлено в Федеральном законе «О 
противодействии коррупции». Согласно данному определению, коррупция представляет 
собой злоупотребление служебным положением, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами[10]. 

Одним из элементов антикоррупционного законодательства является Федеральный 
закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» [11]. Основной и главной функцией данного закона является 
выявление и нейтрализация коррупционных рисков как в действующих, так и в 
разрабатываемых нормативных правовых актах. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов широко применимо всеми органами 
государственной власти, в которых сформированы подразделения по проведению 
экспертизы издаваемых этими органами нормативных правовых актов на 
коррупциогенность.  

Правовые меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
установлены также Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, который предусматривает ответственность должностных лиц за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 
«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и 19.29 «Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 
государственного служащего)» [12]. Разделения между публичными коррупционными 
правонарушениями и непубличными коррупционными правонарушениями установлены в 
Уголовном кодексе Российской Федерации.  
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В рамках анализа нормативно правовой базы в сфере коррупции следует остановится и 
на Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации». Указанный 
закон устанавливает права, обязанности, а также ответственность должностных лиц 
муниципальных органов, виды дисциплинарной ответственности, к которым указанные 
лица могут привлекаться.  

Таким образом, в настоящее время нормативно - правовое регулирование 
противодействия коррупции в Российской Федерации осуществляется Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовным 
кодексом Российской Федерации, Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и некоторыми другими актами. В январе 2016 года на заседании 
Совета при президенте по противодействию коррупции В.В. Путин отметил, что 
«сложившиеся за последние годы антикоррупционные законодательство и практика его 
применения отвечают мировым стандартам». 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ И ПРЕДДОГОВОРНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тема развития договорного права в гражданском праве Российской Федерации с каждым 
днем становится все более актуальной. Данное явление объясняется тем, что 08.03.2015 г. 
был принят Федеральный закон № 42 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 1, который вступил в силу 01 июня 2015 
года. Согласно этому закону в главу 27 Гражданского кодекса Российской Федерации 2 
(далее - ГК РФ) «Понятия и условия договора» были внесены дополнения по видам 
преддоговорных соглашений, появились ранее законодательно не закрепленные понятия 
опциона, опционного договора, рамочного договора, абонентского договора и другие. 
Данное нововведение закрыло имеющийся пробел в законодательстве о преддоговорных 
соглашениях, который был ранее урегулирован очень слабо. В предыдущей редакции ГК 
РФ содержался только один вид преддоговорного соглашения – предварительный договор, 
который оставлял очень большой простор для толкования и порождал множество вопросов 
относительно обязательности заключения в последующем основного договора, 
относительно возмещения убытков от незаключения основного договора, относительно 
понуждения контрагента заключения основного договора и другие. 

В результате принятой реформы появилась возможность эффективно использовать 
новые инструменты для грамотного регулирования преддоговорных правоотношений. 
Однако теперь граница основного договора с преддоговорным соглашением делается все 
менее выраженной, а также смешиваются между собой отдельные виды преддоговорных 
соглашений. На практике возникает путаница - физические и юридические лица зачастую 
пренебрегают четким разделением таких категорий как «основной договор», «опцион», 
«опционный договор», «рамочный договор», «абонентский договор» и другие. Такое 
явление приводит к различным гражданско - правовым последствиям, таким как иная 
квалификация договора судом, чем его квалифицировали стороны. 

В случае возникновения разногласий между сторонами по поводу исполнения 
заключенного преддоговорного соглашения, стороны могут обратиться в суд. Однако суд, 
исходя из условий и характеристик имеющегося соглашения, может квалифицировать его 
не как предварительный договор, как его поименовали стороны, а, например, опционным 
договором. И как следствие, обязать сторону в установленный опционным договором срок 
от другой стороны совершить предусмотренные опционным договором действия, а также 
                                                            

1 Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 42 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации», который вступит в силу 01.06.2015 г. / Доступ из: СПС «КонсультантПлюс») / [Электронный 
ресурс]. URL: http: // base.consultant.ru / online.doc;base=LAW;n=17615 (дата обращения: 07.10.2016). 

2 Гражданский кодекс РФ от 08 декабря 1994 г. № 51 - ФЗ (с посл. изм. и доп. от 23.05.2016 г. № 146 - ФЗ) 
// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, Ст. 301. 
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уплатить предусмотренную договором денежную сумму, так как опционный договор по 
своему определению является возмездным. Таким образом, для одной из сторон неверная 
квалификация заключенного соглашения повлекла негативные последствия, на которые 
она изначально могла и не рассчитывать. 

Также возможно такое гражданско - правовое последствие как признание судом 
договора незаключенным. Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, 
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 
по всем существенным условиям договора. Как указал в своем Информационном письме от 
25.02.2014 г. № 165 Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
«Обзор судебной практики по спорам, связанными с признанием договоров 
незаключенным»3 поскольку взаимное волеизъявление сторон не выражает согласия по 
всем условиям, которые считаются существенными применительно к их договору, он не 
может быть признан заключенным. Таким образом, на практике возникает ситуация, когда 
стороны заключают предварительное соглашение, рассчитывая на его основе заключить в 
будущем основной договор, закрепить право требования заключения основного договора 
или с иной целью. При возникновении спора стороны обращаются в суд, а суд признает 
договор незаключенным по причине отсутствия договоренности сторон по существенным 
условиям. Таким образом, все затраты времени, средств и сил сторон оказываются 
ничтожными, так как цель деятельности остается недостигнутой. 

Важно отметить, что практическое значение преддоговорных отношений возможно 
лишь в том случае, если преддоговорное соглашение выполнено в письменной форме.  

В. Г. Полякевич говорит о том, что преддоговорные отношения «начинаются для 
каждого участника с того момента, когда данное лицо выразило в объективных действиях 
другому лицу (лицам) свое намерение заключать договор».4 Более решительное 
предложение вносит К. В. Гницевич, который считает, что «всякое вступление в 
переговоры о заключении любого договора является юридическим фактом, порождающим 
права и обязанности сторон на стадии переговоров».5 

Однако какими бы разными не были мнения ученых - цивилистов относительно момента 
начала преддоговорных отношений, фактическое значение на практике и для суда в случае 
возникновения спора имеет только лишь письменные доказательства. В случае 
преддоговорных отношений это предварительное соглашение в письменной форме. 

Именно поэтому гражданам, юридическим лицам и государству необходимо четко 
разграничивать и правильно применять нормы закона об основном гражданско - правовом 
договоре и преддоговорном соглашении, а также различать виды преддоговорных 
соглашений в зависимости от нужных последствий и обязательств. При правильном 
применении и выборе вида договора стороны могут обезопасить себя, гарантировать 
безопасность сделки контрагенту, закрепить основные условия будущего договора, 

                                                            
3 Информационное письмо от 25.02.2014 г. № 165 Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

«Обзор судебной практики по спорам, связанными с признанием договоров незаключенным» Доступ из: СПС 
«КонсультантПлюс») / [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 160178 /  
(дата обращения: 28.11.2016). 

4 Полякевич В. Г. Ответственность за преддоговорные нарушения. Диссерт. на соискание учен. степени к.ю.н. М 2007. 
Стр. 17. 

5 Грицевич К. В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2009. 22 с. 



188

свободно вести переговоры без ограничений по времени и действиям и еще много иных 
преимуществ. 

Данное направление в договорном праве Российской Федерации является очень 
перспективным, так как на современном этапе неурегулированность преддоговорных 
отношений и необязательность заключения преддоговорного соглашения может породить 
конфликт между договаривающимися сторонами. Именно поэтому преддоговорные 
соглашения сторон постепенно переходят в сферу регулирования гражданского права и 
находят свое нормативное закрепление в Гражданском Кодексе Российской Федерации. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: В последние годы в нашей стране уделяется все большее внимание 

туристической отрасли, сознавая ее важность для развития национальной экономики в 
целом. Поиск оптимальных направлений развития туризма во многом зависит от степени 
развитости гражданско - правового законодательства, его соответствия нормам 
международного права и тенденциям развития туристского комплекса на современном 
этапе развития России. В данной статье представлена действующая в настоящее время 
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система гражданско - правовых норм, обеспечивающих регулирование данных отношений 
между субъекта рынка туристских услуг. 

Ключевые слова: туруслуги, туроператор, турагент, туристская деятельность, договор, 
федеральный закон, правовое регулирование. 

В условиях современной ситуации на рынке туризма очевидна недостаточная 
разработанность гражданско - правовой системы регулирования отношений в этой сфере, 
что предполагает необходимость поиска и разработки оптимальных правовых средств 
обеспечения отношений по возмездному оказанию туристских услуг, прежде всего – в 
области обеспечения и защиты прав туристов при заключении договоров на оказание 
туристских услуг (с турагентами, туроператорами и другими участниками данного рынка). 

В российском законодательстве в ст. 1 Федерального закона №132 - ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в российской Федерации» (в ред. ФЗ от 05.02.2007 № 12 - ФЗ) под 
туризмом понимаются временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без постоянного места жительства в лечебно - 
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно - спортивных, 
профессионально - деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» 
[2]. 

ФЗ «Об основах туристской деятельности» в настоящее время единственный правовой 
акт, прямо регулирующий основные положения оказания туристских услуг. Однако даже в 
нем в настоящее время отсутствует подробное описание того, что должно входить в 
понятие туристической деятельности. То есть закон не дает полного перечня деятельности 
по организации туристских услуг. 

Туристские услуги в абсолютном большинстве осуществляются на возмездной основе и 
оформляются гражданским договором между заключаемыми его сторонами. 

Основные положения договора об оказании туристских услуг подпадают под действие 
гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), так как он является одним из 
разновидностей договора возмездного оказания услуг (ст. 779) [1]. В части 2 указанной 
статьи дается перечень услуг, к которым распространяется положение договора 
возмездного оказания услуг, среди которых услуги связи, медицинских, ветеринарных, 
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 
туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, 
предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ. 

Однако ни в ФЗ «Об основах…», ни уж тем более в ГК РФ нет описания и нормативного 
регулирования отдельных значимых положений в области возмездного оказания 
туристских услуг. 

Однако проведенный нами анализ нормативно - правовых источников международного 
и российского законодательства, прямо или косвенно касающихся туристской 
деятельности, а также исследование материалов судебной практики в области гражданских 
споров по договорам возмездного оказания туристских, а также исследования этих 
правовых проблем в трудах Е. В. Ахтямова, Е. А. Батищева, М. И. Брагинского, О. Н. 
Викулова, В. В. Витрянского, Я. В. Вольвач, Н. И. Волошина, Н. А. Внукова, Н. А. Ганна и 
др., позволили выявить в целом противоречивость и недостаточную разработанность 
отдельных правовых положений в туристской сфере, слабый понятийный аппарат, 
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закрепленный в основном федеральном законе «Об основах туристской деятельности», 
отсутствие дополнительных законов, регулирующих отдельные узкие проблемы 
регулирования взаимоотношений участников рынка туристских услуг, что в целом 
приводит к серьезным проблемам и нарушениям в области правовой защиты прав 
потребителей туристских услуг как наиболее незащищенных участников таких отношений. 

