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Предисловие 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический универси-
тет им. И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов III Всероссий-
скую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и моло-
дых ученых  «Актуальные вопросы права, экономики и управления». 

В сборнике представлены научные публикации, посвященные вопро-
сам развития экономической науки и права. В материалах сборника при-
ведены результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. Предна-
значен для широкого круга читателей. Издание может быть полезно науч-
ным сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и всем, кто ин-
тересуется проблемами и перспективами социально-экономического раз-
вития и права России и зарубежья. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Менеджмент и маркетинг.
2. Экономика предпринимательства.
3. Гражданское и семейное право.
4. Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.
5. Международное право.
6. История государства и права.
7. Гражданский и арбитражный процесс.
8. Актуальные вопросы юриспруденции.
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Владимир, Домодедово, Ива-
ново, Казань, Красногорск, Краснодар, Нижневартовск, Нижний Новго-
род, Омск, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, 
Стерлитамак, Ульяновск, Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, 
Чебоксары, Челябинск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Приморская государственная сельскохо-
зяйственная академия, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ) и университеты и институты 
России (Башкирский государственный университет, Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса, Владимирский госу-
дарственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, Дальневосточный феде-
ральный университет, Донской государственный технический универси-
тет, Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет, Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологический универси-
тет, Кубанский государственный университет, Национальный исследова-
тельский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 
Национальный исследовательский Московский государственный строи-
тельный университет, Нижневартовский государственный университет, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, Российский государ-
ственный университет правосудия, Российский университет дружбы 



Издательский дом «Среда» 
 

4     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

народов, Рыбинский государственный авиационный технический универ-
ситет имени П.А. Соловьева, Самарский юридический институт ФСИН 
России, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет, Сибирский юридический университет, Ульяновский государствен-
ный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ульяновский инсти-
тут гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, 
Уфимский юридический институт МВД России, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации, Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова, Югорский государственный универ-
ситет, Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, студенты, преподаватели вузов,  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Акту-
альные вопросы права, экономики и управления», содержание кото-
рого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

канд. пед. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 
И.Н. Суетин 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются методы оценки эффектив-
ности персонала, которая является основной частью его управления. Так 
как на сегодняшний день человеческим ресурсам в современных организа-
циях уделяется все больше и больше внимания, появляется необходи-
мость в оценке результатов деятельности персонала, в частности, в 
различных методах и приемах для проведения оценки, специфических для 
разных этапов развития организации. Для того чтобы проведение оценки 
персонала принесло пользу, необходимо изучить методы, с помощью ко-
торых проводится его оценка. В ходе исследования используются ме-
тоды анализа. 

Ключевые слова: оценка персонала, персонал, оценка труда, методы 
оценки, критерии оценки. 

Оценка персонала является основной частью управления персоналом. 
Всесторонняя и объективная оценка помогает достичь поставленных це-
лей как в производственной сфере рынка, так и в области развития персо-
нала, которые отвечают за стратегии предприятия на перспективу. Она 
сопровождает все этапы жизненного и профессионального пути любого 
человека в организации. 

Использование методов оценки в организации является очень важной 
частью функции управления персоналом организации, на основе получен-
ных данных менеджеры всех уровней могут выстраивать направления для 
развития своих подчиненных. 

Оценка результатов деятельности персонала организации была ши-
роко освещена многими авторами, такими как В.М. Анисимов [1], 
М. Армстронг [2], М.И. Бухалков [3], А.Ф. Денисов [4], Е.В. Думенко [5], 
А.С. Стерехова и С.Ю. Гасникова [7], они рассмотрели оценку результа-
тов труда персонала как со стороны инструмента мотивации, так и со сто-
роны теории и практики. 

Планируемые качества труда персонала, как правило, представлены в 
планах, программах и технологических картах [4, с. 24]. 

Для того чтобы достигнуть поставленной цели процесс оценки тре-
бует, чтобы руководители собирали информацию о том, насколько каж-
дый работник выполняет возложенные на него обязанности. Таким 
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образом оценка результатов деятельности позволит руководству не 
только определить степень эффективности всего персонала организации, 
но и выделить наиболее выдающихся работников что поспособствует их 
переводу на более привлекательные должности, что в целом привнесет 
повышение эффективности работы персонала организации [3, с. 3]. 

При этом проведение оценки результатов труда персонала требует вы-
полнения следующих задач [4, с. 13]: 

– провести оценку текущего состояния методов оценивания результа-
тов труда персонала; 

– определить возможные затраты на изменение системы оценки; 
– разработать программу проведения оценки и развития персонала. 
Перед тем, как начать проведение оценки результатов труда персо-

нала, необходимо выработать критерии, на основании которых будет про-
водиться собственно оценка персонала организации. Критерий оценки 
персонала – это минимальный порог навыков, превышение которых будет 
удовлетворять или, в случае если он не превышен, не удовлетворять тре-
бования, которые выставляет организация. Такие критерии помогают оха-
рактеризовать как общие моменты, равные для всех работников организа-
ции, так и специфические нормы труда и поведения для конкретного ра-
бочего места или конкретной должности [2, с. 19]. 

Выделяют четыре группы основных критериев оценки [4, с. 26]: 
1. Профессиональные критерии – содержат характеристики професси-

ональных знаний, умений, навыков, профессионального опыта, квалифи-
кации, результаты труда. 

2. Деловые критерии – ответственность, организованность, инициа-
тивность. 

3. Морально-психологические критерии – к которым относятся спо-
собность к самооценке, честность, справедливость, психологическая 
устойчивость. 

4. Специфические критерии – образуются на основе присущих чело-
веку качеств и характеризуют его состояние здоровья, авторитет, особен-
ности личности. 

Критерии оценки должны соответствовать целям организации, содер-
жанию работы и удовлетворять сотрудников. 

Выбор методов, с помощью которых будет проводиться оценка персо-
нала для каждой конкретной организации, является уникальной задачей, 
решить которую может только ответственный за проведение оценки ре-
зультатов труда персонала. Следует отметить, что ответственным за про-
ведение оценки можно назначить как непосредственно руководителей от-
дела, так и других начальников, коллег, подчиненных, специалистов кад-
ровых служб, внешних консультантов и, наконец, самого оцениваемого. 
Выбор того или иного метода оценочной диагностики зависит от целей 
исследования, так как многие методы разрабатывались под конкретные 
цели важно точно определиться с целью проведения оценки результатов 
труда персонала. 

Выделяется пять подходов к проведению оценочной деятельности в 
зависимости от применения того или иного метода [1, с. 55]: 

1. Использование сравнения. 
2. Использование количественной и качественной оценки. 
3. Метод «управление по результатам». 
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4. Использование моделирования ситуаций. 
5. Использование оценки валовых показателей продуктивности. 
Так, метод моделирования обычно используется на этапе принятия ре-

шения о переводе работника на более высокооплачиваемую должность, ко-
гда требуется оценка его деловых и личных качеств, т.е. когда оценивается 
потенциал работника. Количественные методы необходимы при аттеста-
ции персонала предприятия для оценки индивидуального вклада каждого 
работника. Сравнение используется как метод непрерывного мониторинга 
подчиненных для использования данных такой оценки в течение периода 
сертификации. Таким образом даже процесс подготовки к проведению 
оценки персонала требует тщательного внимания к выбираемым методам. 

Система оценки должна учитывать и отражать такой ряд факторов, 
как: стратегические цели организации, состояние внешней среды, органи-
зационную культуру и структуру, традиции организации, характеристики 
занятой в ней рабочей силы. 

Для того чтобы соответствовать требованиям постоянно изменяю-
щейся внешней и внутренней организационной среде были выведены не-
традиционные методы, которые являются эффективными методами 
оценки персонала в условиях нестабильной среды, жесткой конкуренции, 
необходимости внедрения инноваций, когда от сотрудников требуются 
креативность, творческий подход, инициативность, гибкость, готовность 
к изменениям, стрессоустойчивость, умение работать в команде [6, с. 66]. 

Нестандартные методы оценки позволяют оценить то, что невозможно 
оценить с помощью традиционных методов. Но при этом существуют та-
кие технологии оценки персонала, которые включают в себя объединение 
как традиционных, так и нестандартных методов к примеру такой метод, 
как Assessment Center, – это метод комплексной оценки персонала орга-
низации, который основывается на использовании взаимодополняющих 
методов и ориентируется на оценку реальных качеств сотрудников, их 
психологических и профессиональных особенностей. Но не стоит забы-
вать, что наибольшую эффективность привнесет только собственно со-
зданная новая технология оценки, которая в полной мере ответит на по-
ставленные перед ней требования [6, с. 65]. 

Таким образом, организация, которая решила воспользоваться оценоч-
ной системой контроля, вначале должна определить критерии, которые 
важны для организации и по которой будет проводиться оценка качества 
работы сотрудников. Выбор конкретной методики оценки персонала за-
висит от цели проведения оценки эффективности персонала, категории 
персонала, которую предполагается оценивать, а также наличия времен-
ных, человеческих и финансовых ресурсов, которые компания готова вы-
делить на проведение оценки персонала организации. 
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Согласно всемирному опросу 600 топ-менеджеров компаний – участ-
ников M&A (Mergers and Acquisitions – слияния и поглощения) сделок, 
проведенному в 2019 году по всему миру британским офисом аудиторско-
консалтинговой компании PwC, только 61% процент менеджеров компа-
ний-покупателей уверены в том, что их последнее приобретение смогло 
создать стоимость (рисунок 1). При этом среди тех покупателей, кто уве-
рен, что их предыдущая сделка разрушила стоимость, 70% на момент под-
писания сделки не имели плана создания синергии между объединяемыми 
компаниями [4]. 

Также 63% покупателей, по чьему мнению последнее приобретение 
разрушило стоимость, на момент подписания сделки не имели технологи-
ческого плана слияния компаний, 79% – не имели интеграционного плана. 

Таким образом, проблема создания синергии в контексте M&A сделок 
остается актуальной, а развитие новых аналитических технологий, таких 
как AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект), ML (Machine 
Learning – машинное обучение) позволяет по-новому взглянуть на про-
блему измерения и прогнозирования потенциальных синергетических эф-
фектов. 
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Рис. 1. Результаты опроса топ-менеджмента компаний-покупателей PwC 
 

Источник: [4]. 
 

Синергетическая теория наиболее часто упоминается в контексте при-
чин, побуждающих компании участвовать в M&A сделках. Суть этой тео-
рии заключается в том, что возникающая при слиянии новая компания 
может использовать широкий спектр преимуществ (синергий), которые 
возникают вследствие объединения компаний [7]. 

В современных условиях процесс M&A сделки (от поиска целевого ак-
тива до пост-продажной интеграции) представляет собой крайне сложный 
и затратный процесс. С точки зрения прогнозирования и измерения си-
нергетических эффектов наиболее критически важный этап – это due-
diligence, когда продавец открывает комнату данных и покупатель на ос-
нове этой информации должен в сжатые сроки принять решение о по-
купке и структуре сделки. 

При этом можно выделить тенденции, которые предъявляют к скоро-
сти и качеству due-diligence повышенные требования – это увеличение 
объема данных, которые необходимо проанализировать (ввиду как усо-
вершенствования систем сбора и обработки данных, так и усложнения 
бизнес-моделей), и ускорение M&A сделок (необходимости принимать 
решение в более сжатые сроки, чем раньше). 

Таким образом, в современных условиях, когда в процессе due-
diligence необходимо обработать и проанализировать огромные массивы 
(зачастую плохо структурированной) информации в сжатые сроки, реше-
нием может служить искусственный интеллект и приложения на основе 
машинного обучения (AI & ML). 

В таблице ниже приведены основные проблемы, с которым могут 
столкнуться современные компании в рамках анализа и прогнозирования 
синергетических эффектов в M&A сделках, и то, как решения на основе 
AI & ML способны ускорить и улучшить M&A процесс. 
  

61%

39%

Доля покупателей, уверенных, что их последнее приобретение 
создало стоимость
Доля покупателей, уверенных, что их последнее приобретение 
разрушило стоимость
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Таблица 1 
Проблемы анализа и прогнозирования синергетических эффектов 

в M&A сделках 
 

Проблема Проявление 
проблемы 

Последствия 
проблем 

Потенциальный
эффект от 

внедрения AI & 
ML решений

Большой 
объем ин-
формации 

Объем информа-
ции превышает 
возможности ко-
манды по ее об-
работке (осо-
бенно с учетом 
внешней инфор-
мации)

- Покупатель ограни-
чивается верхне-
уровневым взглядом 
на проблему 
- Глубокий анализ 
только отдельных 
показателей, выбран-
ных зачастую на ос-
нове субъективных 
представлений 
- Отсутствие ком-
плексного взгляда, 
использования до-
полнительных ис-
точников информа-
ции 
- Большие трудоза-
траты на рутинный 
перенос данных в 
вид, пригодный к об-
работке, и связанный 
с этим риск челове-
ческой ошибки 

- Ускорение про-
цесса обработки 
данных (извлече-
ния ценных «ин-
сайтов» 
- Повышение ши-
рины и глубины 
анализа данных 
- Повышение 
объема ценных 
данных путем ав-
томатизации ана-
лиза и обработки 
неструктуриро-
ванных данных, а 
также использо-
вания данных из 
внешних источ-
ников 
- Снижение за-
трат на проведе-
ние сделки 

Неструкту-
рированная 
информация 

Много информа-
ции представ-
лено в разрознен-
ном виде, 
много – в виде 
документов, ска-
нов и прочих 
форматах, требу-
ющих обработки.

Сжатые 
сроки 

Для достижения 
максимального 
рыночного эф-
фекта взвешен-
ное решение 
должно быть 
принято как 
можно быстрее

 

Источник: составлено автором с использованием [1; 2; 3]. 
 

На рынке уже существуют коммерческие решения для проведения 
M&A сделок, основанные на AI & ML технологиях. Так, международная 
консультационно-аудиторская компания Deloitte предлагает платформу 
iDeal для проведения M&A сделок, основанную на искусственном интел-
лекте. Одна из интересных особенностей платформы – она способна обу-
чаться на своих ошибках, когда люди вручную, проверяя ее результаты 
работы, делают корректировки. Создатели платформы обещают ускоре-
ние проведения анализа, повышение ценности от использования данных 
и углубление анализа данных. Платформа может быть полезна для ис-
пользования на стадиях due-diligence, заключения сделки и пост-продаж-
ной интеграции. 

В то же самое время, по мнению специалистов Financier Worldwide, 
текущие продукты для M&A сделок с использованием AI являются недо-
статочно зрелыми. Многие из них, особенно с использованием инстру-
ментов deep learning, требуют длительной и трудной настройки, в резуль-
тате чего эффект от использования этих инструментов может оказаться не 
столь быстрым. Кроме того, в условиях повышения регулируемости 
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экономики в сфере интеллектуальной собственности, компании должны 
осознавать юридические риски, связанные с использованием цифровых 
инструментов [3]. 

Таким образом, несмотря на то, что использование цифровых техно-
логий в M&A сделках не гарантирует их успеха и прибыльности, исполь-
зование этих технологий способно ускорить процессы, снизить объем ру-
тинной работы и повысить точность и качество принимаемых решений. 
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работы организации, ее рост и возможность конкурировать. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровая политика, си-
стема мотивации, развитие и обучение персонала. 

В наше время в современных организациях большинство руководите-
лей уделяют внимание адаптации вновь прибывших сотрудников к новым 
условиям труда, мотивации как уже работающего персонала, так и только 
приступившего к работе. Также уделяется большое внимание программам 



Издательский дом «Среда» 
 

16     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

развития и обучения персонала. Прежде всего, это может быть связано с 
тем, что с каждым годом появляется все больше конкурентоспособных 
фирм, способных занять передовые места на рынке. Развитие новой, со-
временной модели государственного управления, в которых основной, 
приоритетной функцией является создание для сотрудника таких условий 
труда, которые помогут прийти фирме к желаемым результатам и постав-
ленным целям. 