Правовая природа и сам предмет договора возмездного оказания туристских услуг 
между основными субъектами данного рынка (туроператор / турагент / турист) 
предполагает определенные экономические отношения, регулированию которых 
необходимо уделить пристальное внимание не только для защиты прав граждан России, но 
и в условиях активной адаптации России на международном туристском рынке [5, с. 34]. 

Так, возможны дополнения в ФЗ «Об основах…», касающиеся расторжения договора по 
внешним обстоятельствам по внешним обстоятельствам (угроза здоровью или жизни), 
устанавливающих право заказчика (туриста), в случае наличия сведений, полученных из 
установленных законом источников, о возможности возникновения в месте 
предполагаемого пребывания туристов опасности для его жизни или здоровья, отказаться 
от исполнения договора на туристское обслуживание без оплаты исполнителю 
(туроператору, турагенту) понесенных им расходов, а также право исполнителя 
(туроператора, турагента) отказаться при указанных обстоятельствах от исполнения 
обязательств по договору на туристское обслуживание при условии возмещения заказчику 
(туристу) фактически понесенных им расходов. 

В условиях развития современной законодательной системы в РФ существуют 
предпосылки к решению ряда проблемных вопросов регулирования отношений участников 
договора о возмездном оказании туристских услуг. 

Большая часть проблем в правовом регулировании отношений в сфере оказания 
туристских услуг связана с неполным информированием и обманом потребителей 
туруслуг, заключающемся в неоказании им обещанной в договоре помощи, неоказании 
отдельных услуг, сопутствующих основному содержанию договора. То есть необходимо 
более четкое регулирование отдельных положений, касающихся отношений между 
продавцами и потребителями туруслуг. 

Необходимость решения данной проблемы обусловлена новой редакцией (2007 года) ФЗ 
«Об основах», в котором представлен «договор о реализации туристского продукта», что 
обусловлено, по словам А.А.Борисова, не просто отсутствием такой формы в ГК РФ, но и 
препятствию со стороны отдельных положений ГК РФ к его реализации на практике [4, с. 
15]. 

Указанное обстоятельство предполагает выделение следующих проблем в действующем 
законодательстве в сфере оказания туристских услуг: 

1. Отсутствие в ГК РФ раздела, в котором бы выделялся в качестве отдельной 
дефиниции туристский договор, в связи с чем за основу берутся положения главы 39. А 
положения ряда более узких законов, регулирующих отдельные аспекты взаимоотношений 
между участниками договора туруслуг, часто входят в противоречие с базовым ГК РФ. 

2. Наличие большого количества договоров на оказание отдельных услуг между 
организациями и туроператором, который эти услуги формирует в единый турпакет для 
реализации конечному покупателю и договоров между туроператором и турагентом…что 
приводит к размытию ответственности за несоблюдение отдельных положений туруслуги, 
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касающихся выполнения ряда обязательств по тому или иному договору между 
организацией - исполнителем услуги и туроператором. То есть потребитель как главный 
участник этих отношений оказывается практически незащищенным со стороны 
действующего законодательства 3. 

3. Потребитель туруслуг может приобрести услугу несколькими вариантами: 1) 
напрямую у организаций, осуществляющих данные услуги (например, у одного – трансфер 
до отеля, у другого – услуги проживания и питания, у третьего – экскурсию и т.д.; 2) у 
туроператора (минуя туристические агентства) и 3) у турагента (что встречается чаще всего, 
так как турагент, как правило, предоставляет скидку от цены туроператора). При этом ГК 
РФ содержит лишь некоторые нормы, регулирующие такие отношения, а отраслевой закон 
не имеет аналогичных норм. 

4. При покупке турпакета у турагента турист заключает с ним прямой договор, 
ответственность по которому за качество предоставления услуги (согласно ГК РФ) он несет 
в полном объеме, в то время как согласно ФЗ «Об основах…» - лишь в пределах его 
компетенции, ограничиваясь тем самым рамками имеющейся у него информации общего 
характера. 

5. Противоречие между ГК и ФЗ «Об основах..» можно отметить также и в области 
ответственности туроператора за качество оказания услуг туристу при заключении 
договора с последним через турагентство. Если по ГК РФ в этом случае туроператор не 
несет ответственность за прямых исполнителей услуг или несет только в ограниченном 
договорными обязательствами отношении, то ФЗ «Об основах …» говорит об 
ответственности туроператора за неисполнение или некачественное исполнение услуги в 
полной мере. 

Таким образом, представляется необходимым более четко сформулировать само 
определение договора о возмездном оказании туруслуг, согласовав положения ГК РФ с 
положениями, закрепленными в подчиненных ему по правовой силе законов, однако 
имеющих более прямое отношение к регулированию правовых отношений в сфере 
туризма, как, например. ФЗ «Об основах», противоречия между которым и ГК РФ были 
рассмотрены в данной статье. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДОСУДЕБНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В 
ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ХVIII - ХIХ ВВ. 

 
Уголовный процесс в России на этапе ХVI - ХVII в.в. велся по инициативе 

государственных органов и должностных лиц, объединяющих в одном лице следователя, 
обвинителя и судью [1]. И уже в начале ХVIII века потребность в изменении сложившейся 
системы проявилась в полном объеме. С этой целью Указом Петра I от 2 марта 1711 г. в 
России учреждается фискальная служба, назначение которой состояло в том, чтобы «над 
всеми делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд, также сбор казны и 
прочего» [2]. Тайный характер деятельности службы фискалов способствовал низкому 
авторитету указанного органа в общественном сознании, что привело к неспособности 
службы реально влиять на состояние законности в стране. Однако, учреждение подобного 
органа стало первым этапом в реализации политики, направленной на установление 
контроля и надзора за деятельностью властных структур. Следующим закономерным 
этапом стало учреждение прокуратурыРоссийской ИмперииУказом Петра I от 12 января 
1722 г. Вообще, понятие «прокуратура» происходит от латинского (procuro) — забочусь, 
обеспечиваю, предотвращаю; при создании этого органа идея состояла в обеспечении 
справедливости и законности. И это нашло отражение в Указе «О должности Генерал - 
прокурора», где отмечено, что «сей чин, яко око наше и стряпчий о делах 
государственных». Прокуроры имели назначение выполнять роль «взыскателей наказания» 
и одновременно «защитников невинности». Однако полномочия прокуроров в 
последующие годы после смерти Петра I резко сократились. 

В своих прежних полномочиях прокуратура была восстановлена Указом Императрицы 
от 12 декабря 1741 г. Прокуратуре был передан ряд полномочий по осуществлению надзора 
за проведением в жизнь действующих и вновь принимаемых законов. В период 
царствования Екатерины II в существенной мере был усилен местный прокурорский 
надзор. Этому в немалой степени способствовало принятое в 1775 г. «Учреждение о 
губерниях». 
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В целом же, в указанный период, то есть – в ХVIII - начале ХIХ веках, следствие было не 
отделено от суда. К числу таких следственно - судебных органов можно отнести 
Преображенский приказ, затем была созданаТайная канцелярия, а позже, в период с 1762 
по 1801 год, действовал подобный орган – Тайная экспедиция[3]. Руководство органом 
осуществлял генерал - прокурор Сената, его помощником, непосредственным 
распорядителем дел был обер – секретарь. Направленность данного органа сводилась так 
же к следствию и суду по важнейшим политическим делам. 

Деятельность органов прокуратуры была существенно усилена в период царствования 
Александра II. Еще в 1862 г., Государственный Совет Российской Империи принял 
«Основные положения о прокуратуре», в которых определялось государственное 
назначение прокурорского надзора, его содержание (предмет), задачи и полномочия 
прокуроров. Уже в 1864 году были реализованы серьезные преобразования в сфере 
отправления правосудия.  

Суть судебной реформы 1864 года сводилась к следующему. Были созданы две системы 
судов — мировые и общие.Прокуратура состояла при общих судах и при Сенате. Высшее 
наблюдение за прокуратурой осуществлял генерал - прокурор (с 1802 г. данная должность 
совмещена с должностью министра юстиции) [4].Следствие от прокуратуры было 
отделено, при этом оставаясь поднадзорным объектом. Раздел 2 Устава Уголовного 
Судопроизводства 1864 г. закрепил порядок ведения следствия, где прокурор выступает как 
лицо, лишь надзирающее за следствием. Данное положение уточняется нормой статьи 278 
Устава, согласно которой, прокуроры и их товарищи предварительных следствий сами не 
производят, но дают предложения о том судебным следователям и наблюдают постоянно 
за производством следственных действий. Кроме того, в непосредственной зависимости от 
прокуроров и их товарищей состояли полицейские чины при производстве дознания.  

Отдельно выделялось расследование государственных преступлений. Предварительное 
следствие по ним производилось одним из членов судебной палаты при обязательном 
личном присутствии прокурора палаты или его товарища (статья 1037 Устава). Прокурор 
судебной палаты имел право до начала следствия поручить производство дознания по этим 
делам прокурору окружного суда или его товарищу, или полиции (статья 1036 Устава). 
Таким образом, именно прокуратуре принадлежало руководство расследованием 
государственных преступлений. 

19 мая 1871царем был утвержден законопроект под названием «Правила о порядке 
действия чина корпуса жандармов по исследованию преступлений». Прокуратура 
сохраняла свои права в области надзора за расследованием государственных преступлений, 
а жандармерия получила доступ к предварительному расследованию на льготных условиях. 
Жандармское дознание по государственным преступлениям «есть не что иное, как 
предварительное следствие, но только произведенное офицерами корпуса жандармов, под 
наблюдением прокурорского надзора» [6]. Жандармское дознание отличалось от следствия 
отсутствием у обвиняемого прав, предоставленных ему судебными уставами. А.Ф. Кони в 
«Политической записке 1878 г.» указывал, что прокурор в стадии жандармского дознания 
«стал нередко утрачивать свое первоначальное значение блюстителя закона и 
беспристрастного наблюдателя за правильностью действий лица, производящего дознание» 
[7]. 
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Установленный в ходе проведенных реформ порядок деятельности прокурорского 
надзора в России сохранился вплоть до октября 1917 года. В ноябре 1917 года с принятием 
Декрета СНК РСФСР «О суде» ситуация кардинально изменилась. Часть государственного 
аппарата судебной системы была упразднена, наряду с упразднением следственных и 
надзорных органов, что стало проявлением новой морали свободы воли [7] и правовой 
ментальности [9] того периода времени.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ С ДОЛЖНИКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам взыскания алиментов с 
должников. Среди проблем, возникающих в процессе взыскания алиментов, нужно 
выделить проблему взыскания алиментов с должников, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации.  