Одним из фундаментальных направлений в работе со штатом, опреде-
ляющим способы, направление и содержание работы с персоналом явля-
ется кадровая политика предприятия. В нем участвуют не только специа-
листы кадровой службы, но и руководители разных уровней. Структурно 
это можно выразить следующим образом: 

1) формируется руководством; 
2) контролируется менеджерами на местах; 
3) реализуется кадровой службой. 
Основные задачи, решаемые при работе с персоналом: 
1. Контроль кадров: набор, текущая занятость, сокращение. 
2. Планирование штата: по численности единиц и профессиональному 

уровню сотрудников. 
3. Создание внутреннего сообщества организации. 
4. Стимулирование и мотивация персонала. 
Кадровая политика, наравне с любой другой, требует построения стра-

тегии. Необходимо выделить основные цели и принципы кадровой поли-
тики. 

Цели политики управления персоналом. 
Фундаментальная, базовая цель кадровой политики организации – это со-

здание такого коллектива, который эффективно работает на благо всего пред-
приятия и где комфортно каждому отдельному работнику. Для того, чтобы 
достичь такой цели необходимо двигаться по таким направлениям, как: 

– подбирать, обучать и распределять людей так, чтобы они приносили 
максимальную экономическую пользу; 

– развивать каждого работника так, чтобы он реализовался наилучшим 
образом и был мотивирован как морально, так и материально. 

Среди наиболее изученных категорий кадровой политики можно вы-
делить: 

Экономические. Основная цель – повышение прибыли предприятия. 
Социальные. Они нужны для создания командного духа и повышения 

мотивированности работников. 
Результативность кадровой политики организации во многом зависит 

от того, соблюдены ли основные принципы работы с персоналом. Среди 
таких принципов, можно выделить: 

Эффективность (иначе – окупаемость). Все вложения в разработку и 
реализацию кадровой политики предприятия должны покрываться дохо-
дами от экономической деятельности. 

Комплексность. Политика работы с кадрами должна охватывать все 
уровни работников и все области их деятельности: начиная от менедже-
ров высшего звена и, заканчивая вспомогательным персоналом. 

Системность. Все процессы управления кадрами, учет результатов 
(материальных и социальных, включая отрицательные), а также влияние 
различных факторов на этот результат должны быть взаимосвязаны. 
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Методичность. То есть тщательный, скрупулёзный анализ выбранных 
методов и решений, целью которых является повышение эффективности 
и уход от взаимоисключающих инструментов. 

Инновационность. Предполагает применение всех доступных совре-
менных инструментов, которые помогают достигать поставленных целей 
с максимальной эффективностью. Распространенное название прин-
ципа – научность. 

Рассмотрим кадровую политику предприятия на примере ГКУ РО 
«ЦЗН г. Батайска». 

В ГКУ РО «ЦЗН г. Батайска» существует следующая структура: 
Персонал управления: директор, заместитель директора. 
Отдел бухгалтерии: главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по за-

купкам. 
Отдел трудоустройства: начальник отдела, 2 ведущих инспектора, 

старший инспектор, 3 инспектора. 
Отдел профессионального обучения: начальник отдела, 2 ведущих ин-

спектора, инспектор. 
Отдел статистики и прогнозирования: начальник отдела, 2 ведущих 

инспектора, старший инспектор. 
Кадровая служба в ГКУ РО «ЦЗН г. Батайска» как автономный отдел – 

отсутствует. Прием новых сотрудников входит в нагрузку инспектора-де-
лопроизводителя. 

Приоритетными направлениями квалификации при приеме сотрудни-
ков на вакантные должности являются – социальная работа, экономика, 
психология. Уровень образования – высшее профессиональное. В зависи-
мости от того, в какой отдел набирают сотрудников, также особое внима-
ние уделяют квалификации. Отдел профессионального обучения – прио-
ритет: психология. Отдел трудоустройства: социальная работа и эконо-
мика. 

В связи с отсутствием кадровой службы первый этап собеседования 
проводит начальник того отдела, на место в котором претендует кандидат. 
Опыт работы не является приоритетным при отборе кандидатов. 

После первого этапа собеседования кандидату дается день на ознаком-
ление с основными задачами, которые ему предстоит выполнять. Следую-
щий этап – собеседование с директором ЦЗН. После этого этапа вновь при-
бывший сотрудник проходит стажировку, в ходе которой руководитель 
определяет его готовность к данному виду работы. Последний этап – согла-
сование в управлении государственной службы занятости населения. 

Основная цель – подобрать такого кандидата, который в условиях со-
временных реалий готов переносить любые ситуации, происходящие на 
работе, вносить новые идеи в работу с клиентами, обеспечивать своевре-
менное выполнение поставленных задач. Основные качества, которыми 
должен обладать кандидат на должность в ЦЗН г. Батайска: стрессоустой-
чивость, коммуникабельность, эмпатия. 
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Аннотация: в статье рассмотрены этапы контроля качества на 

предприятиях сервиса, принципы рациональной организации техниче-
ского контроля, критерии, с помощью которых клиенты оценивают ка-
чество услуг. Контроль качества услуг – важный составной элемент в 
деятельности сервисной организации, позволяющий обеспечить достой-
ный уровень качества и, следовательно, устойчивое положение на рынке. 
Но на различных этапах контроля качества возникают некоторые слож-
ности, которые можно преодолеть с помощью таких мероприятий по 
повышению качества, как обеспечение материально-технического ас-
пекта услуг, а также введения стандартов обслуживания. 

Ключевые слова: контроль качества услуг, этапы контроля каче-
ства, стандарт обслуживания. 

В процессе управления качеством на современном этапе важную 
функцию выполняет контроль качества. Контроль помогает своевременно 
обнаружить ошибки с целью их исправления. Качество продукции (услуг) 
является важным показателем деятельности организации. Повышение ка-
чества определяет место предприятия в условиях рыночной экономики. 
Рост качества – одно из направлений деятельности ведущих мировых 
компаний. Сервисные предприятия и организации – не исключение. За 
последние десять лет количество предприятий сферы сервиса увеличи-
лось, возросла занятость в данной области деятельности, расширился ас-
сортимент предлагаемых услуг, обострилось соперничество между 



Менеджмент и маркетинг 
 

19 

организациями. У отечественных организаций сервисной деятельности 
возникает вопрос: «Как занять устойчивое положение и выдержать кон-
курентную борьбу?». Поэтому всё более важную роль играет управление 
качеством услуг, а в нём, соответственно, этапы проведения контроля ка-
чества. Контроль качества является важным процессом, поскольку с его 
помощью формируется уверенность в обеспечении надлежащего качества 
услуг на большинстве этапов их технологического жизненного цикла – от 
проектирования до потребления. 

Контроль качества услуг (обслуживания) является совокупностью 
действий, которые включают проведение испытаний, измерений, оценку 
одной или нескольких характеристик услуги (обслуживания) и сравнение 
полученных результатов с установленными требованиями. 

Обеспечение качества является задачей системы контроля качества. 
Система контроля качества – комплекс ресурсов, процессов и процедур, 
обеспечивающий осуществление общего руководства качеством услуг. 

Контроль качества осуществляется на всех стадиях технологического 
процесса специалистами организации сферы сервиса. Контролю подвер-
гается производственные технологические операции, продукты питания 
при оказании услуг общественного питания, процесс обслуживания посе-
тителей, новые изделия и изделия, прошедшие ремонт и восстановление. 

Качество продукции (услуг) должно соответствовать нормативным тре-
бованиям по размеру, внешнему виду, пожеланиям потребителя услуги, 
установленным в договоре, а также художественному оформлению. 

Контроль качества услуг включает следующие этапы: 
1) предварительный контроль, который предполагает контроль каче-

ства исходных материалов; 
2) предупредительный контроль, предполагающий выполнение кон-

трольных операций в ходе осуществления процесса выполнения услуги; 
3) финишный контроль, представляющий собой контроль качества вы-

полненной услуги [3, с. 42]. 
При предварительном контроле материалы, сырьё, комплектующие 

изделия, поступающие на предприятие с целью их изготовления или экс-
плуатации, а также используемые при оказании услуг, проходят проверку 
на качество. Цель данного этапа заключается в устранении случаев про-
никновения в производство сырья, материалов и изделий, несоответству-
ющих требованиям качества, установленным в договорных обязатель-
ствах. 

В современных условиях на данном этапе (предварительного кон-
троля) можно отметить определенные проблемы, связанные с тем, что 
входной контроль организован, но снабжение организовано недобросо-
вестно. Когда входной контроль – выборочный, происходит проверка 
первых партий материалов, на основе которой делается вывод о том, что 
и следующие материалы качественные, но как оказывается – это уже то-
вары более низкого качества [1]. 

На этапе предупредительного контроля особое место занимает техни-
ческий контроль, главной задачей которого является обеспечение вы-
пуска продукции (услуг), соответствующих требованиям технической до-
кументации и пожеланиям заказчика; выполнение услуг с наименьшими 
затратами времени и средств; предоставление исходные данных и мате-
риалов, которые могут быть использованы в процессе разработки 
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мероприятий по повышению качества услуг. Технический контроль пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных контрольных операций, 
осуществляемых согласно установленному порядку. 

Выделяют следующие принципы рациональной организации техниче-
ского контроля: 

– данный вид контроля должен охватывать все элементы и стадии про-
цесса оказания услуги; 

– техника, организационные формы и методы контроля должны пол-
ностью соответствовать особенностям технологии и организации про-
цесса оказания услуг; 

– эффективная рациональная организация контроля в целом и отдель-
ных ее элементов должна быть определена соответствующими экономи-
ческими расчетами; 

– система контроля должна обеспечивать ясное и четкое распределе-
ние обязанностей и ответственности между отдельными сотрудниками и 
различными подразделениями организации; 

– на предприятии необходимо использовать эффективные методы ма-
териального поощрения работников и материальной ответственности за 
нарушение требований к качеству услуг и продукции. 

На данном этапе (этапе предупредительного контроля) на современ-
ных предприятиях встречается проблема несоответствия качества матери-
алов, используемых при оказании услуги, поэтому для решения данной 
проблемы необходимо уделять внимание следующим аспектам в области 
материально-технического обеспечения качества услуг: 

1) продукция (изделия, материалы, оборудование) и услуги, которые 
приобретает сервисная организация, должны соответствовать установ-
ленным нормам и требованиям; 

2) главным критерием, на котором должен быть основан выбор постав-
щиков продукции для предприятия сферы сервиса – способность данных 
поставщиков удовлетворять требования, которые установлены в системе, 
включая требования к качеству. Организация сервисной деятельности 
должна определять и вести регистрацию поставщиков продукции, сотруд-
ничающих с ней; 

3) система качества должна обеспечить сервисную организацию необ-
ходимыми материально-техническими ресурсами, к которым относятся 
оборудование, инструменты, материалы; 

4) организация сферы сервиса должна осуществлять мероприятия про-
верки хранения изделий и материалов, поставляемых ей поставщиком; 

5) в документах на поставку продукции или оказание услуг должна со-
держаться точная информация о поставляемой продукции и предоставля-
емых услугах, включая наименование продукции или услуги, сорт, вид, 
класс продукции или услуги; нормативные документы и документы, со-
держащие техническую информацию. К ним относятся: техническое опи-
сание, технические условия, требования к технологическому процессу, 
чертежи, инструкции по контролю, требования к апробации; 

6) предприятие сферы сервиса должно проводить входной контроль 
материалов и полуфабрикатов, поступающих в данное предприятие, а 
также контроль услуг сторонних организаций, которыми пользуется это 
предприятие; 
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7) организации необходимо обеспечить осуществление действий по 
проверке хранения изделий и материалов, предназначенных для предо-
ставления услуг. Случаи потери изделий и материалов или состояние их 
непригодности к использованию должны быть зарегистрированы [2]. 

На финишном этапе рассматривают критерии, с помощью которых 
клиенты оценивают качество услуг. В современных условиях к таким кри-
териям можно отнести: 

1. Доброжелательность. Данный критерий определяется как проявле-
ние внимания к клиенту, искреннее стремление в оказании помощи кли-
енту при возможных затруднениях, терпеливое отношение по отношению 
к покупателю. 

2. Надежность. Данный термин определяется как способность предо-
ставить необходимую клиенту услугу в строго установленный срок и её 
исполнение происходит в соответствии с установленными нормами и тре-
бованиями, а оказывает услугу специалист, компетентный в своей обла-
сти деятельности. 

3. Безопасность. Данный критерий предполагает владение определён-
ными знаниями и навыками, то есть профессионализм сотрудника, оказы-
вающего услугу. 

4. Взаимопонимание с покупателями. Этот критерий означает, что ра-
ботник сферы сервиса должен стремиться понять потребности клиента, 
его пожелания. 

5. Очевидность предполагает физическое воплощение услуги: обору-
дование, инструменты, используемые при оказании услуги, помещение, в 
котором происходит процесс, внешний вид персонала. 

При этом надо отметить, что многие из характеристик качества услуг 
не имеют количественной меры, с помощью которой их можно было бы 
выразить [4]. В этом проявляется сложность контроля предоставления 
услуги. 

Возможные способы решения проблемы: обеспечение эффективности 
предоставления услуги. Для этого необходимо сформировать стандарты 
обслуживания посетителей и стандарты качества предоставления услуг, в 
которых необходимо указать все аспекты взаимодействия с клиентами. 

К показателям качества, связанным с процессом взаимодействия с по-
требителями, относятся: 

– описание услуги, времени её предоставления, стоимости в доступ-
ной форме; 

– правила поведения сотрудников фирмы (вежливость, компетент-
ность, эмпатия); 

– особенности работы с клиентом (время и место ожидания, время 
оформления необходимых документов, время рассмотрение жалоб). 

Важным аспектом повышения качества оказания услуг на этапе фи-
нишного контроля качества является разработка системы оценки качества 
работы с клиентами, включая как самооценку исполнителей, так и оценку 
со стороны потребителей. Итоговая оценка должна учитывать приоритет 
потребителя в оценке качества услуг. 

В процессе своей деятельности организации следует проводить посто-
янное сравнение оценок сотрудников, предоставляющих услуги, и потре-
бителей, получающих услуги, с целью определения соответствия деятель-
ности исполнителя услуги требованиям потребителя. При выявлении 
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несоответствия необходимо проводить корректировочные мероприятия 
для исправления недочётов. 

Также для обеспечения необходимого уровня качества услуг, сохране-
ния существующей клиентской базы и привлечения новых посетителей 
организации сервисной деятельности можно порекомендовать разработку 
и внедрение стандартов обслуживания. 

Стандарт обслуживания представляет собой совокупность правил об-
служивания посетителей, обязательных для исполнения. Его цель заклю-
чается в формировании правил общения сотрудников организации с кли-
ентами для поддержания установленного уровня качества предоставляе-
мых услуг. 

В качестве примера можно рассмотреть компанию «American 
Airlines», в которой разработаны стандарты обслуживания, оказавшие су-
щественное влияние на ее деятельность и результаты работы. Они по-
могли компании в достижении уверенности со стороны клиентов, по-
скольку авиакомпания стала наиболее предпочитаемой на внутреннем 
рынке услуг по авиаперевозке. В частности, можно отметить следующие 
стандарты обслуживания: 

1) рейсы могут отклоняться от назначенного времени не более чем на 
5 мин; 

2) на телефонные звонки специалисты должны ответить в течение 20 
секунд; 

3) салон должен быть обеспечен необходимым количеством журналов; 
4) двери должны быть открытыми через 70 секунд после остановки са-

молета; 
5) 85% пассажиров не должны стоять в очереди более 5 мин; 
6) 85% рейсов не должны опаздывать более чем на 15 мин. 
Представляется важным оценивать причины неудовлетворённости по-

требителей, чтобы в дальнейшем исправить ошибки. 
Например, с целью оценки качества услуг на предприятиях обще-

ственного питания проведён опрос, в котором участники данного иссле-
дования оценивали качество услуг на этих предприятиях. В опросе при-
нимали участие 500 респондентов, включая клиентов предприятий обще-
ственного питания, их 430 человек, и администраторов этих предприятий, 
их 70 человек. Результаты исследования показали, что число недоволь-
ных, не получивших удовлетворения клиентов, оказалось равно 67%. 
Опрос помог определить основные причины неудовлетворённости каче-
ством услуг: 

– качество блюд – 30%; 
– обсчет потребителей – 10%; 
– грубость, отсутствие вежливости, невнимательность работников – 46%; 
– несоблюдение санитарных норм – 4%; 
– слабая материально-техническая база, низкий эстетический уро-

вень – 10%. 
Результаты опроса являются хорошей основой для осуществления 

определенных корректив в области качества предоставления услуги со 
стороны сервисной организации. 

Таким образом, грамотно организованный контроль качества услуги 
на каждом его этапе способен существенно повысить качество услуг на 
современных предприятиях сферы сервиса. 
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Роль социальных сетей в продвижении гостиничных предприятий по-
стоянно возрастает. Так, согласно исследованиям американской компа-
нии TravelClick, специализирующейся на разработке инновационных тех-
нологий для гостиничного рынка, ведущего поставщика услуг электрон-
ной коммерции для отелей, 20% гостиничных предприятий используют 
сеть Twitter, 10% – Groupon и другие сервисы коллективных скидок, 8% – 
геосервис FourSquare. Наибольшей популярностью в кругу отельеров 
пользуется Facebook, который используют около 65% отелей. 

По данным исследования британской компании Knightsbridge 
Furniture, 83% современных молодых людей забронируют номер в отеле, 
если видели его фотографии в соцсетях у друзей, 73% изучают страницы 
отеля в соцсетях, прежде чем оформить бронь. А каждый третий вряд ли 
вообще выберет отель, которого нет ни в соцсетях, ни в мессенджерах. 
76% опрошенных поделятся фотографиями отеля, в котором останови-
лись, с друзьями, родными и подписчиками [8]. 71% гостей рекомендуют 
отель знакомым, если им понравилось общаться в социальных сетях [4]. 
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Исследование компании PhoCusWright показало, что 89% гостей оте-
лей имеют аккаунты в социальных сетях, а 62% пользователей социаль-
ных сетей считают информацию, представленную в них, достоверной [6]. 

Под Social Media Marketing (SMM) понимается информационно-ре-
кламная деятельность, нацеленная на распространение информации об 
объекте во всех социальных сетях. 

Основными задачами Social Media Marketing гостиничного предприя-
тия являются [2]: 

– управление рекомендациями и мнениями целевой аудитории; 
– увеличение числа лояльных клиентов; 
– корректировка нежелательных стереотипов; 
– увеличение числа продаж и увеличение известности бренда; 
– таргетинг; 
– увеличение посещаемости сайта компании. 
К инструментам Social Media Marketing относятся: 
1. Подбор социальных медиа (это интернет-ресурсы, позволяющие об-

мен информацией любого формата (текст, картинки, музыка, видео) и 
формирующие у потенциального или настоящего пользователя интерес к 
общей платформе с контентом. 

2. Создание новых Social Media (создание собственных блогов, фору-
мов, дневников). 

3. Создание новых электронных СМИ. 
4. Вирусный маркетинг (это одна из технологий рекламы, которая за-

действует в качестве распространителей коммерческой информации об 
услуге или товаре представителей целевой аудитории). 

Одним из примеров вирусного маркетинга является предоставление 
гостям отеля бесплатных звонков друзьям и родным. Сегодня SIP-телефо-
ния (телефония через Интернет) очень бурно развивается и достаточно де-
шева. Поэтому усредненные расходы на телефонные разговоры заклады-
вают в стоимость номеров. Этот прием работает и в городских отелях, и в 
курортных гостиницах с широкополосным Интернетом [1]. 

Интересный маркетинговый ход использовали в Kimpton Hotel 
Palomar: чтобы помочь своим гостям познакомиться с городом Сан-Ди-
его, отель организовал игру Scavenger Hunt, которая заключается в том, 
что участники должны как можно быстрее найти все предметы из списка 
и сфотографировать их. Игра проводилась в формате конкурса в социаль-
ных медиа. Участники получали ключи через мобильное приложение 
Scavenger Hunt with Friends, а затем, как только они находили необходи-
мые объекты, фотографировали их и выкладывали фотографии в сети Ин-
тернет [7]. 

5. Управление сообществами (сообщества – это группы людей, объ-
единившихся вокруг идеи, продукта или бренда, люди с общими интере-
сами). 

6. Партизанский маркетинг (Guerilla Marketing) – это продвижение с 
минимальным бюджетом или при полном отсутствии расходов. 

Пример партизанского маркетинга – работа гостиницы «Роджер 
Смит», которая подготовила специальную акцию для туристов, желаю-
щих остаться в этом городе бесплатно. Единственным условием являлось 
проживание на первом этаже в витрине, чтобы прохожие смогли увидеть, 
что они делают. Первыми получившими эту возможность в гостинице 
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была молодая пара супругов из Лондона, которые могли пять дней 
остаться в гостинице «Роджер Смит» на Манхэттене. Они остались в ком-
нате на первом этаже гостиницы, которая является копией стандартных 
номеров, но одна стена на самом деле является витриной. В соответствии 
с договором, шторы в комнате должны быть удалены от 16:30 до 19:30 
часов каждый день, так что прохожие смогли бы наблюдать их. В этом 
случае у гостиницы были минимальные затраты, связанные с пребыва-
нием гостей, а с другой стороны, гостиница сделала себе рекламу, о кото-
рой писали в ежедневной прессе во всем мире [5]. 

Главным преимуществом SMM-продвижения является обратная связь 
(отзывы о своем предложении гостиничное предприятие может получить 
в течение нескольких секунд). Основная разница между SMM и PR заклю-
чается в том, что SMM обеспечивает формирование необходимого образа 
продукта в сознании отдельного клиента, тогда как PR направлен на фор-
мирование единого образа продукта у всей целевой аудитории. 

Для продвижения предприятий индустрии гостеприимства перед 
SMM специалистами ставятся следующие задачи [3]: 

– обеспечение лояльности целевой аудитории к продукту и бренду; 
– повышение узнаваемости и известности; 
– формирование общественного мнения о товаре или услуге (целевые 

подписчики). 
Реализация этих задач осуществляется на основе разработки стратегии 

продвижения гостиничного предприятия в социальных сетях. 
Стратегия продвижения гостиничного продукта или гостиничного 

бренда в социальных сетях включает следующие этапы [3]: 
– постановка целей продвижения в социальных медиа; 
– сегментация целевой аудитории по ряду параметров; 
– описание портрета идеального клиента, «фаната бренда»; 
– аудит продукта тайными покупателями/фокус-группа/социальный 

опрос среди выборки целевой аудитории; 
– определение УТП (уникального торгового предложения) гостинич-

ного продукта/бренда, т.е. выявление его достоинств, на которых можно 
делать акцент при продвижении или недостатков, мнение о которых надо 
корректировать у целевой аудитории; 

– выделение основной мотивации к потреблению гостиничного про-
дукта/бренда; 

– анализ поведения основных конкурентов в социальных медиа; 
– построение карты восприятия гостиничного продукта/бренда; 
– выбор социальных медиа и инструментов для достижения целей; 
– создание контента; 
– определение ключевых показателей оценки эффективности прово-

димых мероприятий; 
– формирование бюджета на осуществление продвижения в социаль-

ных сетях. 
В зависимости от специфики гостиничного предприятия для его про-

движения в социальных сетях используют 2 вида стратегий: стратегия 
«ниша» и стратегия «масс-маркет». 

Стратегия «ниша» направлена на узкосегментированную аудиторию 
с определенными вкусами и более подходит специализированным отелям. 



Издательский дом «Среда» 
 

26     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

Например, курортным гостиницам, СПА-отелям, подводным отелям 
и т. п. В данном случае маркетинговое продвижение в социальных сетях 
строится на интересе к какой-либо одной теме. Наполненность страницы 
должна быть максимально информативной и интересной, а главное – уни-
кальной. Основная задача данной стратегии – формирование лояльности 
клиентов и стимулирование их активности в социальных сетях. Для этого 
рекомендуется создание уникального торгового предложения, использо-
вание таргетированной рекламы, создание «живых» постов, привлекаю-
щих внимание пользователей и стимулирующих их обращение в данный 
отель. Хорошим примером использования стратегии «ниши» является 
Instagram-аккаунт отеля «Атлантис» в Дубае. Гостиница имеет два под-
водных номера категории «люкс», в котором вместо стен – стекла, и про-
живающие могут весь день любоваться красотами подводного мира. На 
аккаунт подписано почти 40 тысяч пользователей, сделано более 
1500 публикаций. На странице можно увидеть фотографии самого отеля, 
окружающих достопримечательностей и, конечно, много постов из под-
водных номеров. В разделе «Актуальное» собрана информация о гости-
нице, а также об истории страны и города, что привлекает подписчиков. 
Красочные фотографии и множество комментариев вызывает желание 
гостей посетить данный отель [3]. 

Стратегия «масс маркета» подходит для отелей с большим номер-
ным фондом, чаще всего сетевым, чьи гости едут не за уникальностью 
предприятия, а уже за известным качеством и набором услуг. 

Целевая аудитория подобного рода предприятий делится на несколько 
групп: деловые туристы, семьи, туристические группы, индивидуальные 
посетители. Задачей SMM в данном случае становится создание видимо-
сти личного контакта с каждым гостем. Используются те же технологии, 
что и в стратегии «ниши», но на более общем уровне. 

Примером использования стратегии «масс-маркета» можно считать 
аккаунт отеля «Holiday Inn Express Mоscow – Baumanskaya». На своих 
страницах отель рассказывает про себя и своих сотрудников, про особен-
ности месторасположения и услуг. Будучи сетевой гостиницей, «Holiday 
Inn Express Moscow – Baumanskaya» знакомит гостей с программой лояль-
ности и с относительно новым для России брендом [3]. Комментарии гос-
тей позволяют лучше определить свою целевую аудиторию. 

Основными ошибками при продвижении гостиничных предприятий в 
социальных сетях являются: 

– отсутствие связи стратегии SMM-продвижения с маркетинговой 
стратегией гостиничного предприятия; 

– превращение страницы в социальных сетях гостиничного предприя-
тия в личный блог. Будут уместны публикации о достижениях сотрудни-
ков, например, награждение «Лучшего сотрудника» или посты о прове-
денных благотворительных мероприятиях; 

– ограниченность продвижения отеля только одной социальной сетью; 
– содержание контента. Оно должно состоять из минимального коли-

чества прямой рекламы. Большую часть контента должна составлять ин-
формация, подразумевающая активное участие пользователя (конкурсы, 
викторины, квесты и т. п.). При этом периодичность публикаций должна 
составлять не менее 2–3 публикаций в день, чтобы не становиться навяз-
чивыми, но и не давать забыть о себе. Лучшим временем для публикаций 
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считается временной промежуток с 7:00 до 10:00, затем с 13:00 до 15:00 и 
с 19:00 до 23:00 [3]. 

Таким образом, бурное развитие гостиничной индустрии приводит к 
тому, что гостиничные предприятия ведут активный поиск новых техно-
логий продвижения продукта в социальных медиа. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные методы обучения на 
рабочем месте и вне его. Выявлены преимущества и недостатки различ-
ных методов обучения для руководителя и сотрудников. 

Ключевые слова:  метод копирования, производственный инструк-
таж, наставничество, ротация, делегирование, тренинги, семинары, 
конференции, онлайн-программы. 

Обучение персонала – это очень важный и необходимый организован-
ный процесс, направленный на расширение имеющихся знаний сотруд-
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ников или получение новых профессиональных знаний в соответствии со 
стратегическими целями предприятия. 

Обучение персонала предприятия имеет ряд преимуществ для руково-
дителя 5: 

1) уменьшение текучести кадров. Более высокая квалификация персо-
нала позволяет предприятию быть прогрессивней, отсутствует необходи-
мость увольнения одних кадров и поиск других. Высокая текучесть пер-
сонала отрицательно отражается на работе всего предприятия, так как 
каждый новый работник должен пройти период адаптации, изучить осо-
бенности организационного процесса, что не дает возможности сразу ис-
полнять свои профессиональные обязанности с полной отдачей; 

2) следующее преимущество, вытекает из первого, – снижение затрат 
на подбор и адаптацию персонала; 

3) рост уровня мотивированности сотрудников. При понимании со-
трудником, заинтересованности руководства в повышении их профессио-
нальных знаний, способностей и умений, появляется мотивация работать 
с большей отдачей и максимально качественно выполнять свою работу; 

4) высокопрофессиональные кадры, которые могут самостоятельно и 
быстро решать сложные задачи. 

Для сотрудников тоже есть ряд преимуществ 2, с. 156: 
1) получение новых знаний и навыков, которые необходимы для даль-

нейшего профессионального роста и уверенности в своих силах; 
2) повышение заработной платы и карьерный рост; 
3) повышение уровня уважения и признательности со стороны руко-

водства. Это повышает мотивацию к труду и снижает уровень страха по-
терять работу. 

Подготовка персонала – это первый и элементарный вид обучения пер-
сонала, главная задача которого состоит в получении сотрудниками но-
вых знаний, необходимых для выполнения конкретных задач. 

Переподготовка персонала – данный вид обучения подходит для со-
трудников, к сфере деятельности которых изменились требования. Также 
данный вид обучения подойдет работникам, которые сменили профессию. 

Повышение квалификации подходит для сотрудников, в сфере специ-
ализации которых произошли какие-то изменения, например, добавились 
новые задачи, которые выполняет конкретный специалист. Этот вид обу-
чения поможет сотруднику быстро освоить новые направления своей де-
ятельности и продолжить качественно выполнять свою работу. 

Основные методы обучения сотрудников на рабочем месте 1, с. 120–121: 
1. Метод копирования. Новый сотрудник наблюдает за работой более 

опытного сотрудника и старается в точности повторить его задачи или по-
нять суть деятельности. 

2. Производственный инструктаж. Эта стандартное объяснение рабо-
чих обязанностей, что позволяет сотруднику четко понять свои функции 
в компании. 

3. Наставничество. Основная особенность данного метода заключа-
ется в том, что опытный сотрудник берет шефство над новичком и объяс-
няет ему весь алгоритм работы, тщательно прорабатывая на практике все 
этапы. Наставничество будет особенно эффективно в той сфере деятель-
ности, где есть практическая часть работы, особенно если она требует точ-
ности. 
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4. Ротация. Этот метод подразумевает временное перемещение сотруд-
ника на другое рабочее место, чтобы он получил новые знания и умения. 
Данный метод будет очень полезен сотрудникам, чья работа достаточно мо-
нотонна, так как смена деятельности заставляет мозг иначе смотреть на то, 
что раньше казалось сложным и непонятным. Метод ротации часто приме-
няют в компаниях, где важна взаимозаменяемость сотрудников. 

5. Делегирование – передача полномочий по принятию решений по 
определенной проблеме. 

6. Метод усложняющихся заданий. Суть этого метода состоит в том, 
чтобы с каждым разом давать сотруднику всё более сложные задачи. Во-
первых, это повысит его эффективность по решению мелких задач. Во-
вторых, научит по-разному смотреть на проблему. 

Методы обучения сотрудников вне рабочего места 3, с. 145–148: 
1. Лекции. Обучение новых сотрудников – это идеальная ситуация для 

применения данного метода. Они ещё не знакомы с компанией, поэтому это 
будет отличный способ рассказать новым сотрудникам об организации. 

2. Семинары и конференции. Данный метод скорее подойдёт тем, кто 
уже имеет опыт работы в компании или в конкретной сфере. 

3. Тренинги. Минимум теории, максимум практики – это суть тренин-
гов. В данном методе часто применяются ролевые игры и групповые дис-
куссии. 

4. Моделирование или деловые игры. Лучше всего материал запоми-
нается на практике или когда ситуация, которая выносится на обсужде-
ние, наиболее приближена к той, в которой могут оказаться или уже ока-
зывались сотрудники. 

5. Самостоятельное обучение. Здесь всё просто. Сотрудник сам выби-
рает время и место для своего обучения, работодатель может лишь обес-
печить его материалами и организовать итоговое тестирование. Однако у 
этого метода есть свои отрицательные и положительные стороны. 

Преимущества самостоятельного обучения: 
1. Сотрудник сам решает, где и когда он будет проходить обучение. 
2. Бюджетный вариант, так как не требует затрат на тренера. 
3. Огромное количество бесплатного и доступного материала в интер-

нете. Кроме того, информация представлена в разных форматах: аудио, 
видео, текст, онлайн – программы, приложения для смартфонов и т. д. 

Негативные стороны самостоятельного обучения: 
1. Отсутствие контроля. Далеко не все люди обладают такими каче-

ствами, как концентрация и самоконтроль. 
2. Отсутствие мотивации. Если сотрудник занимается своим обуче-

нием «для галочки», то у него нет мотивации что-либо изучать, а значит, 
процесс обучения, либо растянется во времени, либо быстро закончится, 
либо качественно пострадает. 