Правовая основа разрешения споров по взысканию алиментов включает в себя помимо 
семейного и международного права, также еще и основы исполнительного производства. В 
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частности, множество проблем вызывает признание и исполнение постановлений 
российских судов на территории иностранных государств [2, 56]. 

Алиментные обязательства – обязанность по осуществлению содержания и 
имущественной поддержке соответствующих лиц, связанных с плательщиком семейно - 
правовыми отношениями в соответствии с действующим законодательством [5, 212].  

В Российской Федерации различаются следующие виды алиментных обязательств, 
предусмотренных законодательством: 
 алиментные обязательства родителей и детей;  
 алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 
 алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и сестер; дедушки, бабушки и 

внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, падчериц и отчима, мачехи) [6]. 
Базовые нормы, регулирующие семейных отношений с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства, содержатся в разделе VII Семейного кодекса РФ, который 
регулирует применение семейного законодательства к семейным отношениям с 
иностранным элементом [2, 56]. В частности, взыскание алиментов с лица, выезжающего за 
границу на постоянное место жительства, регулируется статьей 118 Семейного Кодекса 
Российской Федерации.  

Статьей предусмотрено, что «лицо, выезжающее на постоянное жительство в 
иностранное государство, вправе заключить с членами семьи, которым оно по закону 
обязано предоставлять содержание, соглашение об уплате алиментов в соответствии со 
статьями 99, 100, 103 и 104 настоящего Кодекса» [6]. 

Соглашение об уплате алиментов должно быть нотариально заверено. В нем может 
применяться любая форма выплаты алиментов, предусмотренная семейным кодексом, 
включая выплату общей суммы алиментов сразу как до отъезда за границу, так и денежным 
переводом плательщика алиментов из страны, в которой будет проживать плательщик 
алиментов. 

Мирное соглашение о добровольной выплате алиментов заключается в любом случае. 
Вне зависимости, есть ли у России международный договор правовой помощи по 
гражданским, уголовным, семейным делам с государством, в которое выезжает плательщик 
алиментов, или нет. 

В случае, когда стороны не могут договориться, из - за возникших разногласий, 
заинтересованная сторона может подать в суд исковое заявление: 
 о взыскании алиментов с ответчика в твердой фиксированной сумме; 
 о единой разовой выплате алиментов из расчета достижения ребенком восемнадцати 

лет; 
 о предоставлении в счет выплаты алиментов движимого или недвижимого имущества; 
 или выплате алиментов другим способом.  
При вынесении решения судом учитываются, прежде всего: семейное и материальное 

положение обеих сторон на момент судебного заседания, другие важные, подтвержденные 
документально обстоятельства. 

Важно отметить, что отсутствие решения суда о выплате алиментов или соглашения, не 
станет препятствием для выезда второй стороны за пределы Российской Федерации. 

Оформляя загранпаспорта, супруги, уклоняющиеся от выплаты алиментов (имеющие 
задолженность по выплате алиментов) будут выявлены органами ФССП. Выезд таким 
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гражданам ограничивается до погашения долга положенной суммы или договоренности 
сторон. 

Порядок уплаты алиментов при выезде на работу или прохождению военной службы за 
границу супругом, обязанном платить, применяется аналогично. 

В случае если лицо, обязанное платить алименты находится за границей, возникает 
другая проблема. 

Проблема заключается в том, что для того, чтобы взыскать долг с такого должника 
необходимо, чтобы между Россией и иностранным государством был заключен 
международный двухсторонний договор, который предусматривает взаимное оказание 
правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам с той страной, где 
проживает должник. 

Однако, нужно учитывать, что международный договор устанавливает лишь общие 
правила признания судебного решения о взыскании алиментов, и то, как будет 
осуществляется исполнительное производство зависит от внутреннего законодательства 
страны, на территории которой решение будет исполняться. 

При наличии такого международного договора есть два пути развития событий по 
взысканию алиментов. 

Первый: можно напрямую обратиться в суд иностранного государства с иском к 
должнику о взыскании алиментов. Несмотря на большую разницу в национальных 
материально - правовых нормах семейного права, законодательства практически всех стран 
содержат требования, которые касаются выполнения обязанностей родителей оказывать 
материальную помощь своим детям в случаях расторжения брака. Процедура взыскания 
алиментов предполагает принудительное выполнение решения суда. Но при выборе этого 
пути возникают несколько трудностей. Во - первых, подавать иск в суд иностранного 
государства следует в соответствии с законодательством этого государства, а для этого надо 
нанимать профессионального юриста. Во - вторых, потребуется немало дополнительных 
финансовых вложений и усилий [3, 36].  

Второй путь заключается в том, чтобы получить решение о взыскании алиментов и 
исполнительный лист в российском суде, а затем обратиться с ходатайством о его 
признании и разрешении принудительного исполнения в суде иностранного государства. 
Этот вариант более быстрый, понятный, менее затратный и более доступный. Для этого 
необходимо лишь подать иск в суд по месту своего проживания [3, 36]. 

После того как исполнительный лист получен, необходимо обратиться в иностранный 
суд с ходатайством с целью фактического исполнения решения суда о его признании. 
Далее, основной проблемой будет являться то, что международное сообщество государств, 
как правило, рассматривает исполнение иностранных судебных решений, в том числе и 
российских, в качестве юридически обязательных для этих государств. 

Также, в существующих двусторонних международных договорах об оказании правовой 
помощи по гражданским и семейным делам отсутствует четкое указание на прямое 
исполнение решений иностранных судов, а также не закончена процедура и не установлена 
методика реализации этого решения. Почти все договоры для отказа в признании решений 
иностранных судов предусматривают два основания [8, 38]. 

Во - первых, это отказ в силу исключительной подсудности. Во - вторых, отказом может 
послужить мотив противоречия исполнения иностранных судебных решений. 
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Но при все при этом, двухсторонние договоры устанавливают лишь общие правила 
признания судебного решения о взыскании алиментов. Исполнительное производство 
осуществляется по внутреннему законодательству той страны, где данное решение будет 
исполняться [8, 38]. 

Больше сложностей вызывает исполнение решений иностранных судов по взысканию 
алиментов с должника в странах, с которыми у России нет двусторонних международных 
договоров об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 
[3,37]. 

Если соглашения между государствами об исполнении решений суда отсутствует, то, 
вероятнее всего, что алименты в пользу получателя, живущего в другой стране с супруга, 
который уехал, взыскиваться не будут. 

Надо заметить, что в Финляндии такая ситуация решается легче, чем в других странах. 
Там действует Закон о признании и исполнении иностранных судебных решений о 
взыскании алиментов от 1983 года. Этот Закон позволяет признавать решения иностранных 
судов о взыскании алиментов, вынесенных в странах, не участвующих в международных 
Конвенциях о взыскании алиментов, на основе своего национального законодательства, без 
взаимных обязательств [1]. 

Для решения этого вопроса иностранное лицо, запрашивающее о взыскании алиментов, 
должно обратиться в Министерство иностранных дел Финляндии с заявлением [1]. 

Министерство иностранных дел Финляндии обращается по поступлении заявления в 
орган социального обеспечения с просьбой об оказании помощи для выяснения позиции 
лица, обязанного уплачивать алименты. Такая процедура призвана выяснить, готово ли оно 
уплачивать алименты на добровольной основе. В случае если лицо, обязанное уплачивать 
алименты, отказывается от уплаты алиментов в добровольном порядке, Министерство 
иностранных дел Финляндии передает дело для судебного разбирательства [1]. 

Кроме того, для исполнения решений, вынесенных судами РФ на территории 
зарубежного государства, при наличии соглашения между странами, также необходимо 
выполнение взыскателем алиментов требований, которые предусмотрены в этом договоре 
и необходимы, для организации самого процесса, чтобы было возможно исполнение 
решения за границей. 

Согласно условиям международных соглашений, предоставляется возможность 
взыскателям алиментов как предъявлять документы, выданные в России для исполнения 
компетентными органами государства, в которое выехало лицо, обязанное платить 
алименты, так и ходатайствовать признать уже имеющегося решения для удержания 
алиментов в чужой стране. 

В случае признания иностранным государством решения суда России, суд выдаст 
исполнительный лист и направит на исполнения компетентным органам зарубежного 
государства, являющегося участником международной Конвенции, которые имеют 
полномочия осуществлять принудительное исполнение судебных решений. 

Но, говоря о принудительном взыскании алиментов с должника, находящегося на 
территории иностранного государства, нужно рассмотреть ситуацию, при которой 
Российская Федерация оказалась тем самым иностранным государством, а ответчик по 
алиментным обязательствам – иностранец, скрывающийся в России. 
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Прецедент, когда российскими судебными приставами осуществлен розыск гражданина 
- ответчика на основании судебного акта иностранного государства, впервые был создан в 
2012 году [7]. Судебные приставы Люблинского отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Москве разыскали гражданина, являющегося 
ответчиком по делу о взыскании алиментов, на основании определения судьи Советского 
района г. Минска Республики Беларусь. 

Взыскание алиментов за границей является чрезвычайно важным и актуальным 
вопросом для многих граждан России и лиц, проживающих в стране. На сегодня решение 
этого вопроса значительно упростилось благодаря существующей международно - 
правовой договорной базе. Современная международная практика сложилась таким 
образом, что право на содержание не прекращается автоматически вследствие таких 
обстоятельств, как смена места жительства или гражданства одного из участников 
алиментных правоотношений, поскольку право на получение алиментов может быть 
осуществлено либо через предъявление иска в стране, в которой проживает ответчик, либо 
путем выполнения в этой стране решения, принятого по месту жительства истца. 

Однако, вышеперечисленные обстоятельства являются серьезным препятствием для 
осуществления российскими гражданами права на судебную защиту при отсутствии 
возможности исполнить решение российского суда о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка на территории других стран. 
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МЕДИАЦИЯ В ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Институт медиации широко известен и давно применяется в мировой практике, причем 

применяется успешно. В истории отечественного права медиация имеет глубокие корни [1, 
С.78]. В Российской Федерации он нашел свое легальное закрепление совсем недавно – с 
принятием Федерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)». Процедура медиации может применяться к 
спорам, которые возникают из 1) гражданских правоотношений 2) трудовых 
правоотношений 3) семейных правоотношений [2, С.54]. Необходимо отметить, что кроме 
споров, которые могут затронуть интересы третьих лиц, процедура медиации не 
применяется и к спорам, затрагивающим публичные интересы, что существенно снижает 
число случаев, когда возможна медиация в земельных правоотношениях. 