Таким образом, обучение персонала играет огромное значение как для 
предприятия в целом, так и для каждого конкретного работника в частно-
сти. Существует огромное количество различных программ обучения как 
на рабочем месте, так и вне рабочего места. Выбор конкретной про-
граммы зависит от потребностей и финансовых возможностей каждого 
предприятия. 
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На различных исторических этапах развития государства проблема 
обеспечения продовольственной безопасности всегда стояла достаточно 
остро. Даже несмотря на периоды экономического расцвета и благополу-
чия, успешного развития агропромышленного комплекса, политика раз-
витых стран всегда была направлена на обеспечение своих граждан доста-
точным количеством продуктов питания и создание необходимых продо-
вольственных резервов. 

Проблема обеспечения населения земли продовольствием является 
постоянно актуальной, в отличие от других проблем в мировой эконо-
мике, которые периодически возникают, но через определенное время ре-
шаются. Рост численности населения планеты и ограниченность ресурсов 
для производства продуктов питания усугубляется снижением запасов 



Менеджмент и маркетинг 
 

31 

мирового продовольствия вследствие кризисных явлений на мировом 
рынке и сокращением сельскохозяйственного производства в ряде стран 
из-за неблагоприятных погодных условий [3]. Стоить отметить, что миро-
вая численность растет, по состоянию на январь 2020 года составляет 
7,7 млрд, но уже к 2023, по данным Организации Объединенных Наций, 
она достигнет 8 миллиардов человек. В связи с этим вопросы, касающиеся 
продовольственной безопасности, встают достаточно остро и требуют 
конструктивных решений. 

Развитие мирового сообщества, изменение климатических условий и 
не только эти факторы подчеркивают важность для нашей страны вопро-
сов по обеспечению продовольственной безопасности. Проблемы продо-
вольственного обеспечения становятся особенно важными в силу не 
только нашего географического расположения, но и негативного влияния 
некоторых исторических событий начала 1990-х гг. на социальную и эко-
номическую сферы жизни населения, результаты которых, сельскохозяй-
ственная отрасль нашего государства претерпевает уже многие годы. На 
тот момент времени, многие отечественные сельскохозяйственные пред-
приятия остались без работы и средств к существованию. Казалось, что 
агропромышленный комплекс уже никогда не выйдет из этого кризиса. 
Опустевшие прилавки, гиперинфляции – все это не позволяло в полной 
мере получать доступ к необходимым продуктам питания. Вдобавок ко 
всему негативное влияние на экономику нашей страны оказали кризисы 
1998 и 2008 гг., вследствие чего образовались серьезные проблемы в обес-
печении продовольственной безопасности России. Решение всех про-
блем, возникших на разных исторических этапах, продолжается и по сей 
день. 

Достаточно переломным годом выдался 2020 год, который нанес 
огромный урон экономике нашей страны и народным доходам. В резуль-
тате влияния эпидемии ВВП упал на 3,1%, и это худший результат за по-
следние 11 лет, с кризиса 2009 года. Середина 2020 года выдалась доста-
точно тяжелой для национальной экономики, проблемы испытывала тор-
говля, промышленность, банки. Единственным спасательным кругом во 
всей этой ситуации выступил агропромышленный комплекс. По итогам 
2020 года, благодаря ударным темпам работы наших аграриев было со-
брано 85,9 млн тонн пшеницы. Данный показатель позволил сохранить 
звание крупнейшего мирового экспортера хлеба. Несмотря на все потря-
сения отечественной экономики, связанные с пандемией, впервые за 70–
80 лет по-настоящему выправила продовольственный баланс. Показатели 
проданной продукции зарубежным странам превысили показатели им-
портируемой продукции. В денежном эквиваленте экспорт вырос на 20%. 

В настоящий момент в складывающихся хозяйственно-экономических 
условиях национальной экономики России вопросы продовольственного 
баланса требуют всеобщего обозрения и обсуждения. 

Продовольственная безопасность подвержена влиянию со стороны 
всех общественных сфер, но особое влияние на продовольственное обес-
печение населения, на мой взгляд, оказывает экологическая обстановка и 
текущее состояние экономической безопасности. 
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Рис. 1. Сферы влияния на продовольственное обеспечение 
 

На сегодняшний день экологическая обстановка находится в критиче-
ском состоянии, так как загрязнение грунтовых и поверхностных вод, эро-
зия почвы, вырубка лесов и сокращение биоразнообразия – все это в со-
вокупности является показателем влияния производства пищевых про-
дуктов на окружающую среду. Ухудшение экологического баланса, вы-
званное современными технологиями сельского хозяйства, требует кар-
динальных мер в решении данного вопроса со стороны государства. 

Что касается экономической безопасности, то она оказывает главное 
влияние на уровень продовольственной безопасности. На наш взгляд, 
необходимо обратить внимание на четкое и комплексное определение по-
нятия экономической безопасности, которое было сформулировано в свое 
время в Институте экономики РАН Л.И. Абалкиным. Он считал, что эко-
номическая безопасность – это «совокупность условий и факторов, обес-
печивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 
устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенство-
ванию» [1]. Из данного определения можно сделать вывод, что продоволь-
ственная и экономическая безопасности страны тесно связаны между со-
бой. От стабильной экономической безопасности напрямую зависит по-
ложение дел в продовольственной безопасности. 

Анализирую научную литературу, мы наткнулись на весьма емкое и 
необычное определение продовольственной безопасности, из которого 
можно сделать определенные выводы о том, какое место занимает продо-
вольственный баланс в структуре продовольственной безопасности. В од-
ной из своей работы Р. Гумеров говорит о продовольственной безопасно-
сти, как о всеобщем праве на адекватное питание формирует некий вектор 
движения национальной продовольственной системы к своему идеаль-
ному (нормативному) состоянию, подобно стремлению человека достичь 
абсолютного здоровья – состояния, на практике, как правило, не встреча-
ющегося. В этом отношении обеспечение продовольственной безопасно-
сти есть непрерывный процесс, характеризующийся сменой тактических 
задач и ориентиров, механизмов их решения, прежде всего потому, что 
меняются сами наши представления об адекватном питании [2]. 

Я соглашусь с этим мнением, ведь обеспечение продовольственной 
безопасности – это действительно непрерывный процесс, основной зада-
чей которого является своевременное реагирование на изменения приори-
тетов и представлений о правильном и здоровом питании. 

Обеспечение населения необходимым объемом продуктов питания, 
отвечающим всем требованиям качества – одна из основных задач продо-
вольственной политики нашей страны. Соблюдение продовольственного 
баланса позволяет выполнять многоуровневые задачи, поставленные пе-
ред государством в части продовольственной безопасности. 
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Баланс отражает движение продукции от момента производства до мо-
мента конечного ее использования, позволяет осуществить текущий ана-
лиз, оценивать потребности в импорте, определять фонды потребления 
продуктов питания. 

 

 
 

Рис. 2. Движение продукции на стадиях производства 
 

Балансы, составляемые по видам продукции (за исключением зерна), 
содержат данные как по сырым продуктам, так и по продуктам перера-
ботки в переводе в основной вид продукции. На базе балансов продоволь-
ственных ресурсов определяется показатель, характеризующий продо-
вольственную безопасность страны: уровень самообеспечения основ-
ными видами сельскохозяйственной продукции [4]. 

Балансы продовольственных ресурсов традиционно составляются в 
натуральном выражении, а методика их расчета определяется на государ-
ственном уровне. Очень часто при прогнозировании объемов производ-
ства и потребления продовольственных ресурсов и их экспорта и импорта 
разрабатываются прогнозы спроса и предложения. В этом случае прогноз-
ные балансы продовольственных ресурсов, разработанные в натуральном 
выражении, дополняются стоимостными балансами, отражающими поку-
пательную способность населения. Российская статистика оценивает нор-
мативы платежеспособного спроса в рамках использования трех показа-
телей: прожиточного минимума (минимальный уровень дохода, который 
считается необходимым для простого воспроизводства человека), мини-
мальный потребительский бюджет (стоимость набора продовольствен-
ных и непродовольственных товаров и услуг, обеспечивающих удовле-
творение основных физиологических и социально-культурных потребно-
стей человека), бюджет высокого достатка (обеспечивает уровень потреб-
ления, позволяющий осуществлять расширенное воспроизводство ранее 
достигнутых условий жизнедеятельности населения и достаточное удо-
влетворение потребностей человека. Очевидно, что объем и структура ба-
лансов есть величина, меняющаяся в перспективе под воздействием це-
лого ряда факторов, к числу которых относятся изменения: 

– уровня развития производительных сил и производственных отно-
шений; 

– уровня экономического и социального развития страны; 
– природно-климатических условий; 
– уровня производства сельскохозяйственной продукции в экспорто-

ориентированных странах; 
– уровня государственного регулирования и государственной под-

держки сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 
– уровня теневого оборота сельскохозяйственной продукции и продо-

вольственных товаров; 
– тенденций производства отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия; 
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– технологий переработки сельскохозяйственной продукции и произ-
водства продовольственных товаров;  

– демографической структуры общества; 
– национальной структуры общества;  
– рыночной инфраструктуры; 
– платежеспособного спроса населения и т. д. 
Прогнозные продовольственные балансы являются, с одной стороны, 

инструментом планирования рынка, а с другой – специфическими инди-
каторами, характеризующими уровень продовольственной безопасности 
страны. В этой связи ряд авторов [5] предлагают учитывать динамику по-
этапной смены условий решения продовольственной проблемы, выделяя 
несколько уровней этого процесса. 

 

 
 

Рис. 3. Уровни поэтапной смены условий решения 
продовольственной проблемы 

 

Дадим краткую характеристику каждому уровню поэтапной смены 
условий решения продовольственной проблемы: 

– первый уровень гарантирует обеспечение физиологического мини-
мума потребления продовольствия (1750–2250 кКал на душу населения) 
по всем социальным группам; 

– второй уровень соответствует выходу на обеспечение социального 
минимума. Под социальным минимумом понимается объем и состав про-
довольствия, обеспечивающие физиологический минимум всего населе-
ния и превышающий его на сумму дополнительного потребления элитар-
ных и паразитарных социальных групп. Социальный минимум, как пра-
вило, заметно выше физиологического минимума, и различие между ними 
тем выше, чем больше дифференциация в доступности продовольствен-
ных ресурсов для различных социальных групп; 

– третий уровень продовольственного обеспечения связан с выходом 
на экономический оптимум потребления продовольствия. Экономиче-
ским оптимумом при этом считается такая ситуация, при которой объем 
продовольствия заданного качества и свойств превышает физиологиче-
ский минимум для каждой социальной группу пропорционально уровню 
развития производительных сил общества, что обеспечивает устойчивое 
расширенное воспроизводство населения; 

– четвертый уровень связан с выходом на социальный оптимум, кото-
рый достигается при обеспечении такого уровня продовольственного 
обеспечения, при котором обеспечиваются оптимальные для общества 
темпы воспроизводства населения в каждой из социальных групп [6]. 
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Поддержание продовольственного баланса – одна из приоритетных за-
дач национальной политики нашего государства. Оптимальное состояние 
продовольственной безопасности, грамотное планирование и прогнозиро-
вание продовольственного обеспечения населения, географическое рас-
положение и климатические условия нашего государства – все это в сово-
купности позволяет нам стремиться к оптимальному поддержанию про-
довольственного баланса. 
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Аннотация: в статье обосновывается, что человеческие ресурсы – 
это основной объект управления в любой организации, поэтому для ее ра-
ционального функционирования необходимо иметь стратегию развития 
персонала, которая будет сопряжена с миссией, видением и стратегиче-
скими целями данной организации. 

Ключевые слова: управление персоналом, стратегия управления пер-
соналом, организация, персонал, функции управления персоналом, управ-
ление человеческими ресурсами. 

Концепция стратегии управления персоналом появилась в Западной 
Европе как ответ на сложившиеся сложные экономические условия в 
начале 80-х годов XX века на предприятиях этих стран. Созданные усло-
вия продиктовали необходимость дальнейшего развития теории управ-
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ления, способствовали появлению нового подхода к персоналу организа-
ций, расширению сферы применения стратегического подхода к управле-
нию персоналом [5]. 

Начало исследований в области стратегического управления персона-
лом связано с публикацией работы M.A. Devanna, C.J. Fombrun, 
N.M. Tishy в 1984 году, а затем – P. Bambergera и I. Meshoulam в 
1985 году. В то время за последние 10 лет исследования западных ученых 
выявили линию для развития стратегического управления персоналом – 
наблюдается растущее сближение областей стратегического управления 
исследованиями и стратегическими человеческими ресурсами. 

В этих условиях философия управления начинает меняться, что при-
водит к поиску новых стратегий управления персоналом. И. Ансофф фор-
мулирует принципы управления, основанные на двух основных подходах 
к решению проблем (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подходы к решению проблем управления персоналом 

 

Управление персоналом – это особый вид управленческой деятельно-
сти, объектом которого является команда сотрудников – персонал. Управ-
ление персоналом также означает целенаправленное воздействие на чело-
века как носителя индивидуальности с целью получения лучших резуль-
татов от его деятельности [6]. 

Основными целями управления персоналом любого предприятия яв-
ляются: 

– повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных усло-
виях; 

– повышение эффективности производства и труда, в частности, до-
стижение максимальной прибыли; 

– обеспечение высокой социальной эффективности команды. 
Как правило, управление человеческими ресурсами является функ-

цией, топ-менеджеров, линейных менеджеров и специалистов кадровых 
служб. Различают функцию управления персоналом и работу по управле-
нию персоналом, выполняемую специальной службой. Функция управле-
ния персоналом осуществляется в любой организации. Часто значитель-
ную часть кадровой работы выполняют руководители и сотрудники ли-
нейного управления. И чем меньше организация, тем большая часть 
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работы по управлению персоналом возлагается на плечи последних. В 
крупных организациях кадровая работа осуществляется в основном спе-
циальными службами, которые консультируют руководителей всех ран-
гов, разрабатывают единую кадровую политику и решают часть ее задач. 
В любом случае все руководители должны иметь представление об управ-
лении персоналом, чтобы самим участвовать в работе и эффективно вза-
имодействовать со службами управления персоналом. Ошибки в управле-
нии персоналом приводят к текучести кадров, перенасыщению штата, от-
сутствию мотивации у работников и неблагоприятному психологиче-
скому климату на предприятии. 

Функции управления человеческими ресурсами являются основными 
направлениями деятельности организации, ориентированными на эффек-
тивное использование человеческих ресурсов организации [4]. 

 
 

 
Рис. 2. Основные функции управления человеческими ресурсами 
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Система управления персоналом представляет собой совокупность це-
лей, задач и основных направлений деятельности, а также различных ти-
пов, форм, методов и соответствующего механизма управления, направ-
ленных на обеспечение непрерывного роста эффективности производ-
ства, повышения производительности труда и качества работы. 

Управление персоналом осуществляется в процессе выполнения опре-
деленных целевых действий и включает в себя: определение целей и ос-
новных направлений работы с персоналом; определение средств, форм и 
методов достижения целей; организация работы по реализации решений; 
координация и мониторинг выполнения запланированных мероприятий; 
постоянное совершенствование системы управления персоналом [7]. 

В соответствии с этим можно определить ряд задач менеджера в про-
цессе управления: 

– помощь компании в достижении ее целей; 
– обеспечение компании квалифицированными и заинтересованными 

работниками; 
– эффективное использование навыков персонала; 
– совершенствование систем мотивации персонала; 
– повышение уровня удовлетворенности работой всех категорий пер-

сонала; 
– разработка и поддержание системы высокого уровня повышения 

квалификации кадров и профессионального образования; 
– поддержание благоприятного морального климата; 
– управление внутренним организационным движением персонала к 

взаимной выгоде сотрудников и администрации, общества; 
– планирование карьеры – карьерный рост; 
– влияние на творческую активность персонала, содействие в реализа-

ции инновационных планов компании; 
– совершенствование методов оценки эффективности работы персо-

нала и аттестации управленческого и производственного персонала, взаи-
моотношений управления персоналом со всеми работниками; 

– обеспечение высокого уровня жизни, что делает желаемую работу в 
этой компании [6]. 

Для того, чтобы процесс управления персоналом был систематизиро-
ван и не шел в разрез со стратегией развития компании, и, следовательно, 
с ее миссией и видением, необходимо определить стратегию управления 
персоналом, которая, будет отражать не только основные направления 
подбора, управления, мотивации и развития персонала, но и ценности ор-
ганизации. 

Стратегия управления персоналом – это план мероприятий по управ-
лению персоналом с целью достижений целей организации, который яв-
ляется неотъемлемой частью ее общей стратегии управления. Эффектив-
ная деятельность организации зависит не только от высококвалифициро-
ванных кадров, но и от того, как их работа организована. Персонал любой 
организации должен понимать предназначение организации – ее миссию, 
какие цели и задачи перед ним ставятся, а также к чему стремиться орга-
низация в будущем – знать ее видение, и при этом в своей работе опи-
раться на ценности организации. 

Таким образом, стратегическое управление персоналом организации 
является неотъемлемой составляющей любого успешного предприятия. 
Важно ответственно подойти к формированию стратегии управления пер-
соналом, так как она является естественным продолжением общего 
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долгосрочного плана развития предприятия. Необходимо грамотно рас-
пределить и использовать работу персонала не только в конкретный мо-
мент времени, но и на долгосрочную перспективу. 
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Аннотация: в статье поднимается тема выбора стратегии разви-
тия фирмы, рассматриваются его этапы. Общей стратегии для всех 
предприятий просто нет. Каждое предприятие само по себе уникально, 
исходя из чего процесс выбора стратегии его развития также свой соб-
ственный, определяемый позициями предприятия на рынке, динамикой 
его развития, потенциала, поведением предприятий-конкурентов, специ-
фикой выпускаемой им продукции, экономическим состоянием, средой 
конкурентов и так далее. Важность выбора стратегии развития пред-
приятия объясняется необходимостью осуществления его миссии, до-
стижения целей, кроме того, стратегия развития наделяет предприя-
тие индивидуальностью, определенностью, а также открытостью пер-
спектив в будущем. 

Ключевые слова: стратегия, стратегия развития, миссия предприя-
тия, матрицы, выбор стратегии, реализация стратегии. 

Сам по себе процесс выбора стратегии развития на предприятии вклю-
чает в себя следующие этапы: 

1) обозначение миссии предприятия и его целей; 
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2) анализ среды, состоящей из сбора данных, анализа сильных и сла-
бых сторон организации, а также ее потенциальных возможностей на базе 
существующей информации внутреннего и внешнего характера; 

3) осуществление выбора стратегии развития организации; 
4) реализация выбранной стратегии; 
5) оценка и контроль за выполнением данной стратегии [2]. 
1. Обозначение миссии и целей предприятия. Основная функция за-

кладывается с момента установки миссии организации, отражающей фи-
лософию и смысл ее функционирования. 

Под миссией понимается концептуальное намерение двигаться в неко-
тором направлении. Как правило, в ней происходит процесс детализации 
статуса организации, описания базовых принципов ее деятельности, эф-
фективные намерения руководства, а также формулируется определение 
важнейших хозяйственных черт организации [1, с. 14]. Миссия отражает 
нацеленность на перспективу, отображает то, на что будут направлены 
усилия предприятия, а также ценности, являющиеся при этом приоритет-
ными. По этой причине миссия не должна быть зависима от текущего по-
ложения организации, на котором не должны сказываться проблемы фи-
нансового характера и так далее. В миссии не указывается извлечение 
прибыли как основной цели формирования предприятия, несмотря на то 
что оно относится к важнейшему фактору деятельности организации. 

Целью признается детализация миссии на предприятии в той форме, 
которая доступна с целью управления процессом по их воплощению 
[4, с. 76]. Главными характерными чертами цели стратегического разви-
тия предприятия являются следующие: 

– четкая направленность на некоторый временной промежуток; 
– конкретика и измеримость; 
– отсутствие противоречий, а также согласование с остальными мис-

сиями и ресурсами организации; 
– адресность, а также подконтрольность. 
На основании миссии и целей функционирования предприятия вы-

страивается стратегия его развития, а также формируется политика. 
2. Стратегический анализ, или, другими словами, портфельный ана-

лиз, выступает в качестве основного элемента проведения стратегиче-
ского планирования. Считается, что портфельный анализ является ин-
струментом стратегического управления, посредством которого руковод-
ство организации обнаруживает и дает оценку своей деятельности для ин-
вестирования средств в самые доходные и перспективные направления ее 
осуществления. 

К основному методу проведения портфельного анализа относится по-
строение двухмерных матриц, посредством которых осуществляется 
сравнение производств, подразделений, процессов, продуктов между со-
бой по ряду критериев. 

Выделяют три основных подхода создания матриц: 
1) табличный подход, в рамках которого значения параметров, кото-

рые варьируются, увеличиваются в ходе отдаления от графы наименова-
ния данных параметров. Одновременно с этим анализ портфеля прово-
дится от верхнего левого к нижнему правому углу; 

2) координатный подход, в ходе которого значения варьируемых пара-
метров увеличиваются при отдалении от точки, где координаты пере-
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секаются. Анализ портфеля в данном случае проводится от нижнего ле-
вого к верхнему правому углу; 

3) логический поход, при котором анализ портфеля проводится от 
нижнего правого к верхнему левому углу. Данный поход имеет широкое 
распространение в практике зарубежья [3, с. 434]. 

Анализ окружающей среды требуется в процессе осуществления стра-
тегического анализа, поскольку результатом его проведения выступает 
извлечение данных, на базе которых проводятся оценки по текущему по-
ложению организации на рынке. 

Стратегический анализ окружающей среды означает исследование 
трех ее составных элементов: 

– внешняя среда; 
– непосредственное окружение; 
– внутренняя среда предприятия. 
Анализ внешней среды предполагает исследования воздействия эко-

номики, правовой базы регулирования и управления, процессов в полити-
ческой сфере, природной среды, а также ресурсов, культурного и соци-
ального элементов общества, научно-технического и технологического 
общественного развития, инфраструктуры и так далее. 

Окружение подлежит непосредственному анализу по ряду основных 
элементов: покупатели, поставщики, рынок рабочей силы и конкуренты. 

Анализ внутренней среды раскрывает возможности и потенциал, на 
который может рассчитывать предприятие в условиях конкуренции, в 
ходе достижения обозначенных им целей [6, с. 91]. Анализ внутренней 
среды проводится по следующим направлениям: кадровый состав пред-
приятия, его потенциал, квалификация, интересы и так далее; управлен-
ческая организация; производство, в том числе организационные, опера-
ционные и технико-технологические характеристики и научные исследо-
вания и разработки; финансы организации; маркетинг; культура органи-
зации. 

3. Процесс выбора стратегии. Выбор стратегии подразумевает созда-
ние альтернативных направлений развития предприятия, их оценку и вы-
бор наилучшей стратегической альтернативы для ее воплощения на прак-
тике. При всем этом применяются специальные инструменты, состоящие 
из количественных методов построения прогнозов, разработки сценариев 
перспективного развития, портфельного анализа (матрица БКГ, Матрица 
Маккинзи, SWOT-анализ и другие). 

Стратегия представляет собой долгосрочное качественно определен-
ное направление развития предприятия, затрагивающая области, средства 
и формы его деятельности, системы взаимоотношений в рамках предпри-
ятия, а также позиции предприятия в окружении, способствующие дости-
жению целей предприятия. 

Выбор стратегии осуществляется с учетом: 
– позиции предприятия в конкурентной среде в этой стратегической 

сфере деятельности; 
– перспектив развития данной стратегической зоны; 
– в ряде случаев, учитывая технологии, имеющиеся у предприятия. 
4. Реализация стратегии служит критическим процессом, поскольку 

именно он при достижении успеха осуществления направляет организа-
цию на достижение намеченных целей. Реализация стратегии проводится 
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посредством разработки программ, процедур и бюджетов, оцениваемые 
как краткосрочные и среднесрочные планы реализации выбранной стра-
тегии. К основным составляющим успеха выполнения намеченной стра-
тегии относятся: 

– цели и планы стратегии доводятся до персонала с той целью, чтобы 
получить от них понимание того, к чему стремится предприятие, и во-
влечь их в этот процесс; 

– руководством своевременно обеспечивается поступление совокуп-
ности ресурсов, необходимых для реализации стратегии, разрабатывает 
план осуществления стратегии в форме целевой установки; 

– в ходе реализации стратегии каждым уровнем руководства реша-
ются задачи и осуществляются функции, которые за ним закреплены. 

5. Процесс оценки выбранной и воплощаемой на практике стратегии 
состоит в даче ответа на вопрос относительно достижения выбранной 
стратегии целей предприятия. Когда стратегия соответствует целям пред-
приятия, то в этом случае последующая его оценка проводится по таким 
направлениям: 

– определение соответствия выбранной стратегии положению и требо-
ваниям, предъявляемым окружающей средой; 

– определение соответствия выбранной стратегии потенциалу органи-
зации и ее возможностям; 

– выявление приемлемости риска, который заложен в стратегии развития. 
Результаты воплощения на практике стратегии подлежат оценке, а че-

рез систему обратной связи проводится контроль работы предприятия, в 
процессе которого может проводиться корректировка прошлых этапов. 

Принципами стратегического контроля являются: 
– в силу неопределенности и неточности осуществленных расчетов 

стратегический проект может с легкостью провалиться, чего допустить 
нельзя, поскольку все понесенные расходы должны способствовать до-
стижению намеченных результатов. Однако по сравнению с обычной 
практикой осуществления контроля на производстве пристальное внима-
ние необходимо уделять окупаемости расходов, но никак не контролю 
бюджета предприятия; 

– в каждой точке контроля следует проводить оценку окупаемости за-
трат на протяжении жизненного цикла нового товара. При этом проект 
следует реализовывать до тех пор, пока окупаемость выше уровня кон-
троля. Если она ниже данного уровня, необходимо рассмотреть и осталь-
ные возможности, включая прекращение проекта [5, с. 19]. 

Таким образом, процесс выбора стратегии развития предприятия пред-
полагает поэтапное выполнение следующих действий: определение мис-
сии и целей организации; анализ среды; выбор стратегии; реализация 
стратегии; оценка и контроль выполнения. Перечисленные действия наце-
лены на выявление направлений и темпов развития предприятия, обозна-
чение существенных рыночных тенденций, осознание того, какие измене-
ния в организации и структуре должны произойти на предприятии для 
того, чтобы оно стало конкурентоспособным, в чем заключается его пре-
имущества, а также какие инструменты требуются с целью достижения 
его успешного развития. 
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Аннотация: в статье поднимается тема жизненного цикла организа-
ции, понимание сущности которого предоставляет возможность компа-
ниям изучать, сравнивать и проводить анализ ресурсных различий, инве-
стиционной развитости, производственных возможностей. Каждому из 
этапов жизненного цикла свойственны свои характеристики, кризисы, 
проблемы и задачи. Стадии жизненного цикла зависят от определенных 
факторов. Обосновывается, что, оценив вероятность нахождения орга-
низации на определенной стадии развития, организация может принять 
более обоснованное управленческое решение, поскольку существуют значи-
мые отличия в характеристиках компаний для каждого из этапов. 

Ключевые слова: стадии жизненного цикла, управление организацией, 
развитие организации. 

Жизненный цикл организации – это стадии развития компании, которые 
она проходит за весь период существования. Стадиями или этапами счита-
ются становление, рост, зрелость и упадок. Компания в момент перехода в 
стадию упадка, когда ее жизненный цикл подходит к завершению, может 
произвести изменения в управлении, вследствие чего компания возобновит 
жизненный цикл заново, то есть перейдет в стадию становления [5]. 

Сущность жизненного цикла организации состоит в становлении ком-
пании на рынке: организация рождается, проходит этапы развития, 
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достигает высшей точки своего развития и со временем медленно теряет 
позиции. У каждой компании свой уникальный жизненный цикл [6]. 

На первоначальном этапе жизненного цикла организации нужен ха-
ризматичный лидер и эффективная идея. Если этих составляющих нет, 
есть риск, что компания не будет развиваться и придет к стадии упадка. В 
дальнейшем потребуется рациональное управление, которое максимизи-
рует эффективность деятельности и удовлетворит нужды компании. 
Неразвитость управления организацией может привести к упадку и ги-
бели компании в будущем [2]. 

Аплин и Грейнер (1980) предложили свою модель жизненного цикла 
из трех фаз: креативность (фаза запуска), администрирование и умирание. 
На этапах развития каждая компания сталкивается с проблемами дальней-
шего роста. Правильное и эффективное регулирование внешних и внут-
ренних угроз способствует дальнейшему развитию, и наоборот, неспособ-
ность адаптироваться к изменяющимся условиям приведет к смерти ком-
пании. Потребуется трансформация, изменения или нововведения в дея-
тельность фирмы, в процессе которой компания либо выйдет на новый 
круг развития через этап креативности, либо уйдет с рынка [3]. 

Одним из наиболее эффективных подходов в сложных экономических 
условиях является регулярное и целенаправленное управление жизнен-
ным циклом бизнес-организации как открытой социально-экономической 
системы. Изучение предприятия с позиции жизненного цикла позволяет 
повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности именно 
на указанном этапе и своевременно разработать меры по предотвращению 
или ослаблению негативных и повышению положительных результатов. 

Соответствие стадий жизненного цикла и финансово-экономических 
приоритетов предоставляет основания для разработки системы финан-
сово-экономических характеристик и развития пределов возможных их 
колебаний в границах каждой стадии. 

Каждая система формируется и меняется, проходя характерные стадии 
или повторяющиеся состояния собственного развития. При этом скорость 
изменений нарастает, деятельность имеет потребность в надлежащем тео-
ретическом и методическом обосновании. Данный факт устанавливает, 
что одним из особо значимых и зачастую используемых в практике управ-
ления считается концепция жизненных циклов. Неучет стадии жизнен-
ного цикла усложняет вероятность правильной оценки фактически суще-
ствующих финансово-экономических позиций компании и вызвавших их 
условий. Не менее значимым считается правильное определение теку-
щего финансово-экономического положения компании, поскольку от 
этого зависит разработка предстоящих планов действий и формирование 
концепции управления, наиболее действенной на этой стадии [4]. 

Стадия роста призывает предприятия увеличить их рыночную долю, ко-
торая обязана сопровождаться динамичным ростом показателей оборачи-
ваемости всех видов активов предприятия. За счет развития экономиче-
ского уровня развития предприятия значения показателей в динамике рас-
тут. В большей степени объектом анализа является темп роста показателей, 
а не абсолютные изменения. Организация может изменить и расширить вид 
деятельности, а для этого нужен дополнительный капитал. Одним из важ-
ных элементов является переход на новый уровень профессионального ме-
неджмента, где будет новая система управления, которая эффективно при-
влечет, организует деятельность, направит на развитие квалифицирован-
ного персонала, ускорит процесс получения постоянно растущего дохода. 
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Стадия зрелости подразумевает загруженность активов предприятия и 
их максимальное использование. Внушительный темп роста данных ха-
рактеристик не наблюдается, объем выпуска зависит от мощности обору-
дования, и главным является поддержание этого уровня. Контролю под-
лежит вдобавок сдерживание рыночной доли предприятия, применение 
оборотных активов с целью оптимизации размера товарных запасов и де-
биторской задолженности, поскольку есть риск их чрезмерного роста по 
отношению к динамике объемов реализации. Активность предприятия 
имеет целью повысить эффективность деятельности предприятия, разра-
ботку и внедрение в работу программ. Для того чтобы подольше остаться 
в стадии зрелости, необходимо постоянно внедрять новшества во все 
направления развития. Если сотрудники организации утратят интерес к 
внедрению изменений, наступит стадия кризиса. Данная стадия характе-
ризуется уменьшением спроса на главные виды продукции, падением 
прибыли, а также ослаблением рыночных позиций, низкой конкуренто-
способностью. Появляется существенная потребность поиска перспектив, 
снижения затрат, сохранения требуемого уровня прибыли с целью сбере-
жения. Становится неэффективной действующая система управления и 
устаревшие технологии в производственном секторе. Появляются труд-
ности содержания высококвалифицированных сотрудников, что приво-
дит к необходимости пересмотра стратегии развития [4]. 