Справка о практике применения Федерального закона "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", утвержденная 
Президиумом Верховного Суда РФ, подводит ряд итогов развития практики применения 
этого закона: к 2015 году уже в 60 регионах созданы организации, которые обеспечивают 
процедуры медиации, также Президиум ВС называет земельные споры в числе тех, 
которые наиболее часто удается решить с помощью медиативных процедур. Прогресс 
очевиден, ведь аналогичная Справка 2012 года констатировала, что медиация не получила 
широкого применения, медитативные организации созданы лишь в 27 субъектах РФ, 
медиация применялась лишь по узкому спектру дел: о защите прав потребителей, 
связанных с жилищными спорами; по спорам, возникающим из семейных отношений. 
Несмотря на положительную динамику, отмеченную ВС РФ, земельные споры 
относительно редко разрешаются с помощью медитативных процедур, о чем 
свидетельствует практически полное отсутствие описаний конкретных практических 
случаев во всех возможных источниках. Почему так происходит, насколько важна 
медиация в данной сфере, каковы ее преимущества и недостатки? Попробуем ответить на 
эти вопросы. 

В земельных правоотношениях медиация за все время действие указанного 
федерального закона наиболее часто применялась к отношениям, которые были связаны с: 

 - образованием в форме раздела, объединения, перераспределения или выдела 
земельных участков в частной собственности; 

 - соглашениями об установлении частных сервитутов (в т.ч. по требованиям о сроках 
сервитутов, соразмерной плате за их установление, прекращении сервитутов); 

 - куплей - продажей, обменом или арендой земельных участков, в их числе – связанных 
с уменьшением покупной цены или арендной платы, оплатой разницы в ценах или 
расторжением договора. 
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Например, по иску одного лица к другому о выделе доли в праве общей собственности 
на земельный участок и прекращении долевой собственности 11 октября 2011 г. было 
заключено соглашение о проведение процедуры медиации. Судебное заседание было 
отложено на 29 ноября 2011 г. 14 ноября 2011 г. сторонами заключено медиативное 
соглашение, согласно которому истец дарит принадлежащую ей 1 / 2 доли в праве общей 
собственности на жилой дом ответчику. В тот же день стороны заключили соглашение о 
разделе спорного земельного участка, а также прекращении долевой собственности на него. 
После того, как договор дарения и соглашение о разделе земельного участка, были 
переданы на государственную регистрацию, истец подал в суд заявление об отказе от иска. 
29 ноября 2011 г. суд вынес решение о прекращении производства по делу в связи с 
отказом истца от иска. В итоге дело находилось в производстве чуть более трех месяцев. 

Таким образом, медиация в земельных правоотношениях применяется редко, но этот 
институт уже доказал свою эффективность и прогрессивный характер. 
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развития социальных и политических отношений, гарант обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина. Конституция, подобно языку, религии, обычаям является 
принадлежностью национального быта. Она, словно отражает склад народа, возникающий 
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на основе всего его исторического и социокультурного опыта, всей совокупности идей, 
ценностей, стереотипов, идеалов и интересов. Борис Акунин в своем произведении 
«Алмазная колесница» определил конституцию, как единственное спасение. А британский 
историк Л. Инне заметил, что « люди расположены к тому, что скорее предпочтут, чтобы 
ими плохо управляли, но свои представители, чем процветать под властью, право которой 
на управление есть меч». [1, с.1], 

Сегодня конституция - это документ своего времени, документ, который определяет 
важнейшие черты государственного и общественного строя, характер отношений власти, 
формы правления и политического режима, главные стороны правового регулирования 
общественных отношений, а также порядок взаимодействия политической, социальной и 
экономической систем общества.  

Предыстория российской конституции берет свое начало еще в XIX веке. В это время 
возникают первые конституционные проекты такие как «План государственного 
преобразования» М.М. Сперанского и «Государственная уставная грамота Российской 
империи» Н.Н. Новосильцева. Наибольший интерес представляют взгляды декабристов, 
выраженные в конституционном проекте Н.М. Муравьева, согласно которому 
законодательная власть передавалась Народному вече, исполнительная - наследственному 
монарху, судебная - Верховному судилищу; а Россия становилась федерацией, 
закреплялось равенство всех перед законом, свобода слова, печати, собраний, союзов, 
вероисповедания, отмена сословных различий. Эти прогрессивные идеи, не имеющие ни 
социально - экономических, ни политических предпосылок, так и остались 
нереализованными. А тем временем в Соединённых Штатах Америки к 1787 году уже 
существовала конституция, одна из старейших в мире. В Великобритании возникли 
нормативные акты, носившие конституционный характер. Во Франции была принята 
«Декларация прав и свобод человека и гражданина», а уже в 1789 - первая конституция. [2, 
с.2], Однако неумолимо наступающие изменения в обществе, перемены в составе органов 
власти, появление новых политических течений, социальный прогресс породили 
необходимость создания и совершенствования конституции России. И сегодня, можно 
утверждать, что в конституции Российской Федерации, которая была принята 20 лет назад, 
12 декабря 1993 года на всенародном референдуме, нашли свое выражения взгляды и идеи, 
витавшие в обществе два столетия назад. Чтобы не быть голословной, хотелось бы 
привести статьи из основного закона страны. [3, с.3], В статье 2 конституции указано 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью», а статья 19 гласит «все люди 
признаются равными перед законом и судом вне зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного положения, отношения к 
религии, места жительства и других обстоятельств». Кроме этого, именно конституция 
гарантирует право на жизнь, достоинство, свободу слова и мысли, вероисповедания, 
личную неприкосновенность. И все эти принципы не только закрепляются в российском 
законодательстве, но и реализуются на практике. Так, каждый появившийся на свет 
младенец имеет право на жизнь, а свобода вероисповедания позволяет человеку выбирать и 
исповедовать одну из религий совместно с другими людьми или индивидуально или же 
вовсе не исповедовать никакой. Принцип свободы вероисповедания - это наиболее важный 
компонент личной свободы в Соединенных Штатах Америки, в конституции он отражен 
так: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой - 
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либо религии или запрещающего свободное вероисповедание оной либо ограничивающего 
свободу слова, печати, право народа мирно собираться…». А во Франции принципы 
свободы и неприкосновенности личности, вероисповедания были закреплены еще в 
Декларации 1789 года. Таким образом, свобода личности, соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленные в нормативно - правовых актах европейских стран 
еще в восемнадцатом столетии, являются основой и ныне действующей российской 
конституции.  

В Соединенных Штатах Америки в основу построения государственной власти был взят 
принцип разделения властей. В конституции было проведено организационное разделение 
между тремя ветвями власти - Конгрессом, президентом и Верховным судом, и это 
разделение в наиболее полной мере обеспечивало свободу, законность и предотвращение 
произвола. Чрезвычайно важно, что и в основном законе Российской Федерации отражены 
принципы разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а это в 
определенной степени позволяет сгладить противоречия и предотвратить нарастание 
напряженности, обеспечить функционирование государственной машины управления. 

Проводя параллель между двухсотлетней конституции Франции и «молодой» 
конституцией России, можно заметить, что основные положения этих нормативно - 
правовых актов не только похожи, но и перекликаются в своей нумерации. Так в статье 
третей конституции Франции говорится: «национальный суверенитет принадлежит народу, 
который его через своих представителей и путем референдума». [4, с.4], А в статье третей 
конституции Российской Федерации отражено, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ. 

Анализируя же конституцию Российской Федерации, нельзя не затронуть статью 1, где 
указывается, что Россия демократическое правовое государство с республиканской формой 
правления. А это значит - Российская Федерация исходит из равноправия и 
самоопределения народов, основана на принципах федерализма, единой и целостной 
системы управления государством. Конституция находится на вершине законодательных и 
иных нормативно правовых актов, и поэтому очень важен принцип ее прямого действия на 
территории всей страны. 

Рассматривая конституцию, как основной закон, необходимо раскрыть и ее сущность. С 
теологической точки зрения в конституции воплощены идеи высшей справедливости и 
разума; представители школы естественного права полагают, что основной нормативно - 
правовой акт страны отражает многовековой опыт и традиции народа. Роль же 
конституции в обществе реализуется в ее функциях. Среди основных направлений 
деятельности конституции можно выделить следующие: определение устройства 
государственной власти, закрепление политического многообразия, формирование 
правового сознания населения, воплощение общечеловеческих ценностей, объединение 
действующего законодательства в целостную систему.  

Итак, сравнивая конституцию США, которая действует двести лет с 1787 года, и 
положения которой знает каждый гражданин, или Французскую конституцию 1789 года с 
Российской конституцией можно прийти к выводу, что конституция Российской 
Федерации не только очень «молодой», но и поистине уникальный нормативно - правовой 
акт, который в течении двадцати лет стоит на страже закона, регулирует всю работу страны, 
дает свободу в экономической сфере, обеспечивает и гарантирует основные права граждан. 
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И несмотря на то, что некоторые статьи основного закона страны претерпевали изменения 
(например: в 2008 году были внесены изменения в часть первую статьи 81, где указано, что 
президент избирается сроком на шесть лет гражданами страны; также была изменена часть 
первая статьи 96, где увеличился срок полномочий Государственной думы, теперь она 
избирается сроком на пять лет.) отправные, базисные положения конституции так и 
остаются неизменными, это положения, подчеркивающие направленность всего документа 
прежде всего на соблюдение интересов личности, обеспечение и охрану прав и свобод 
россиян  

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что несмотря на 
то, что конституция Российской Федерации – «молодой» нормативно - правовой акт, она с 
1993 года верой и правдой служит российскому народу, является гарантом прав и свобод 
человека и гражданина.  

О конституция, заслужена народом, 
Гражданском духом, мыслью и трудом. 
Неважно для нее откуда родом, 
Если Россия для тебя, как отчий дом! 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Данная тема является актуальной, поскольку надзор за данной отраслью осуществляется 
не только в лице государства, но и самими объектами предпринимательской деятельности 
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(участниками рынка) [2, с. 95]. Саморегулирование есть самостоятельная и инициативная 
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской деятельности, где 
содержанием является установление стандартов и правил в данной деятельности и 
контроль за соблюдением этих стандартов.  

Прежде всего, хотелось бы дать пояснение по поводу того какую роль играет 
государство в сфере регулирования предпринимательской деятельности. В странах 
рыночной экономики, которой является, в том числе и РФ, вмешательство государства в 
экономическую деятельность предприятий и предпринимателей незначительно и носит, 
преимущественно, косвенный характер. Государство воздействует на экономику 
посредствам законодательных ограничений, налоговых регулирований, обязательных 
платежей, кредитования, осуществления государственных социальных программ и т.д. 
Иными словами, государственное вмешательство касается только тех аспектов, которые 
непосредственно связаны с нормальным функционирование экономики государства. 

Что же касается остальных моментов предпринимательской деятельности, таких как 
повышение качества производимой продукции, укрепление партнёрских отношений с 
зарубежными коллегами, иностранные инвестиции, то эти вопросы предприниматель 
вправе решать сам. 

Итак, в сфере регулирования предпринимательской деятельности – существует 
распределение функций контроля и надзора за деятельностью субъектов в данной сфере. 
Во - первых, государство полностью регулирует данную сферу деятельности, касаемо 
основных аспектов и положений связанных с данной сферой профессиональной 
деятельностью, с другой стороны, нет необходимости детального рассмотрения по 
каждому из вопросов, которые предприниматель вправе решать сам: разработка стандартов 
и правил предпринимательской деятельности; разработка санкций за нарушение этих 
стандартов; рассмотрение жалоб на деятельность членов организаций и т.д. 

Эти функции перечислены исходя из признаков, которые отличают саморегулируемые 
организации от остальных. Согласно Закону о саморегулируемых организациях, таковыми 
признаются организации, соответствующие следующим условиям: достаточность 
представительства субъектов предпринимательской (25) [1, с. 109] и профессиональной (не 
менее 100); наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности и контроль за их исполнением; наличие механизма ответственности за ущерб, 
причинённый третьим лицам; наличие механизма внесудебного разрешения споров межу 
членами СРО и потребителями товаров (работ, услуг). 

Во - вторых, саморегулирование играет важную роль в повышении качества и 
безопасности услуг и продукции так как саморегулируемые организации могут 
устанавливать свои стандарты качества и безопасности. 

Но наряду с положительными аспектами развития саморегулирования, существует ряд 
отрицательных моментов, которые негативно влияют на нормальное функционирование 
саморегулируемых организаций. Во - первых, несовершенство правовых актов. Это 
выражается в отсутствии международных стандартов саморегулируемых организаций. Это 
можно увидеть на примере деятельности арбитражных управляющих. Во - вторых, 
саморегулирование может рассматриваться как альтернативная замена лицензирования, что 
может порождать такое явление как «теневой бизнес», который осуществляет свою 
деятельность без государственного разрешения (лицензии). Это в свою очередь связано с 
большими потерями финансов и ресурсов государства, что впоследствии отражается на 
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экономике страны в целом [3, с. 83]. Ещё одной отрицательной стороной самоорганизации 
предпринимательской деятельности является то, что в СРО намечается тенденция 
коммерциализации, что приводит к злоупотреблениями в СРО. 

Несмотря на то, что механизм саморегулирования предпринимательской деятельности 
нуждается в тщательной и детальной доработке по некоторым вопросам, в частности, по 
вопросам перечисленным в данной статье, закон о самоорганизации предпринимательской 
деятельности в какой то мере упростил, с одной стороны, вопросы касаемо регулирования, 
надзора за деятельностью организаций, и с другой стороны позволил улучшить качество 
продукции, работ и услуг, что только положительным образом может сказаться на 
экономической деятельности государства. 
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Аннотация. В статье затрагивается достаточно актуальная проблема, которая часто 
проявляется в современном мире. Несовершеннолетние часто стали совершать 
административные правонарушения, и виной всему являются неустойчивая экономика, 
нестабильность нынешней жизни в России и изменение общественных связей. Сделав 
анализ статистических данных КДНиЗП г. Якутска можно сделать вывод, что 

Ключевые слова: административные наказания, несовершеннолетние, 
правонарушение, административная ответственность.  

Проблема совершения несовершеннолетними административных правонарушений 
связана с тем, что изменение общественных связей, неустойчивая экономика, 
нестабильность нынешней жизни в России, привели к тому, что у подрастающего 
поколения порождается увеличение числа детей, находящихся в особо трудных 
обстоятельствах. У несовершеннолетних наблюдается ослабленная связь, с такими 
социальными институтами, как семья и школа. Это является причиной роста преступности 
несовершеннолетних, что вызывает тревогу, так как под угрозой оказывается физическое и 
психическое здоровье подрастающего поколения. 
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К лицам, совершившим административное правонарушение, применяется наказание 
именуемое, как административное. Административное наказание является установленной 
государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителям, так и другими лицами.  

 Признаки административного наказания:  
 Является мерой административной ответственности; 
 Фактическим основанием выступает административное правонарушение; 
 Применяется специально уполномоченными субъектами; 
 Реализуется в установленном процессуальном порядке; 
 Вызывает наступление определенных правоограничений; 
 Применяется для достижения определенных целей.  
 Наказание за совершение административного правонарушения налагается в пределах и в 

точном соответствии с законом, предусматривающим ответственность за данное 
правонарушение, т. е. не допускается применение наказания ниже низшего предела. 
Административные наказания должны налагаться полномочным органом (должностным 
лицом) с учетом характера совершенного правонарушения (объекта посягательства, 
последствий, распространенности деяния и состояния борьбы с ним) и обстоятельств, 
смягчающих (отягчающих) ответственность. Кроме того, если субъектом правонарушения 
выступает физическое лицо, учитывается также личность виновного, его имущественное 
положение, для юридических лиц – имущественное и финансовое положение [1, с.58]. 

 К административной ответственности по российскому законодательству 
несовершеннолетний может быть привлечен с 16 лет. При этом 16 лет должно исполниться 
на момент совершения правонарушения. Предусмотрено много видов административных 
наказаний. К несовершеннолетним правонарушителям применяется в основном 
предупреждение либо штраф. Штраф, в силу отсутствия у несовершеннолетнего лица 
источника самостоятельного дохода, является не самым действенным видом наказания, 
однако большинство статей Кодекса об административных правонарушениях 
предусматривает наказание именно в виде штрафа. А вот в виде административного ареста 
не может применяться к лицам, не достигшим возраста 18 лет [2, с. 100].  

В городе Якутске наблюдается часто совершение административного правонарушения 
несовершеннолетними. 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Таблица 1 

Сведения о мерах, принятых в отношении 
несовершеннолетних на заседаниях КДНиЗП 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
1 

полуг
одие 

Количество поступивших в комиссию дел 
(материалов) в отношении 
несовершеннолетних, всего 

 
2990 

 
2269 

 
3193 

 
1425 

Из них рассмотрено на заседаниях комиссии дел, 
всего: 2700 
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Итак, сделав анализ статистических данных Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Якутска я пришла к выводу, что в городе Якутске очень часто 
совершаются административные правонарушения. Это все проявляется из - за 

В том числе: 2682 2971 1335 
административных протоколов: 922 863 828 311 
об исключении несовершеннолетних из 
образовательного учреждения 30 

 
25 

 
32 

 
9 

по фактам самовольных уходов 
несовершеннолетних, всего: 288 

 
227 

 
419 

 
226 

в том числе: из семей 208 130 352 212 
из учреждений органов 
образования 37 

22 32 8 

из учреждений органов 
социальной защиты населения 32 

 
69 

 
35 

2 

 из учреждений органов 
здравоохранения 10 

 
6 

 
0 

 
4 

по вопросам трудового законодательства 17 3 6 29 
об исполнении несовершеннолетними 
обязанностей, возложенных судом 63 

 
23 

 
69 

 
22 

по постановлениям органов внутренних дел или 
прокуратуры в отношении несовершеннолетних, 
совершивших общественно - опасные деяния до 
достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность 417 

 
 
 
 

365 

 
 
 
 

453 

 
 
 
 

188 
других дел (материалов) 945 1176 1164 550 

По результатам рассмотрения дел (материалов) принято решение: 
о наложении административного наказания: 789 684 748 311 
 предупреждений 102 38 66 7 

штрафов 687 646 682 304 
сумма наложенных штрафов 382 

360 
71180

0 
1365150 67710

0 
ходатайствовать перед судом о направлении 
несовершеннолетнего в специальное учебно - 
воспитательное учреждение закрытого типа 22 

 
 

13  

 
 

22 

 
 

11 
удовлетворено судом ходатайств о направлении 
несовершеннолетнего в специальное учебно - 
воспитательное учреждение закрытого типа 5 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

возвращено в учебные заведения 29 28 21 6 
оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве 2862 432 344 149 
удовлетворено представлений об исключении 
несовершеннолетних из образовательных 
учреждений 

 
14 

 
14 

 
13 

 
9 
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недостаточного уделения внимания к воспитанию несовершеннолетних их родителями. 
Появилось очень много несовершеннолетних, которые ведут отклоняющийся от нормы 
образ жизни, также появились дети с делинквентным поведением. Также и родители тоже 
совершают административные правонарушения и ведут асоциальный образ жизни. В 
городе Якутске очень тщательно рассматривается каждое дело Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, судом, учреждение здравоохранения, органами 
внутренних дел, и различными учреждениями, которые несут ответственность за работу с 
несовершеннолетними и занимаются их воспитанием и обучением.  
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В Г. ЯКУТСКЕ 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что защита прав и интересов детей в наше 

время стоит на главном месте, так как обеспечение прав ребенка различными институтами 
позволит жить достойно, развиваться и достигать наивысших возможностей в будущем. 
Такие, казалось бы, простые вещи, как, например, питание и жилье, возможность выражать 
свое мнение, быть свободным от насилия и жестокого обращения недоступны для 
некоторых категорий детей. С такими фактами необходимо активно бороться. Следует 
помнить, что никто не может быть лишен своих прав за исключением случаев, 
предусмотренных законом. А в первую очередь эти права ребенку обязаны обеспечивать 
его родители.  

 Родители – это те люди, которые в первую очередь несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. На них возложена обязанность по подготовке полноценной 
личности для общества. Прежде всего, отметим, что родители обладают равными правами 
и несут равные обязанности в отношении своих детей. Не имеет значения, в 
зарегистрированном браке родился ребенок или нет, отцовство было призвано в 
добровольном порядке или установлено судом [2, с. 429]. 