Немногие компании в состоянии обеспечить активную жизнеспособ-
ность и продолжить эффективную деятельность в стадиях роста и зрело-
сти. Этому есть несколько причин: 

1) руководители не могут с точностью установить скорый переход 
предприятия к стадии зрелости; 

2) сложности работы над новыми идеями, внесения нововведений в 
стадии зрелости; 

3) процесс разработки новой идеи не всегда может гарантировать 
успех [4]. 

При условии, если предприятие способно преодолеть указанные слож-
ности, стадия кризиса может отсутствовать в течение значительного пе-
риода времени за счет внутренних преобразований. 

Рост эффективности деятельности конкурентов, пренебрежение инно-
вационными внедрениями, попытки поддерживать баланс денежного по-
тока можно считать началом развития будущего кризиса на предприятии. 
Жесткий контроль за уровнем расходов, затрат, которые не дают нужного 
результата. Кризис начинается незаметно, проявляется всегда в отсут-
ствии чистого денежного потока и в неспособности рассчитаться вовремя 
по обязательствам. Таким образом, финансовый кризис может возникнуть 
в любой стадии жизненного цикла. 

Исходя из финансово-экономических показателей и их динамики, 
можно дать возможность более точно диагностировать стадии жизненного 
цикла бизнес-организации, максимизировать эффективность деятельности 
предприятия, в определенной стадии корректируя показатели в рамки оп-
тимального уровня, применяя адекватные управленческие решения. 

Жизненный цикл организации – совокупность и последовательность 
стадий, различаемых по целям, задачам, методам управления, которые 
проходит компания за время своего существования. Жизненный цикл по-
казывает механизм деятельности компании на каждом цикле и закрепляет 
переход с предыдущей стадии на следующую [1]. 
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Аннотация: необходимость и актуальность исследования проблемы 
инновационного развития организации, а также стратегического под-
хода в его развитии не вызывают никаких сомнений. Это обусловлено 
прямой зависимостью степени конкурентоспособности организации от 
ее инновационного потенциала. Двигателем инновационного развития 
выступает именно конкурентоспособность организации, которая имеет 
отношение к чувствительности к инновации, нуждающейся в постоян-
ной поддержке и повышении. В статье проводится анализ стратегиче-
ского подхода и инновационного развития организации. 

Ключевые слова: менеджмент, инновации, инновационный менедж-
мент, стратегический менеджмент. 

Увеличение степени эффективности функционирования инновацион-
ного элемента организации выступает важнейшей задачей для госу-
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дарства, руководства, менеджеров организации, а также высших учебных 
заведении и научных учреждений, которые принимают участие в их фор-
мировании. 

На сегодняшний день экономика организации, базирующаяся на иннова-
циях и знаниях, обладает все большим стратегическим потенциалом [2, с. 28]. 

Анализ экономической литературы позволяет сделать вывод, что во-
просом инновационного менеджмента как ранее занимались, так и про-
должают по нынешний день заниматься множество ученых, к которым от-
носятся Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, С. Кузнец, П. Друкер, Р. Солоу, 
С.Ю. Глазев, Ю.В. Яковец и многие другие. Большая часть исследовате-
лей определяют инновацию в качестве основного источника роста эконо-
мики, а также некоторого двигателя циклов в экономике [3, с. 248]. 

Из этого следует, что инновационный менеджмент имеет место быть 
только лишь в инновационной организации, которая обладает собствен-
ной стратегией для развития. Только инновационный менеджмент позво-
ляет получить оптимальные результаты в процессе использования кон-
цепции стратегии ведения бизнеса, выступая составным элементом стра-
тегического менеджмента в общем. 

Стоить учитывать, что инновации в большинстве своем являются не-
отделимыми от совершаемых бизнес-процессов и внедряемы инноваци-
онных технологий. Большую долю в инновационной активности органи-
заций занимает внедрение новейших товаров, очень часто оказываю-
щихся в результате новыми только для самой себя, но никак не для рынка 
глобального уровня. 

Если говорить об инновациях в российских организациях, то можно 
отметить их отставание от предприятий стран с развитой экономикой как 
минимум в три раза [2, с. 31]. Анализ данных в Глобальном рейтинге ин-
новаций показывает, что Россия занимает 48-ю строчку рейтинга по сте-
пени инновационного развития среди 141 стран, а это, в свою очередь, 
дает возможность дать объективную оценку степени эффективности ин-
новационного развития стран, которая рассчитывается более чем по 80 
показателям [2, с. 31]. 

Развитие бизнеса и рост его стоимости позволяет как привлекать и 
удерживать в организациях лучших специалистов и создавать эффектив-
ную среду осуществления производственной и коммерческой деятельно-
сти, так и увеличивать уровень конкурентоспособности и привлекатель-
ности на рынке определенного вида деятельности. По этой причине орга-
низации с целью расширения собственного бизнеса требуется увеличение 
инновационных возможностей, выявление лучших методов удовлетворе-
ния запросов потенциальных потребителей. Это выступает главной при-
чиной их постоянного стремления вывода на рынок продуктов, которые 
создают новую ценность для постоянных потребителей и для новых кли-
ентов [6, с. 1045]. 

Степень инновационной активности каждого специалиста предприя-
тия выступает в качестве индикатора роста экономики и конкурентоспо-
собности организаций. При осуществлении организацией активного раз-
вития инновационной деятельности происходит ее скорейший рост и по-
лучение более высокого уровня прибыли. 

Выбор определенной стратегии инновационного менеджмента в орга-
низации должен основываться на ее специфике, но существует комплекс 
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стратегий, в которых ключевым принципом выступает принцип адаптив-
ности, предполагающий соответствие стратегии текущему состоянию 
внешней среды и ее оперативное изменение. 

Большинство авторов проводят анализ принципов стратегического 
управления, которые используются выдающимися инновационными фир-
мами, и среди них выделяют такие принципы, как «выработка полусвяз-
ного стратегического направления», «непрерывный поток изменений», 
«нахождение на рубеже хаоса», «следование темпу времени», «импрови-
зация и коадаптация» и так далее. 

Приведенные принципы с успехом применяются в крупнейших органи-
зациях, которые имеют значительный объем ресурсов кадров и финансов. 

Управление инновационными проектами в части формирования новых 
интеллектуально наполненных ценностей является основной целью осу-
ществления инновационного менеджмента, а инновации выступают клю-
чевым фактором роста бизнеса, его доходности, а также конкурентоспо-
собности [5, с. 249]. 

В продукте или услуге ценность выражается качеством и уникально-
стью, в силу чего на менеджмент организации возлагается большая ответ-
ственность. То есть за производство продукции, имеющей лучшие свой-
ства на рынке (к примеру, внешняя или рыночная ответственность за ди-
зайн продукта), за производство качественной продукции – организаци-
онная техническая или внутренняя ответственность [6, с. 1046]. 

В практической работе успех в коммерческой деятельности каждой ор-
ганизации может быть достигнут только при условии сочетания четырех 
основных элементов бизнеса, а именно: 

– товара, а именно что за товар, степень его востребованности на 
рынке; 

– места, а именно специфика мест распространения продукции; 
– нововведение, а именно степень новизны нововведения; 
– цена на товар [4, с. 253]. 
Одновременно с этим достижение успеха представляется возможным 

только при соблюдении условия единства всех приведенных элементов. 
При всем этом цена, которая является зависимой от себестоимости вы-
пуска товара и его продвижения на рынке, определяется самим рынком. 
Другими словами, речь идет о поиске компромисса между рыночными 
требованиями и организационными возможностями. Потребители заинте-
ресованы в приобретении качественного товара за минимальную стои-
мость. а организация запланировала реализовать данный товар по высо-
кой цене с целью обеспечения высокой прибыльности и повышения пла-
тежеспособного спроса [3, с. 250]. 

Социальные и научные технические инновации обуславливают дина-
мику изменения конкурентной борьбы, которая зависит от уровня инно-
вационной активности специалистов в каждой области деятельности ор-
ганизации [1, с. 41]. 

Новое качество появляется только с учетом тесной связи техники, 
науки и производственной деятельности. 

Итак, инновационным процессом является многоэтапная процедура 
преобразования научного знания в инновацию, при этом последняя со-
стоит из этапов: наука – технология или техника – производство – про-
движение товара на рынок – потребление. 
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Научная исследовательская и опытно-конструкторская деятельность 
является источником инноваций, которые следует совершенствовать на 
постоянной основе. Система организации большинства российских ком-
паний очень часто не имеют возможностей для скоростных инноваций. 
Основной задачей инновационного менеджмента является необходимость 
управлять оперативной реакцией организации на изменения рыночных 
потребностей. Но стоит помнить, что эта стратегия может дать только вре-
менное преимущество, поскольку зачастую инновация применяется пред-
приятиями-конкурентами. 

Организация с инновационной направленностью в лице руководства 
должна своевременно прогнозировать, а также уметь предвидеть потре-
бительские желания. 

Только так можно выпускать продукцию и услуги, которые не будут 
иметь некоторое время конкурентов. С целью воплощения на практике 
инновационной программы организация должна структурировать си-
стемы менеджмента в каждой области деятельности, которая обеспечи-
вает инновационный подход в управлении. Лишь на базе внедрения в про-
изводственную деятельность нововведений возможно применять совре-
менные технологии и организовывать производство, повышать качество 
выпускаемой продукции, обеспечивать успешность и эффективность 
функционирования организации. Менеджмент на каждом предприятии 
должен основываться именно на данных принципах. Для этого следует 
привлекать как новаторские, так и предпринимательские подходы, сущ-
ность которых состоит не в простом поиске инновационных рыночных за-
просов, а в выявлении возможностей для реализации на рынке перспек-
тивных инноваций. 

Таким образом, основной задачей инновационного менеджмента в ка-
честве направления стратегического управления выступает организации 
и дальнейшее управление инновационными проектами организации, а 
именно от идеи, на которой основан проект, и до продажи готовой про-
дукции или услуги на данном рынке. Осуществляя выбор направления ин-
новационного развития, организации должны принимать к учету не-
сколько факторов, а именно технический и экономический уровень соб-
ственных мощностей, специфику отрасли и прочее. 
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неджмента в Российской Федерации и мероприятия по их преодолению. 
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Важнейшим фактором современной экономики является человеческий 
интеллект и знания. В веке автоматизации и появления новых технологий 
само производство обходится относительно дешево, в то время как все 
больше средств расходуется на поиск и обработку информации, создание 
новых идей. Таким образом, выделяется человеческий капитал как труд 
не физический, а интеллектуальный. Способность активно применять зна-
ния становится основным экономическим преимуществом, влияющим на 
успешность развития организации. 

Ценными заслугами в истории развития менеджмента являются за-
слуги П.А. Столыпина. По его мнению, функция управления заключалась 
в следующем: «Сначала успокоение, а потом реформы». Именно ему обя-
зана история развития теории менеджмента. После Октябрьской револю-
ции необходимо было усовершенствовать систему управления обще-
ственностью [1, с. 121]. Главные принципы усовершенствования: демо-
кратический централизм, единство руководителей в политике и хозяй-
стве, ведение хозяйства по плану, стимулирование труда материальным 
поощрением, ответственность, экономичность и эффективность. 

Современный менеджмент – это неотъемлемая часть бизнеса, которая 
занимает не последнее место в экономическом развитии страны. 

Менеджмент – это особый вид профессиональной деятельности чело-
века, который направлен на достижение поставленных целей [5, с. 145]. 
Перед менеджером стоят определенные задачи, которые он обязан выпол-
нять. Во-первых, внедрять и разрабатывать более совершенные формы 
бизнеса в практику, при этом осваивать новые сферы и отрасли. Во-вто-
рых, добиваться максимизации прибыли в рыночных условиях. В-тре-
тьих, идти на риск в разумных пределах и быть способным нейтрализо-
вать его воздействие. В-четвертых, внедрять теоретические разработки за-
рубежной и отечественной науки. В-пятых, уметь преодолевать кризис-
ные явления в процессе деятельности организации [6, с. 284]. 

Сегодня наблюдается нестабильное состояние менеджмента в России. 
Одной из проблем являются низкое качество менеджмента, а также отсут-
ствие высококвалифицированных специалистов в сфере управления. По-
этому в современных условиях для России особо важно уделить особое 
внимание фундаментальной подготовке и переподготовке кадров. И что 
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самое главное, изменить укоренившуюся тенденцию пренебрежительного 
отношения к обучению в целом. 

В то же время на современном этапе отмечена низкая культура рос-
сийского менеджмента. Отечественные управленцы боятся кардинальных 
изменений, поскольку боятся потерять прибыль, а двигаться постепенно 
у них не хватает либо возможностей, либо терпения. К тому же руковод-
ство в большей степени заинтересовано в совершенствовании производ-
ственной стороны деятельности предприятия, нежели в улучшении под-
ходов к управлению сотрудниками. 

Другой актуальной проблемой для российской экономики является от-
ставание страны по уровню жизни от развитых стран. Средняя зарплата 
россиян составляет лишь 10–20% ее величины в зарубежных странах. Та-
кое же соотношение наблюдается по показателю производительности 
труда [7, с. 193]. Чтобы увеличить и поддержать высокую производитель-
ность, необходимо мотивировать сотрудников, давать им стимул работать 
более эффективно на благо компании, побуждая всех сотрудников орга-
низации к результативной деятельности для достижения ее целей, отра-
женных в плане [3, с. 11]. Для этого следует определить жесткую зависи-
мость повышения заработной платы от результатов труда. Важно ставить 
перед сотрудником цели как краткосрочные, так и долгосрочные. Спра-
вился с заданием – получил вознаграждение, не выполнил в срок или не-
качественно – лишился премии. 

Наиболее критичной проблемой, надежно закрепившейся в россий-
ских организациях, является бюрократия. Проблема развития российской 
экономики заключается в отсутствии механизмов защиты организаций от 
внутренней бюрократии, которая подавляет любые попытки ее критики. 
Наличие бюрократии – это один из первых и самых точных признаков 
низкой эффективности ее руководства и быстрой потери организацией 
конкурентоспособности, поэтому в организации необходимо создать 
условия, исключающих ее возникновение [2]. 

Не меньшим барьером является и то, что среди типичных российских 
руководителей распространенным является исключение обучения и само-
обучения из своих функций. Упорное нежелание непрерывно совершен-
ствоваться граничит с пренебрежением к новым знаниям. В то время как 
во всем мире и менеджер низшего звена, и президент компании в равной 
степени считают своей важнейшей обязанностью непрерывное самообу-
чение [4]. 

К сожалению, в российских условиях слабо распространены системы 
выявления талантливых лидеров, а бюрократизация подбора и распреде-
ления кадров препятствует их появлению в организациях. 

Для решения проблем современного менеджмента можно принять сле-
дующие меры: 

1) минимальное участие государства в экономике, так как любые пред-
приятия с участием государства, это потенциальный очаг коррупции; 

2) совершенствование организации деятельности по размещению гос-
ударственных заказов; 

3) во главе организации должен стоять достойный и уважаемый со-
трудниками руководитель, способный собственным примером побудить 
подчиненных к достижению поставленных в плане целей; 
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4) следует уделить особое внимание обучению и переобучению персонала, 
а также привить желание к постоянному повышению квалификации каждого 
сотрудника для умения свободно ориентироваться в проблемах рынка; 

5) утвердить систему поощрения и мотивации, прямо зависящую от 
результатов работы сотрудников; 

6) умение делегировать полномочия – способность высококвалифици-
рованного руководителя. Поэтому для руководителя важно правильно 
определить задачу и назначить ответственных сотрудников за исполне-
ние, поскольку от грамотных действий руководителя зависит успех всей 
организации. 

Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкивается современный ме-
неджмент, есть и светлые перспективы развития. 

Российскому менеджменту характерна эластичность, подвижность, 
приспособляемость, отчего его формирование возникает с конкретного 
предприятия. 

Формирование менеджмента должно полагаться на персональные спо-
собности каждого индивида, его стремление к развитию и улучшению 
своих навыков. Также необходимо учесть и деловые качества, а именно 
упорство, целеустремленность, находчивость и способность анализиро-
вать новую информацию. 

Мир не стоит на месте, он постоянно изменяется, вместе с ним совершен-
ствуются наши взгляды и убеждения. В связи с этим возникают новые дора-
ботки, принципы и теории, которые ничуть не хуже уже существующих. 

Особенность современного российского менеджмента, заключается в 
большом интеллектуальном потенциале руководителей, наличие боль-
шого опыта управления и владение высокими технологиями. Но отече-
ственный менеджмент в наше время находится в состоянии количествен-
ного роста, а качественные результаты его мало интересуют. 

В заключение можно вспомнить проверенную временем истину 
«именно на управленцах всех уровней лежит задача сделать все возмож-
ное для создания подходящего варианта будущего и не дать втянуть себя 
в водоворот неудач». Современный мир разнообразен и зависит от массы 
факторов, но данный тезис должен стать путеводным для тех, кто берет 
на себя ответственность за руководство нашим хозяйством. 
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Аннотация: существующие концепции управления стратегией разви-
тия компанией нуждаются в новых подходах к оценке ее эффективно-
сти, при этом большая роль принадлежит процессу построения си-
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В настоящее время существует множество вариантов оценки страте-
гии развития организации, исходя из возможности использования различ-
ных видов стратегии и с целью их применения различными типами пред-
приятий. 

1. Оценка соответствия выбранной стратегии развития организации 
ряду направлений. Сама по себе такая оценка в большинстве своем прово-
дится в виде анализа достаточности и правильности учета в процессе вы-
бора стратегии основных факторов, которые определяют возможности реа-
лизации стратегии [2, с. 587]. Процедура оценки выбранной стратегии 
направлена на определение достижения предприятием оставленных целей 
при ее реализации. Именно это служит главным критерием оценки выбран-
ной стратегии. При соответствии стратегии целям предприятия, последую-
щая ее оценка осуществляется по направлению соответствия состояния 
окружения и его требованиям, потенциалу и возможностям организации. 

2. Представителями Университета Нозумбии Дж. Стоунхаусом, 
Д. Кэмбелом и Б. Хьюстоном предложены следующие критерии оценки 
выбора стратегии: критерии соответствия; критерии технико-экономиче-
ской обоснованности, являющиеся необходимыми с целью обоснования 
стратегии инновационного развития организации; критерий приемлемо-
сти или одобрения лиц, заинтересованных в оценке; критерий преимуще-
ства среди конкурентов, предполагающий проведение оценки, как орга-
низационной стратегии предприятия, так и стратегии по достижению кон-
курентного преимущества или стратегии конкурентного поведения, а 
именно тех, которые затрагивают инновационное освоение [2, с. 588]. 

3. Оценка степени эффективности стратегии развития организации в 
виде соотношения полученного результата и понесенных затрат, состоящая 
в построении прогноза результата от ее воплощения и в расчете совокупной 
стоимости стратегии, то есть затрат, направленных на ее исполнение [1, 
с. 204]. Итак, количественная оценка степени эффективности стратегии в 
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общем виде представляется как отношение результата стратегии к затратам 
на нее, понесенным с целью достижения данного результата. 

Поставленная стратегия развития организации дает результат в виде 
денежного дохода, извлекаемого от действий, совершенных по данной 
стратегии. Примером дохода от воплощения стратегии интенсивного ро-
ста является развитие товара, рассчитываемое как объем продаж нового 
товара организации, а также стратегии интенсивного роста, то есть разви-
тие рынка – это выручка от продажи продукции в новом сегменте рынка 
для организации в виде региона, географического района и так далее. За-
траты, направленные на реализацию выбранной стратегии развития орга-
низации, можно представить в виде объема инвестиций, которые необхо-
димы с целью внедрения разработанных мероприятий. 

Такой метод оценки стратегии рекомендуется при предварительном от-
боре альтернатив стратегических действий, то есть при несоответствии фи-
нансовых возможностей предприятия критериям оценки в форме необходи-
мого объема затрат на воплощение в жизнь какого-либо варианта [1, с. 205]. 

Обоснование с экономической стороны действий стратегического раз-
вития организации осуществляется на основе оценки степени эффектив-
ности инвестиционного проекта от реализации выбранной стратегии. 

Итак, для выбранного варианта стратегии развития предприятия свой-
ственно большое число вариантов по его воплощению на практике на про-
тяжении анализируемого периода, другими словами, проектов инвести-
ций для осуществления выбранной стратегии развития. 

4. Эффективность инвестиционных проектов развития организации оце-
нивается на базе методики UNIDO, принятой по всему миру, и совокупно-
сти показателей, к которым относятся: чистая текущая или приведенная 
стоимость; внутренняя норма инвестиционной доходности; дисконтный 
срок окупаемости проекта; инвестиционная рентабельность [4, с. 435]. 

Экономическое обоснование проекта по реализации выбранной стра-
тегии развития организации осуществляется по форме в виде бизнес-пла-
нов, проекта инвестиции или инновации. 

Данный метод оценки стратегии является необходимым с целью реа-
лизации стратегии интеграции, диверсификации, инновации или всевоз-
можных вариантов по формированию новых товарных форм, филиалов, 
организаций с целью оценки степени возможности внедрения рекоменду-
емого варианта развития. Такая методика является актуальной также для 
оценки стратегии инновационного развития предприятий, которое свя-
зано с образованием нового или с радикальным преобразованием старых 
рыночных сегментов, при этом она обусловлена вводом новшеств. 

5. Оценка стратегии развития организаций посредством системы сба-
лансированных показателей относится к самому удобному методу, по-
скольку она позволяет провести анализ развития и достижения намечен-
ных целей, перевести стратегию и миссию организации в количественной 
оценке. Данная система стратегического управления предприятием на 
базе измерения и оценки ее эффективности по совокупности показателей, 
которая подобрана так, чтобы можно было принимать во внимание все 
существенные для стратегии производственные, финансовые, маркетин-
говые и иные особенности его деятельности. 

Под системой сбалансированных показателей понимается система 
управления, инструмент для оценивания стратегии и ее реализации, 
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которое осуществляется на базе аналитических моделей и популярных по 
всему миру матриц BCG, GS/McKinsey, Shell/DPM, ADL/LC, Hofer/ 
Schendel, Thompson&Strikland и так далее [4, с. 436]. 

Система сбалансированных показателей отражает общую стратегию и 
миссию предприятия в виде совокупности взаимосвязанных между собой 
показателей, выражающих четыре стороны деятельности организации, а 
именно финансы, отношения рынок-клиенты, внутриорганизационные 
процессы, а также развитие кадров предприятия. 

Являясь системой оценки реализации выбранной стратегии развития 
организации, система сбалансированных показателей принимает к учету 
следующее: финансовое направление, которое рассматривает эффектив-
ность работы предприятий с позиции отдачи вложенного капитала; свой-
ство полезности товаров и услуг, предлагаемых организацией, с позиции 
конечных их потребителей; внутреннюю эффективность от операционной 
деятельности, которая оценивает результаты внутренней организации 
бизнес-процессов предприятия; инновации и обучение, а именно способ-
ность предприятия воспринимать новые идеи, его гибкость, а также наце-
ленность на постоянство улучшений. 

В финансовой проекции выявляют финансовые результаты, которые 
ожидаются от воплощения в жизнь выбранной стратегии развития. Такие 
финансовые результаты служат основой в ходе определения целей и по-
казателей прочих элементов системы сбалансированных показателей 
[1, с. 205]. Рассматривая взаимосвязь финансовых целей со стратегией 
развития предприятий, следует обозначить ряд разновидностей стратеги-
ческого развития, начиная с агрессивного роста, заканчивая уходом с 
рынка и ликвидацией предприятия. Финансовые цели на каждой из дан-
ных стадий различаются между собой. 

На первой стадии предполагается рост уровня продаж новых видов 
продукции и услуг на новых рынках и новым потребителям при условии 
сохранения адекватного объема производственных затрат, затрат на раз-
витие продукции, систему, работников, а также на процесс организации 
новых рыночных сегментов и каналов реализации и распределения. 

На второй стадии рассматриваются традиционные финансовые пока-
затели, например, рентабельность задействованного капитала, доход от 
основного вида деятельности и валовая прибыль. 

На третьей стадии финансовой целью является поток денежных 
средств. Каждое капиталовложение должно давать быструю и определен-
ную отдачу. Связанные с бухгалтерским учетом показатели (инвестици-
онная рентабельность, доход от основного вида деятельности и добавлен-
ная стоимость) не являются такими существенными для крупного инве-
стирования, которые уже сделаны в этот вид бизнеса. Цель заключается 
не в увеличении инвестиционной рентабельности, а в увеличении воз-
врата на предприятие потоков денежных средств от всех активов, которые 
ранее были вложены в нее. 

Итак, исходя из этапа развития организации и выбранной ею стратегии 
развития, используются следующие показатели для оценки: показатель 
увеличения объема реализаций в рыночном сегменте; доходный процент 
от реализации нового вида продукции; снижение затрат и повышение 
уровня производительности; увеличение дохода и расширение структуры 
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функционирования; увеличение инвестиционной рентабельности; повы-
шение добавленной стоимости продукта. 

Эффективность проекции клиента оценивается следующими ключе-
выми показателями: степень удовлетворения покупателей; целостное 
предложение со стороны предприятия, выражающее лояльность клиентов 
в отношении поставщика продукции (услуги) [3, с. 187]. 

Таким образом, существуют три основных метода оценки выбранной 
стратегии развития предприятия, в том числе оценка соответствия вы-
бранной стратегии развития организации ее целям, возможностям и по-
тенциалу; оценка уровня эффективности стратегии развития организации, 
выраженная соотношением результата и затрат, направленных на ее реа-
лизацию, а также оценки степени эффективности проекта инвестиции по 
реализации выбранной стратегии развития; оценка выбранной стратегии 
развития организации на базе системы сбалансированных показателей. 
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ного. Данный механизм включает сравнение планируемых показателей 
ключевых характеристик разрабатываемого продукта с ожидаемыми 
показателями аналогов на рынке к моменту его выхода. 

Ключевые слова: инновация, инновационный продукт, конкуренция, 
инновационный проект, инновационная деятельность, идентификация, 
инновационность. 

В настоящее время понятие «инновация» определяется не только боль-
шим объемом научных трудов, посвященных данному вопросу, но и 
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рядом правовых актов. Например, методологические документы Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дают следую-
щую трактовку: «Инновация есть введение в употребление какого-либо 
нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или 
процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода 
в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» [1]. 

Также стоит отметить, что и в российском законодательстве в Феде-
ральном законе №127-ФЗ также закреплено понятие инновации: 

Инновации – введённый в употребление новый или значительно улуч-
шенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях [2]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что инновационный про-
дукт – продукт, обладающий новыми ключевыми характеристиками или 
существенно превосходящий в этих характеристиках существующие ана-
логи. 

В случае, если разрабатываемый продукт не обладает новыми ключе-
выми характеристиками, для определения проекта в качестве инноваци-
онного, возникает необходимость оценки совершенствования в нем уже 
существующих ключевых характеристик. 

Ключевой проблемой при принятии такой оценки является проблема 
определения понятия «существенное совершенствование». Очевидно, что 
темпы научно-технического прогресса в зависимости от направления де-
ятельности могут отличаться, в связи с этим очевидно, что различные ха-
рактеристики продукта со временем также развиваются по-разному, ка-
кие-то характеристики быстрее, иные медленнее. 

Исходя из предпосылок, заключающихся в различных темпах развития 
тех или иных параметров продукта, обоснованно будет определить поня-
тие «существенное совершенствование» через анализ темпа совершен-
ствования каждой из ключевых характеристик существующих и суще-
ствовавших ранее на рынке продуктов-аналогов. 

В таком случае для определения существенного совершенствования 
характеристики необходимо сопоставить не только текущие ключевые ха-
рактеристики продукта с действительными продуктами-аналогами на 
рынке, но и учитывать динамику изменения данных характеристик в 
предшествующих периодах. 

Однако ключевым в данном случае становится вопрос определения 
аналога. Принимая во внимание определение инновации, в данной мето-
дике предлагается сравнение не просто с аналогами, а с лидерами на 
рынке. При этом лидер на рынке определяется для каждой из ключевых 
характеристик продукта. 

В таком случае показатель каждой ключевой характеристики продукта 
сравнивается с максимальным значением каждой ключевой характери-
стики на рынке. Сравнение с максимальными значениями рынка, а не со 
средними, в свою очередь, позволит не допустить ошибочной оценки, в 
случае, когда инновационный аналог уже вышел на рынок, но на момент 
анализа находится в стадии диффузии, в связи с чем средние значения по 
рынку не будут отражать реальной картины. 

Таким образом, необходимо провести следующие действия: 
– определить ключевые характеристики анализируемого продукта; 
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– сформировать исходные данные для построения временного тренда 
в части максимальных значений ключевых характеристик продуктов-ана-
логов в заданном аналитиком временном интервале; 

– проанализировать прогнозные значения ключевых характеристик 
анализируемого продукта на момент завершения его разработки и реали-
зации; 

– установить пороговое значение, используемое при определении ин-
новационности разрабатываемого продукта; 

– сопоставить показатели роста ключевых характеристик разрабаты-
ваемого продукта в соразмерных величинах с показателями тренда в раз-
витии максимальных показателей таких характеристик на рынке; 

– определить, превышает ли какая-либо из ключевых характеристик 
установленное пороговое значение. 

Ключевой задачей в сопоставлении данных показателей роста явля-
ется необходимость определения порога инновационности продукта. Для 
инновации характерен «скачок» в развитии продукта, в связи с чем, а 
также в целях разведения понятий инновационного продукта и модерни-
зированного продукта, необходимо определить пороговое значение раз-
вития. 

Для определения порогового значения предлагается обратиться к ме-
тодам статистики. 

Так, пороговым значением для присвоения продукту и соответствую-
щему проекту по его разработке идентификатора инновационности пред-
лагается такое значение, которое будет удовлетворять условию: 

∆ 2 ,	

где  – показатель i-ой ключевой характеристики разрабатываемого 
продукта, ∆  – среднее арифметическое изменение максимального 
значения i-ой ключевой характеристики на рынке в анализируемом пери-
оде, - стандартное отклонение ∆ . 

При этом достаточным условиям для присвоения идентификатора ин-
новационности является удовлетворение условия хотя бы по одной из 
ключевых характеристик разрабатываемого продукта. 

На рисунке 1 проиллюстрирована модельная ситуация существенного 
совершенствования характеристики. Представим графически максималь-
ные показатели ключевой характеристики некоего продукта во времен-
ном интервале, где 0< < <	 	<…< 	  периоды анализируемого вре-
менного интервала на рынке.  

На рисунке 1 представлена кривая, характеризующая максимальные 
значения одной из ключевых характеристик продукта и его аналогов в за-
данном периоде. Пунктиром выделены те отрезки, в которых произошло 
существенное улучшение характеристики и внедрение на рынок иннова-
ционного продукта, сплошной линией – общая динамика развития харак-
теристики на рынке. 

При этом, помимо динамики абсолютных значений, рассмотрим дина-
мику изменений данной характеристики. Представим такую динамику 
графически на рисунке 2. 
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Рис. 1. Пример максимальных показателей ключевой характеристики 

в заданном периоде 
 

Источник: составлено автором. 
 

 
 

Рис. 2. Пример динамики изменений ключевой характеристики 
 

Исходные данные для расчета данных показателей представлены в 
таблице 1 (согласно рассматриваемой ситуации, на рынке 3 продукта-ли-
дера: A, B и C): 
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Таблица 1 
Показатели максимальных значений ключевой характеристики 

по периодам с продуктами-лидерами 
 

 
 

Согласно представленным данным, среднее арифметическое измене-
ние максимального значения ключевой характеристики на рынке в анали-
зируемом периоде: 

∆ 	
∑ ∆

	
∑ 14– 13 16– 14 ⋯ 41–40

14
2, 

Тогда: 

	
∑ ∆ ∆

1,714, 

	 1,714 1,309, 

В таком случае пороговое значение улучшения рассматриваемой клю-
чевой характеристики будет равно: 

∆ 2 2 2 ∗ 1,309 4,619. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях рассматривае-
мого примера, на временных интервалах t = 7 и t = 12 на рынок был выве-
ден продукт с ключевой характеристикой, существенно превышающей 
максимальные рыночные показатели, что говорит о том, что данный про-
дукт является инновационным, так как в нем значения ключевой характе-
ристики существенно превышают тренд ее развития. На двух данных ин-
тервалах рост значений характеристики составил 5, что удовлетворяет 
условию 5	 	4.619.	