Характерной особенностью родительских прав, о которых идет речь в Семейном 
кодексе, является то, что они органически включают в себя не только собственно права, но 
и обязанности родителей. Поэтому родители не только вправе, но и обязаны осуществлять 
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родительские права. Родительским правам корреспондируют соответствующие 
обязанности, неисполнение которых может повлечь для родителей определенные санкции 
(лишение родительских прав - ст. 69 СК; ограничение родительских прав - ст. 73 СК; 
взыскание средств на содержание детей с родителей в судебном порядке - п. 2 ст. 80 СК). 
Предметно суть родительских прав раскрывается в ст. 63 - 68 СК, причем в этих статьях 
речь идет о личных неимущественных правах и обязанностях родителей. Имущественным 
правам и обязанностям родителей в отношении несовершеннолетних детей посвящены 
статьи, регулирующие алиментные обязательства родителей (ст. 80 - 84, 86, 99 - 105 СК) [1, 
с. 210]. 

 Лишение родительских прав – это санкция, применяемая в тех случаях, когда здоровье, 
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие ребенка подвергается 
опасности вследствие применения родителями неправомерных способов осуществления 
родительских прав, недостойного их поведения или злостного уклонения от выполнения 
родительских обязанностей [4, с. 43]. «Родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей». Именно так 
закон определяет осуществление родительских прав, и нарушение данных предпосылок 
влечет ответственность родителей, осуществляющие свои права и обязанности в ущерб 
правам и интересам своих детей, в виде лишения родительских прав. Основанием для 
лишения родительских прав является состав семейного правонарушения, предусмотренный 
статьей 69 Семейного кодекса РФ. Объективную сторону этого правонарушения составляет 
совершение родителями противоправного действия или бездействия. Перечень таких 
деяний сформулирован в статье 69 СК как исчерпывающий [3, с. 78]. 

 В городе Якутске, как и по всей России родители лишаются своих родительских прав 
только через суд. А до этого ими занимаются соответствующие органы, на которых 
возложены обязанности по защите прав ребенка. Базой для исследования послужила работа 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 
Таблица 1. Результаты рассмотренных дел КДН и ЗП 

Годы О лишении 
родительских 

прав 

Удовлетворенные судом 
ходатайства о лишении 

родительских прав 

О восстановлении 
родительских прав 

2010 172 133 11 
2011 146 118 5 
2012 103 63 6 
2013 151 110 9 
2014 129 105 19 

 
Из статистических данных КДН и ЗП видно, что они каждый год направляют больше ста 

дел для лишения родительских прав, а судом удовлетворяется большинство из этих дел. 
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Это значит только одно, эти родители действительно нарушали права детей и не исполняли 
свои родительские обязанности. А в свою очередь очень малое количество родителей 
лишенных родительских прав претендуют на восстановление своих прав. 

 
Таблица 2. Процентный подсчет результатов рассмотренных дел КДН и ЗП 
Годы Удовлетворенные судом ходатайства 

о лишении родительских прав 
О восстановлении 
родительских прав 

2010 77,3 %  14,2 %  
2011 80,8 %  6,1 %  
2012 61,1 %  9,8 %  
2013 72,8 %  12,3 %  
2014 81,3 %  23,3 %  

 
 Если эти данные вывести на средний показатель, то судом удовлетворяется каждый год 

в среднем 74,6 % от 100 % . А из этих 74,6 % родителей лишенных родительских прав 
только 13,1 % в среднем каждый год претендуют на восстановление своих родительских 
прав и то не факт, что суд восстановил их права. 

 А если посмотреть по годам, то только в 2012 году был спад, а в 2014 году мы видим 
подъём претендентов по восстановлению в родительских правах.  
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Статья 2 Гражданского кодекса РФ определяет предпринимательскую деятельность как 

самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на 
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систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке [1]. Из данного определения следует, что риск является 
обязательным признаком предпринимательской деятельности. 

Само слово риск произошло из Греции, где имело значение - опасность, «подводная 
скала» [2]. В настоящее время в предпринимательской деятельности риск понимается как 
опасность возникновения неблагоприятной ситуации или неполучения запланированных 
результатов. Существует множество классификаций предпринимательских рисков: 

- по источникам возникновения: риски, которые связаны с личностью 
предпринимателя и риски, которые связаны с недостатком информации о состоянии 
внешней среды; 

- по сфере возникновения: внешние и внутренние; 
- по степени правомерности: оправданные и неоправданные; 
- по длительности: кратковременные и постоянные; 
- по сфере действия: риски, которым подвержены все предпринимательские 

организации и риски, которые характерны только для отдельных видов деятельности. 
Дж. Кейнс - один из основоположников, систематизировавших классификацию рисков, 

выделил следующие виды рисков: 
- риск самого предпринимателя как неопределенность получения предпринимателем 

ожидаемой выгоды относительно вложенного капитала; 
- риск заемщика как возможность непогашения кредита, заемных средств по двум 

причинам – с позиции юридического риска в результате уклонения от его оплаты и с 
позиции кредитного риска, так как может не быть возможности вернуть этот кредит; 

- риск по не зависящим от предпринимателя причинам, например изменение 
ценности денежных средств, а именно рыночный риск [3]. 

Знание классификации рисков способствует эффективности в управлении рисками в 
предпринимательской деятельности. Сам процесс управления рисками, прежде всего, 
охватывает анализ всех факторов, которые создают внешнюю и внутреннюю среду 
хозяйственной деятельности. Выделяют следующие этапы управления рисками: 

1. идентификация и анализ риска; 
2. анализ альтернативных методов управления риском; 
3. выбор методов управления риском; 
4. исполнение выбранного метода управления риском; 
5. мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском [4]. 
Основой управления предпринимательскими рисками является принцип уменьшения 

вероятности проявления конкретного риска посредством использования специальных 
методов: уклонения от риска, локализации риска, диссипации риска, компенсации риска. 
Первый метод является наиболее распространенным, уклонение от риска основывается на 
том, чтобы просчитать все управленческие решения на гарантированную застрахованность 
от рисков. Руководители в данном случае, например, отказываются от услуг сомнительных 
партнеров, стараются работать только с надежными потребителями и поставщиками. 
Метод локализации риска используется в исключительном случае, когда выявлен участок 
хозяйственной деятельности, наиболее подверженный риску, после чего делают его 
контролируемым. Метод диссипации риска основан на распределении факторов риска 
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между участниками хозяйственной деятельности для исключения сосредоточения риска в 
одной организационной структуре. Для этого применяют распределение ответственности 
между партнерами по бизнесу, диверсификацию видов деятельности, расширение рынка 
закупок материалов. Методы же компенсации риска связаны с механизмами 
предупреждения опасности, такими как: методы стратегического планирования и 
прогнозирования, мониторинга, создание системы резервов, лоббирование законопроектов, 
упраздняющих появление факторов риска [5]. 

Опасность возникновения неблагоприятной ситуации или неполучения 
запланированных результатов подстерегает каждого предпринимателя, очень непросто 
предвидеть все неожиданности, влекущие риск убытков или неполучения запланированной 
выгоды, именно поэтому крайне важно уметь смягчать и предотвращать 
предпринимательские риски. 
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В общей сложности Земельным кодексом Российской Федерации выделяется семь 

категорий земель. При этом Е.П. Бачунина указывает на то, что исходя из принадлежности 
к той или иной категории и вида разрешенного использования, для земель устанавливается 
определенный правовой режим. В настоящее время уделяется большое внимание вопросам, 
связанным с использованием земель в соответствии с их целевым назначением, а так же 
установленным видом разрешенного использования с целью обеспечения их 
рационального и эффективного использования [1]. Однако на практике нередки ситуации, 
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когда возникает потребность использовать земельный участок в целях, не 
соответствующих установленному для него целевому назначению. Иными словами 
появляется необходимость перевести его в другую категорию [4, с. 22]. 

Так, например капитальное строительство в пределах земель водного фонда, 
сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и т.д., как правило, не допускается. 
Однако потребность размещения в пределах соответствующих территории жилых домов, 
автозаправочных станций, объектов сотовой связи, магазинов и т. д. зачастую присутствует, 
что и делает актуальным перевод земель из данных категорий в земли населенных пунктов 
[2, с. 163].  

Данным обстоятельством обусловлена необходимость соответствующей правовой 
процедуры, которая в тоже время бы обеспечивала рациональность и эффективность 
использования земель. В современном российском законодательстве она получила 
наименование «процедура перевода земель из одной категории в другую». 

Верховный Суд РФ в своём определении от 19 сентября 2007 года № 5 - В07 - 51 
определяет её как установление условий, порядка и предела эксплуатации земель в 
конкретных целях в соответствии с предусмотренными законодателем категориями земель, 
добавляя при этом, что перевод земель в другую категорию влечет последствия правового 
характера, связанные с изменением правового режима использования земель [6]. 

В настоящее время российским земельным законодательством регулируются основания 
и порядок перевода земель из одной категории в другую, устанавливаются сроки такого 
перевода, а так же перечень субъектов, управомоченных его осуществлять [5, с. 22]. Для 
осуществления такой процедуры заинтересованное лицо (в настоящем случае это органы 
муниципального управления) формируют необходимую документацию и вместе с 
ходатайством о переводе земель из одной категории в другую направляют ее в орган, 
уполномоченный на рассмотрение данного ходатайства. 

Согласно части 1 статьи 8 Земельного кодекса в случае перевода земель, находящихся в 
федеральной собственности, таким органом будет являться Правительство РФ, переводом 
земель, находящихся в собственности субъектов РФ, а равно земель сельскохозяйственного 
назначения (кроме земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной 
собственности), занимаются региональные органы исполнительной власти. В случае 
перевода земель, находящихся в частной или муниципальной собственности (кроме 
указанных выше случаев) данная процедура будет осуществлена органами местного 
самоуправления. 

Содержание ходатайства о переводе земель, а так же состав прилагаемой к нему 
документации в отношении земель сельскохозяйственного назначения (исключением 
являются земли, находящихся в федеральной собственности) устанавливается органами 
государственной власти субъектов федерации, а в отношении иных земель - 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.  

В рассмотрении ходатайства может быть отказано, если состав, форма или содержание 
приложенных к нему документов не соответствует требованиям земельного 
законодательства. 

В таком случае ходатайство возвращается заинтересованному лицу в тридцатидневный 
срок со дня его поступления с указанием причин отказа. 
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В двухмесячный срок со дня поступления ходатайства региональным исполнительным 
органом государственной власти либо органом муниципального самоуправления по 
результатам его рассмотрения принимается акт о переводе земель или об отказе в переводе. 
Для Правительства РФ на осуществление аналогичной процедуры устанавливается 
трехмесячный срок. 

По мнению автора, такие сроки объективно являются «раздутыми», в связи с чем нам 
представляет целесообразным согласиться с предложением В.Т. Капицкого и О.Н. Оздоева 
об их сокращении: для исполнительных органов государственной власти субъектов 
федерации – до одного месяца, а для Правительства Российской Федерации – до двух 
месяцев [5, с. 22]. 

Н.И. Калинин отмечает, что до 2005 года порядок перевода земель был произвольным, в том 
числе он осуществлялся и на основании решений сельских органов местного самоуправления. 
Однако правоприменительная практика выявила необходимость принятия специального 
федерального закона для того, чтобы регулирование возникающих между органами 
публичной власти, физическими и юридическими лицами правоотношений при решении 
вопросов о переводе земель и земельных участков, изменении их целевого назначения и 
разрешенного использования осуществлялось на законодательном уровне [4, с. 22]. 

Так и О.М. Иванникова в то время обращала внимание на то, что на практике перевод 
земель из одной категории в другую вне зависимости от формы собственности в 
произвольном порядке осуществляется органами местного самоуправления, что приводило 
к нерациональному использованию земель, хаотичной застройке, необоснованному 
сокращению сельскохозяйственных угодий и т.д. [3, с. 17] 

Однако и сейчас в данной процедуре имеется ряд белых пятен и спорных моментов. В.Т. 
Капицкий и О.Н. Оздоев так же замечают, что как показал анализ судебно - арбитражной 
практики, законодательство в рассматриваемой области всё ещё требует доработок [5, с. 
22]. 

Например, как отмечают Т.А. Бирюкова и С.В. Бирюков, при переводе земель 
сельскохозяйственного назначения, которые находятся в муниципальной или частной 
собственности, самим полномочием на перевод земли, согласно земельному 
законодательству, будет обладать региональный орган исполнительной власти, что на 
практике означает, что такой перевод должны осуществлять сразу два субъекта, т. е. органы 
исполнительной власти субъектов федерации должны принять надлежащим образом 
оформленное решение о переводе земель из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель населенных пунктов, а представительные органы 
муниципальных образований – обеспечить на его основании внесение изменений в 
документы территориального планирования. Дублирование субъекта 
правоприменительной деятельности в данном случае следует расценивать как 
неоправданное и ведущее к усложнению указанной процедуры [2, с. 164]. 

Они же обращают внимание, что процесс перевода земель из одной категории в другую 
на практике соседствует с необходимостью установления либо изменения вида её 
разрешённого использования, для чего также требуется реализация достаточно длительной 
процедуры. Необходимость же прохождения сразу нескольких процедур приводит к 
принятию произвольных решений и возникновению коррупции. В итоге это даже 
послужило причиной появления законопроекта, который предусматривал отказ от 
правового института категорий земель как такового. Не поддерживая такой подход в целом, 
указанные авторы полагают, что рассматриваемая процедура перевода земель требует 
более чёткой регламентации и упрощения [2, с. 165 - 166], с чем нам представляется 
целесообразным согласиться. 
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Ещё одним пробелом, на наш взгляд, является тот факт, что согласно части 2 статьи 8 
Конституции России, в Российской Федерации признают и иные формы собственности, 
помимо государственной, частной и муниципальной. Отсюда возникает резонный вопрос: а 
кем будет осуществляться перевод в другую категорию земель, находящихся, например, в 
собственности иностранных государств или международных организаций? По мнению 
автора, данный вопрос требует отдельного урегулирования в статье 8 Земельного кодекса 
РФ. 
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В современном мире даже необходимые для здоровья медицинские препараты, 

подвергаются подделке. При разрешении проблем, связанных с обращением 
произведенных без лицензии либо фальсифицированных, недоброкачественных, 
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лекарственных средств, медицинских изделий следует обратить внимание на 
использование специальных знаний в ходе назначения судебно - экспертных исследований 
данных объектов. Основанием для проведения экспертизы является постановление органа 
предварительного расследования или суда [1, С.36 - 41]. 

Определение рода или вида данной экспертизы представляет определённые сложности 
для следователей. Классификация видов судебных экспертиз до сих пор остается 
предметом научных споров. Можно лишь согласиться с мнением учёных, что от 
правильного определения рода и вида судебной экспертизы зависит её безошибочное 
назначение, выбор экспертного учреждения и эксперта [2, 480 c.]. 

В.А. Чубенко ведет речь о «судебно - химическом исследовании фармацевтических 
препаратов». Ф. Моисеева объединяет в единую группу исследования наркотических 
средств, психотропных веществ, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых 
веществ, обозначая их как разновидность «криминалистического исследования веществ, 
материалов и изделий из них (КИМВИ)».  

При назначении экспертиз нужно учитывать не только подделку самого препарата, но и 
упаковки, и проводить комплексную судебную экспертизу. Объектами такой экспертизы 
могут быть лекарственные средства, сырье для их производства, также упаковки и 
предметы с остатками данных средств и веществ (ампулы, шприцы и др.). При 
осуществлении комплексной экспертизы необходимы эксперты из различных сфер 
специальных знаний: трасологии, химии, биологии, технико - криминалистического 
исследования документов, материаловедения и др. В дальнейшем для сравнительного 
исследования препаратов будут необходимы образцы оригинала медицинского изделия.  

Следует обратить внимание на важный этап для дальнейшей серийной продажи 
фальсифицированных препаратов - подделку упаковки к ним. Данная деятельность может 
осуществляется по месту производства медицинских изделий [3, С.250 - 258]. В 2009 году 
был вынесен обвинительный приговор в отношении ЗАО «Брынцалов А», на заводе 
которого таблетки расфасовывали в упаковки, отпечатанные на этом же предприятия. Хотя 
на упаковках значились названия и контактная информация иностранных производителей 
[4]. Также преступные группы делают заказы на серийное изготовление партий упаковок, 
этикеток и голограмм в частных типографиях. Так, преступная организация, действующая в 
Ростовской области на протяжении нескольких лет, подпольно изготавливала 
лекарственные средства для онкологических больных и ВИЧ - инфицированных людей и 
стабильно заказывала этикетки и потребительские упаковки в одной из типографий этой 
области. 

На разрешение экспертизы могут быть поставлены диагностические и 
идентификационные вопросы. Например: Является ли представленное на исследование 
вещество лекарственным средством, если да, то каким именно? Выполнены ли 
изображения на упаковках по технологии, используемой на предприятии - производителе 
оригинальной продукции? Какого рода (вида) материалы (бумага, красящие вещества, клей, 
поверхностное покрытие) применялись для изготовления представленной упаковки?  

Таким образом, хотелось бы отметить, во - первых, значимость данной проблемы – 
фальсификации лекарств. В настоящее время не найдется государства, полностью 
свободного от фальсифицированных лекарств, и Россия — не исключение. Применение 
таких препаратов может стать причиной не только серьезных негативных последствий для 
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здоровья, но и является угрозой для жизни человека. Во - вторых, обратить внимание 
именно на назначении экспертизы в отношении лекарственных средств, в постановлении 
при назначении данной экспертизы указывается род или вид судебной экспертизы. Именно 
род и вид исследования будут зависеть от поставленных вопросов, ответы на которые 
следователю или суду необходимо получить. Вопросы, выносимые на разрешение 
эксперта, формулируются в зависимости от имеющихся в деле объектов и материалов 
уголовного дела. Экспертные задачи в свою очередь будут неразрывно связаны с 
вопросами, которые были поставлены.  
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ГРАФОЛОГИЯ: НАУКА ИЛИ ЛЖЕНАУКА? 

 
Графология изучает связь между почерком и особенностями характера конкретной 

личности. О данной связи догадывались еще в античное время, Аристотель писал: «Как 
нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих» [3, с. 1]. 
Актуальность данной работы состоит в том, что на сегодняшний день так и не разрешен 
вопрос «носит ли графология научный характер?». В России ее недооценивают, однако она 
позволяет правильно оценить личность подозреваемого, обвиняемого, способствует 
составлению наиболее точного психологического портрета преступника.  
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Понятие «графология» впервые встречается в 1871 г. в книге «Систeмa графологии», 
французского аббата Жана Ипполита Мишона. Он и стал отцом современной 
графологии, который относил ее к наукам. На сегодняшний день графологией интересуется 
весь мир. Как на науку, на нее обращают внимание выдающиеся психиатры, юристы. 
Появилось множество сочинений, трактатов по графологии; в настоящее время эта наука 
имеет уже свою обширную литературу, благодаря трудам Мишона, Вари - нара, Крепье - 
Жамена, Дебаролля, Арсена Арюса, Ганса Буссе, Прейера, А. Генце, Ломброзо, Тарда и 
Мейера [4, с. 44]. 

Необходимо сказать, что графологическая теория еще в начале XX века подвергалась 
критике со стороны ученых и, прежде всего, криминалистов. Так, швейцарский 
криминалист Р. А. Рейсс, отмечал, что «заключения этих лиц в большинстве случаев носят 
случайный характер и научно не обоснованы, хотя и было несколько попыток поставить 
графологию на научную основу» [5, с. 118]. Современные ученые скептически настроены 
по отношению к графологии, невзирая на прошлые заслуги науки. Научное сообщество 
ставит под сомнение достоверность графологии. Огромное число ученых - исследователей 
признавали графологию лженаукой. Британское общество психологов относят графологию 
к наукам, схожим с астрологией. Изначально она входила в научные круги, была доказана 
достоверность анализа почерка во многих исследованиях, однако большинство ученых 
придерживаются мнения о том, что графология не имеет предсказательной способности.  

Так, Инесса Гольдберг пишет о том, что «графология не является точной наукой в 
математическом смысле слова, качественный графологический анализ почерка невозможен 
без участия живого специалиста, чей опыт и психологическое чутье незаменимы для 
наиболее точной интерпретации вариантов, сочетаний и нюансов графических признаков» 
[2]. Однако она с уверенностью говорит о наличии в графологии элементов искусства.  

«Как идиот не может избавиться от подпрыгивающей походки, а паралитик от 
шаркающей, так и обычный «средний» человек не может не проявить свои особенности в 
движениях руки при письме» - писал Чезаре Ломброзо. Почерку «преступного человека», 
по учению Ломброзо, свойственны особые графологические признаки, которые делятся на 
две группы. Одни признаки якобы характеризуют почерки убийц, разбойников и 
грабителей, другие – воров. Отечественный криминалист О.М. Глотов, характеризуя 
современную графологию, процветающую на Западе, замечает, что она «чаще всего 
граничит с шарлатанством, так сказать, в его чистом виде» [1, c.182]. 

Мнения криминалистов понятны, графология — не научная дисциплина. 
 На наш взгляд, графология возможно и станет впоследствии научной дисциплиной, 

посредством изучения отдельных ее положений, восполнения пробелов в данной отрасли, 
но на сегодняшний день ее все же нельзя назвать наукой.  

Интересным фактом является то, что в Европе графология входит в обязательную 
программу обучения во многих странах. В Италии, Венгрии профессии – «графолог» 
можно обучиться в вузе, как любой другой специальности. В Голландии имеются две 
профессорские кафедры и два графологических общества. В США создан Институт 
почерка (Нью - Йорк), а также Американское графологическое общество. В некоторых 
университетах графологию изучают после завершения курса психологии; в других — ее 
читают как часть медицинского курса. Помимо сказанного, в США большинство фирм 
используют анализ почерка при приеме на работу или продвижении по службе. Графология 
с успехом применяется в бизнесе, медицине, спорте, педагогике и в других областях, что 
подтверждает ее востребованность. Если проводить параллель между графологией в 
России и на Западе, можно с уверенностью говорить о том, что на Западе она получила 
большее распространение и изученность.  
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Если подробнее рассматривать графологию в России, следует сказать, что впервые 
криминалистическое направление основали судебные почерковеды Е.Ф.Буринский, 
С.М.Потапов и психофизиолог - графолог М.И.Попялковский. Графология получила 
незначительное развитие после революции. В СССР и в 1940 году графология была 
официально объявлена буржуазной лженаукой. В основном авторы книг, брошюр, 
методик, статей о графологии – не являются графологами по своей основной 
профессиональной деятельности, и, как правило, это хобби или дополнительный интерес [3, 
с. 8, 10]. Все это в целом отражает очень неоднородное состояние русскоязычной 
графологии. 

 Полагаем, что основная причина не отнесения графологии к наукам – отсутствие 
грамотных специалистов. Помимо этого, в графологии много спорных вопросов, ставящих 
под сомнения результаты исследования. Например, если почерк крупный, то это может 
говорить как о щедрости, так и о том, что у лица плохое зрение. Считаем необходимым 
учитывать опыт зарубежных стран в области графологии и продолжать разработки в 
данной сфере и в нашей стране. На наш взгляд, развитие графологии в нашей стране может 
оказать помощь при составлении психологического портрета преступника и выборе 
тактических приемов при производстве следственных действий с его участием. Возможно, 
заключение специалистов - графологов не будет иметь доказательственного значения, но в 
качестве ориентирующей информации может оказаться полезным при раскрытии и 
расследовании преступлений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Глотов О. М. О криминалистике. От преступления к наказанию. // Под ред. Н. С. 
Алексеева. Л. 1973. С. 182. 

2. Гольдберг И. Что такое графология: наука или искусство? И как это работает? // 
Институт Графоанализа Инессы Гольдберг (сайт) - http: // inessa - goldberg.ru / index.php / 
portal - general / grafologia - nauka - ili - iskusstvo.html. (дата обращения 08.11.2016). 

3. Медведев Н. Графология, читаем по почерку // «Технологии чтения» . 2015. С. 1,8,10. 
4. Овчаренко С.В. Тайна характера. Чтение характера по почерку: Монография. 

Харьков: Фолио. 2001. С. 44. 
5. Рейсс Р. А. Научная техника расследования преступлений // под ред. С. Н. Трегубова. 

СПб.: Сенат. Типография. 1912. С. 118. 
© А.Ю. Шевцова, 2016 



220

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Н. Азаров, Л.В. Кротова, И.В. Рогова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФОРМАЛЬДЕГИДА 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ 6

И.В. Анохина
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕКИ ЕНИСЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 7

Каширина Н.А.
МОРФО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ПОПУЛЯЦИЙ
CORNUS MAS В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА 9

Никандрова А.В.
ВЫДЕЛЕНИЕ ШТАММА ГРИБА ASPERGILLUS ORYZAE 
 ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 11

Нурисламова Д.Н.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК 
МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ШАДЫ) 13

Е.Н. Пилипко, Р.Н. Фролов
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДЛЯ КАБАНА 
 КАДУЙСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 18

Е.Н. Пилипко
ДИНАМИКА ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
 ПРОЦЕССЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 22

А.П.Саутина
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ КИНЕЕВО 24

А.В. Шевцова
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 26

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.Г. Урасова
УЧЕТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 30

Устинов М. Е., Евсеев П. В.
ФАКТОРЫ ПОДВИЖНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 33



221

Р.И. Фаттахова
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ОСНОВНОЙ 
 ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 36

Е.В. Ромадина, Е.С. Федянина
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПАЕВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ: 
ДИНАМИКА И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 38

К. А. Филиппова
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ 42

К. А. Хангильдина
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ИМИДЖА СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 45

С.Э.Харлампиева
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В РОССИИ 47

Хасанова М.Р., Тарасов А.Д.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 49

Хасанова М.Р., Тарасов А.Д.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНОВЫЕ ФУНКЦИИ РЕКЛАМЫ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 51

Масалыгина А.С., Холмирзоев Д. Н., Дьякова О. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МИКРОЭКОНОМИКИ 53

Дьякова О. В., Масалыгина А. С., Холмирзоев Д. Н.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 55

Э. С. Хусаинова
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА ДИРЕКТ - МЕЙЛ В РЕКЛАМЕ 57

Цвелева А.В.
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ M - SCORE 
И Z - SCORE КОМПАНИЙ 59

Ю.А. Цебро
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОФФШОРАХ:
КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ 61



222

Е.М. Цепцова
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЕГО ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛАХ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 64

Чапайкина И.А.
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 68

А.Р. Черкасова
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАСЧЕТАХ 
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 72

Е.А. Чернова
ТРИ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТОВ 74

Чернова С.Д.
ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 77

Чернова С.Д.
ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЖЕНСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 79

Чернова С.Д., Чернова М.О.
ИМИДЖ КАК ИНСТРУМЕНТ РУКОВОДСТВА 81

Чич З.А., Симонянц Н.Н.
О ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 84

Чупахина Е.Д.
ВЫБОР ДОСТОВЕРНЫХ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОЧНОЙ РАБОТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 87

Ю. В. Шалагина
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ 89

А.И. Шаянова
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИХ ИСТОРИЯ 91

Т.А. Шевцова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 94

О.П. Ширяева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ 
ТОРГОВЫХ ФИРМ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ «ВЕСТЕР» 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 97



223

Е.В. Энкина
РАЗВИТИЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ 
УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 100

Яковлев Д.Ю.
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 103

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Д.Ю. Ахмерова,
Е.С. Егорова
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 107

О.В Бесчастнова, Г.Д. Бекмурзаева
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 
ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 110

Буланова К. Э., Хамзина А.Н.
НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ И ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 113

С. А. Бурцев, Г.Е. Агеева
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
КОЛЛЕГИЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 114

Ю. А. Быстрякова
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ПО РАССМОТЕНИЮ ДЕЛ 
ПО МНИМЫМ СДЕЛКАМ 117

А.И.Вакула, А.В.Завальный
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ НА ДОМ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 121

Е.Р.Валуйскова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОМС В РОССИИ 122

Васильева А.А.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 125

Н.Ю. Ведерникова
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 127

Т.В. Веселая
ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНСТИТУТА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 131

Э.А. Григорян
СУД ПРИСЯЖНЫХ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 134



224

М.И.Грищенко
ВИДЫ МЕДИАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 136

Е.В. Димитренко, А.Ю. Швецов, А.М. Мастяева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ В СТАРОЙ И НОВОЙ РЕДАКЦИИ 139

А.М. Елисеев, И.А. Усенков
ПРЕДЕЛЫ РАССМОТРЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ЖАЛОБЫ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 140

Енькова М.А.
К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ ФЗ N353 - ФЗ 
«О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)» 142

В.А.Ильина
ТСЖ. ПОЛНОМОЧИЯ В ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ 
 ПЕРЕОБУСТРОЙСТВЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ
CONDOMINIUM. POWERS IN RE - EQUIPMENT 
AND REARRANGEMENT IN THE APARTMENT HOUSE 144

Кодзокова Л.А.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
И СВОБОД ГРАЖДАН 146

И. А. Колдина
К ПРОБЛЕМЕ «НЕГРАЖДАН» В СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ 148

Конюхова Н.Н.
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 150

А.А. Коряковцев
ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 153

Маренич М.Н., Текучев А.А.
ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ КАК АЛТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ 
РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 156

Москвина К.А.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 158

Т.Г.Мхитарян
ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИИ 161

В. Н. Немечкин, А. С. Карасева
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 163



225

В. Н. Немечкин, А. С. Карасева, А. В. Лебедева
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 166

А.Ю. Нуянзин
ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СОВЕРШЕННЫХ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 168

Е.Г. Петренко, В.С. Трапезарова
УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 171

Полушкина Н.А., Алешина Е.Е., Петренко Е.Г.
ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
НА ПРИМЕРЕ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 173

Е.А. Потапова
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 175

Абылаев А.Б., Дугин В.В.
СКРЫТЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 177

Д.Н. Давтян – Давыдова, О.В. Родионов
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКТРИНЫ 
«СРЫВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ» 179

Рябова Г.В.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 183

И.Р. Сафарьянова
ЗНАЧЕНИЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
И ПРЕДДОГОВОРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 186

Серов М. В.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 188

Е.Е. Стрижнева
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДОСУДЕБНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ХVIII - ХIХ ВВ. 192

Умерова А.Т.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ С ДОЛЖНИКОВ, 
 НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 194



226

Усенков И.А., Елисеев А.М.
МЕДИАЦИЯ В ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 199

Усманов А.О.
КОНСТИТУЦИЯ, КАК ГАРАНТ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 200

Д.С. Усов
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 203

А.А. Федорова., З.Н. Егорова.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ В Г. ЯКУТСКЕ 205

А.А. Федорова, З.Н. Егорова
ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В Г. ЯКУТСКЕ 208

Е.В. Харитонова
РИСК В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 210

Хлуднев Е.И.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 212

Д.С. Чекина
ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 ОТНОШЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 215

А.Ю. Шевцова
ГРАФОЛОГИЯ: НАУКА ИЛИ ЛЖЕНАУКА? 217



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в Международных научно-практических конференциях. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, подтверждающий 

участие в конференции. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, 
а также отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, печатный сертификат, размещение в РИНЦ, почтовая доставка авторского 
экземпляра сборника уже включены в стоимость 

 
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

 
ISSN 2410-6070 (print) 

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597 
 

Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru) №103-02/2015 
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32505-01 

 
Рецензируемый междисциплинарный международный научный журнал «Инновационная 

наука» приглашает авторов опубликовать результаты своих научных исследований  
 

Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4 
Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 12 числа каждого месяца). Статьи 

принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени. 
В течение 15 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет 
отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными 
бандеролями.  
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация 
о нем и требования к статьям. 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/


Научное издание 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НАУКИ

Подписано в печать 19.12.2016 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 13,43. Тираж 500. Заказ 519. 