Аналогично можно сделать вывод, что разрабатываемый продукт с мо-
ментом выхода на рынок, равным t = 16, должен удовлетворять тому же 
условию, или в абсолютных значениях, должен удовлетворять условию 

	 	 41 4.619 	или 	 	45.619. В случае, если данное 
условие выполняется, справедливо заключение, что ведется разработка 
инновационного продукта или реализуется инновационный проект, а дея-
тельность по его реализации, следовательно, является инновационной де-
ятельностью компании. 

Таким образом, реализация конкурентно-временного подхода позво-
ляет на ранних стадиях реализации проекта ответить на вопрос о том, ка-
ким будет разрабатываемый продукт в сравнении с лучшими рыночными 
предложениями в части каждой из ключевых характеристик к моменту 
его выхода на рынок. 

В случае, если ответ на такой вопрос заключается в том, что продукт 
будет являться к моменту его вывода на рынок, не только конку-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 14 16 17 19 21 26 27 29 30 32 37 39 40 41

A A B C B A C A A B B C A C A

Период

Значение кл. хар‐ки 1 

в условных единицах

Продукт‐лидер
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рентоспособным но и существенно превосходить продукт-лидер на рынке 
в какой-либо из ключевых характеристик, закономерен вывод о том, что 
данный продукт является инновационным, а деятельность по его разра-
ботке является инновационной деятельностью. 

В завершение стоит отметить, что согласно определению инновации 
продукт не может быть инновационным, не обладая качественным улуч-
шением характеристик. В таком случае, даже если у продукта каждая из 
ключевых характеристик была улучшена незначительно, такой продукт 
нельзя назвать инновационным, так как это противоречит самому поня-
тию инновации. 

Данный продукт является результатом естественного развития его 
предшественника, модернизированным продуктом, но не инновацион-
ным. Соответственно, деятельность анализируемой компании по созда-
нию такого продукта также нельзя назвать инновационной. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Аннотация: автором рассмотрены социальные аспекты эффектив-

ного управления в социально-экономических системах, соотнесённости 
использования практик управления с социальными процессами и теорией 
менеджмента. 

Ключевые слова: менеджмент, управление, практики управления, 
принятие управленческих решений. 

Эффективная экономика – это, прежде всего, эффективное управле-
ние. Управление осознано или менее осознанно использовалось челове-
ком всегда и осуществляется сегодня и будет осуществляться в дальней-
шем. Одни компоненты, приемы, практики, подходы, методы, парадигмы 
появлялись, получали свое продолжение, развитие, сохранение, другие за-
менялись новыми. Несоответствие науки и потребностей практики приво-
дит к возникновению потребности в анализе существующих средств 
управления и теоретическом осмыслении, и принятии новых, инноваци-
онных. 

Одним из условий обеспечения эффективности управления служит 
формирование современных подходов в реальных практиках управления, 
развитие управленческой и организационной культуры, соответствующей 
современному уровню развития общественных отношений. На совре-
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менном этапе экономических преобразований в России формируется па-
радигма управления в социальных системах, основанная на гибком соче-
тании методов государственного и рыночного регулирования социально-
экономических процессов. В этих условиях, рассмотрение менеджмента 
и науки управления с позиций методологического обоснования и систем-
ного подходов, может позволить выявить пробелы и неясности в постро-
ении теории, прояснить проблемы отсутствия упорядоченности и ясности 
суждений в рассмотрении содержания понятий, концепций, перевода ис-
пользуемых практик в теорию через в осмысление и анализ. 

Содержанием управления ее смыслом, сущностью является процессы 
принятия управленческих решений. Процесс разработки и принятия 
управленческих решений является социальным процессом. Он опирается 
и обусловлен использованием теории и практики знаний в области эконо-
мики, философии, логики, психологии, культурологии, информатики, ма-
тематики, лингвистики, достижений техники. Обеспечение эффективно-
сти процесса разработки и принятия управленческих решений предпола-
гает использование новейшего обновленного понятийно-категориального 
аппарата теории социального управления, современных методов и мето-
дологии, технологий и практик, методов прогнозирования. 

Повышение уровня эффективности принятия управленческих реше-
ний ограничивается явно существующим в управленческой практике 
несоответствием между обусловленной сложностью социальных процес-
сов проблем, возникающих в обществе и возможностями традиционных 
методов их разрешения. Современность, в которой действует субъект эко-
номической деятельности характеризуется нарастанием колебаний конку-
рентных интересов, высочайшей степенью неопределенности внешней и 
соответственно внутренней среды, их соотнесенностью и взаимообуслов-
ленностью, возникновением комплексных управленческих проблемных 
ситуаций. Все указанные обстоятельства усиливают необходимость при-
менения адекватных, научно-обоснованных методов, прогрессивных 
управленческих технологий при выборе альтернативных решений. 

Основой интеллектуальной поддержки процесса принятия управлен-
ческого решения является эмпирическое знание, его адекватное теорети-
ческое обоснование и институализация, постоянное совершенствование, 
обновление, формирование понятий и категорий. Теория принятия реше-
ния является системой понятий, средств решения конкретных проблем, 
основанных на применении особых приемов и методов системотехники, 
исследования операций. Она используется для исследования проблем в 
социально-экономических процессах. Таким образом, теорию принятия 
решения необходимо рассматривать как теорию когнитивных процессов 
структуризации проблем, разработки альтернатив решения и обоснования 
выбора самой эффективной по заданным критериям в различных областях 
человеческой деятельности. 

Еще одной особенностью теории принятия решения является соотне-
сенность ее с разделами теории психологии, изучающими регулятивные, 
коммуникативные, мотивационные механизмы поведения лиц, принима-
ющих решения в различных областях объективной действительности. 
Теория решений включает основы социального управления, области эко-
номических знаний, основанной на изучении закономерностей, принци-
пов, форм функционирования и развития открытых социально-эко-
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номических систем. Важнейшим методом исследования проблем в соци-
ально-экономических системах является когнитивный метод познания. 
Данный метод состоит в рассмотрении связей и взаимосвязей элементов 
объекта познания, воспроизведение его свойств предполагает последова-
тельность мысли и системность представлений, целостность воспроизве-
дения. Таким образом, методом познания социально-экономической си-
стемы является система правил, основанная на знании закономерностей 
исследуемой области. 

Важным вопросом в теории решений является определений различий 
в понятиях метод и методология. Четкое разведение указанных понятий 
дает ясность формулировок требований метода и конкретность правил, 
соблюдение которых субъектом познания дает наиболее эффективный 
способ достижения цели исследования объекта познания, в качестве ко-
торого выступают различные социально-экономические процессы. Мето-
дология является учением о методе. Метод выполняет функцию ориента-
ции субъекта в его практической и познавательной деятельности управляя 
мышлением и направляя его. Методология, в каких бы областях познания 
и деятельности она не разрабатывалась, всегда решает вопросы поиска и 
теоретического обоснования методов, необходимых для данной науки, 
определения их эффективности, возможностей познания и практической 
применимости. Методология не обладает целостностью, поскольку свя-
зана напрямую с методами, которые в свою очередь разняться по всеобщ-
ности использования, конкретности привязки к научному знанию, кото-
рые они обслуживают. Предмет изучения отдельной науки отличный от 
предметов других наук приводит к необходимости выработки собствен-
ных методов, отражающих специфику конкретного научного знания. Ме-
неджмент как наука складывается в окружении других наук, использует в 
своем арсенале и общенаучные методы познания. Методология менедж-
мента является продуктом его теории, обусловленной смыслом и сущ-
ностными характеристиками процессов управления, объединяет методы 
решения задач управления, в том числе и наукой управления, как объек-
том управления. Использование и проверка практикой выявленных мето-
дов происходит на этапе и анализа проблемной ситуации и актуализации 
проблем, и далее на последующих этапах процесса разработки, принятия 
и реализации управленческого решения. В настоящее время функцио-
нальная полнота методологии менеджмента и ее организация является да-
леко не завершенной. 

В логике рассуждений о теории принятия решений важно прояснить 
содержание и соотнесённость таких понятий как «метод» и «теория». Дан-
ные понятия являются относительно самостоятельными формами отраже-
ния окружающей действительности субъектом познания. Теория вклю-
чает в себя систему идеальных понятий о сущности окружающей действи-
тельности, необходимых внутренних связях объекта исследования, зако-
нах его функционирования и развития. Такие понятия как «закономер-
ность» и «решение», система знаний о сущности указанных понятий яв-
ляются основой теории принятия управленческих решений. Выявление 
закономерностей, связей в соотношении понятий «закономерность» и 
«решения» являются базовыми и определяющими процесс принятия ре-
шений. Объективность, самодостаточность, саморазвитие, самостоятель-
ность, выверенность границ, целостность – это характеристики, которыми 
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обладает теория принятий решений. Относительность теории принятия 
решений обусловлена, с одной стороны, самостоятельностью в мировоз-
зренческом, мыслительно- теоретическом развитии, а, с другой, теория 
принятий решений неразрывно связана с практикой управления. Теория 
принятия решений претерпевает изменения через аккумуляцию и анализ 
практик и практических инноваций, внесение новых взглядов посред-
ством научных исследований в области теории управления, проведение 
теоретического обоснования и осмысление предметной области, творче-
ское развитие предыдущих взглядов на процесс принятия управленче-
ского решения. Таким образом, метод дает субъекту познания способы и 
пути процесса познания и предметно-преобразующей деятельности, явля-
ется совокупностью взаимосвязанных принципов, требований, выполняет 
регулятивную функцию, определяя, как необходимо действовать субъ-
екту по отношению к изучаемому им объекту познания. Теория же выпол-
няет объяснительную функцию, демонстрируя связи и свойства предмета 
изучения, законы, котором он починяется в процессе функционирования 
и развития. 

Важной составляющей анализа связи теоретических, понятийных и 
практических, содержательных составляющих теории принятия решений, 
а также взаимовлияния теории и практики управления в рамках вопроса 
обеспечения эффективности управления социально-экономическими си-
стемами является вопрос разработки упреждающих управленческих ре-
шений. Управленческое решение всегда обладает свойством адекватности 
определенной временной ситуации и должно быть наиболее рациональ-
ным способом реагирования на создавшуюся проблемную ситуацию, 
иметь целью решить проблему. Проблемная ситуация описывается сово-
купностью событий, существующих на данный момент и совокупностью 
потенциальных событий в будущем. Проблема отражает рассогласование, 
противоречие между желаемым состоянием социально-экономической 
системы и конкретным. Важным является, что при разрешении указан-
ного противоречия использование объективных, адекватных методологи-
чески и практических, экономических оснований, при реализации фаз, 
стадий, этапов разработки, принятия и реализации управленческих реше-
ний. В процесс сравнения и в дальнейшем выбора лучшей из множества 
альтернатив в необходимо учитывать экономические, политические, со-
циальные, технические, технологические последствия принятой альтер-
нативой. 

Осмысление сущности и содержания процесса принятия управленче-
ского решения, его роли, методов, методологии с позиций современных 
экономических и социальных процессов, происходящих в обществе, всегда 
придает новизну, осмысленность, актуализацию применения в практике 
управления, что, в свою очередь, повышает эффективность управления. 
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Аннотация: нефть – это черное золото, «кровь» современной про-
мышленности, это не только невозобновляемая энергия, но и незамени-
мый стратегический ресурс для выживания и развития страны, играю-
щий незаменимую роль в обеспечении экономического и социального раз-
вития страны и национальной оборонной безопасности. В статье рас-
сматривается деятельность Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации в аспекте выбора стратегии развития и способа интернаци-
онализации. Делается вывод, что Китайской национальной нефтегазо-
вой корпорации как крупнейшей китайской нефтяной компании необхо-
димо ускорить развитие экономической глобализации, интернационали-
зации. 

Ключевые слова: интернационализация, интеграция бизнесов, стра-
тегическая цель, PR-стратегия, экспорт, Китай. 

На международном рынке Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации (China National Petroleum Corporation, CNPC) принадлежит 
небольшая доля, контроль за запасами и добычей нефти за рубежом со-
ставляют малую часть связанного с компанией бизнеса. Международный 
опыт, международный уровень управления и международная конкуренто-
способность нуждаются в улучшении, что не способствует реализации 
стратегических целей CNPC за рубежом и внутри страны, но также не спо-
собствует реализации общих стратегических целей «ведущей междуна-
родной комплексной энергетической компании во всем мире». Поэтому 
развитие интернационализации CNPC должно ставить четкие и научные 
цели, выбирая диверсифицированные каналы и модели развития. 

Выбор цели стратегии развития интернационализации CNPC. Благо-
даря развитию и углублению международного бизнеса, опираясь на 
успешный опыт международных транснациональных нефтяных гигантов, 
процесс развития интернационализации CNPC сначала должна выбрать 
стратегические цели развития интернационализации в соответствии с 
национальной ресурсной стратегией и рыночной стратегией, чтобы опре-
делить направление и регионы стратегии развития интернационализации 
и установить модель стратегии развития интернационализации. 

Интеграция бизнесов. Международные транснациональные нефтяные 
компании часто развивают и корректируют свое основное пространство 
для выживания и роста бизнеса, способствуя вертикальному и горизон-
тальному расширению цепочки нефтегазовой промышленности. Напри-
мер, Exxon Mobil, чтобы преодолеть сопротивление изменения мировых 
цен на нефть, не только усилить развитие своего бизнеса по добыче нефти, 
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но и обратить внимание на развитие своих подразделений по переработке, 
продажам, химической и других отраслей, развернули реализацию ком-
плексной стратегии развития, чтобы доходы компании значительно уве-
личились. Это не только смягчило потери верхнего сектора, вызванные 
падением цен на нефть, но и позволило повысить общую прибыльность. 

CNPC добилась определенных успехов в стратегии интеграции, в со-
ответствии с разведкой и разработкой нефти и газа, переработкой, прода-
жами, химической цепочкой нефтяной промышленности для достижения 
интеграции ее различных видов бизнеса. Но по сравнению с международ-
ными транснациональными нефтяными компаниями все еще есть возмож-
ности для дальнейшей оптимизации баланса. CNPC должна активно кор-
ректировать распределение и пропорции капитала и ресурсов в разведке 
и разработке нефти и газа, переработке и продаже нефти, химической и 
других отраслях промышленности, умеренно увеличивать размер сред-
него и нижнего сектора и оптимизировать интегрированную промышлен-
ную структуру. Опираясь на опыт международных нефтяных транснаци-
ональных компаний, необходимо создание баланса добычи и перера-
ботки, производственная и маркетинговая интеграция системы группы. 

Многостороннее развитие. После более чем десяти лет развития меж-
дународного бизнеса CNPC стала крупнейшей международной нефтега-
зовой компанией Китая по масштабам, структуре и лучшим региональ-
ным нефтяным предприятием. В то время как осуществление междуна-
родного бизнеса для CNPC принесло большие выгоды, она также нако-
пила большой опыт и компетенции в международных операциях, а также 
создала хорошую репутацию и бренд за рубежом. Однако по сравнению с 
транснациональными нефтяными гигантами, CNPC в развитии соответ-
ствующих каналов, масштабе бизнеса, конкурентоспособности на рынке, 
а также талантах и опыте имеет разрыв. Чтобы ликвидировать этот разрыв 
и повысить свою международную конкурентоспособность, CNPC необхо-
димо, по крайней мере, построить многоуровневую систему развития на 
уровне бизнеса, рынка и прибыли. 

С точки зрения бизнеса, CNPC должна поддерживать общее преиму-
щество в масштабе ресурсов на основе активного развития операций верх-
него и нижнего сектора, особенно нижнего сектора, сохраняя при этом 
свои основные бизнес-преимущества, в то же время, чтобы сформировать 
сбалансированное и скоординированное развитие всей промышленной 
цепочки, что приведет к механизму промышленной синергии, повысит ее 
устойчивость к рискам. 

С точки зрения рынка, CNPC осуществляет бизнес в 35 странах, реги-
ональное распределение более концентрировано, но также несет большие 
риски, поэтому CNPC должна одновременно консолидировать существу-
ющий рынок, расширить связанный бизнес в других регионах, минимизи-
ровать риски, вызванные региональными потрясениями, расширить свой 
размер рынка. 

С точки зрения прибыльности, CNPC должна одновременно поддер-
живать рентабельность своей основной точки прибыли, расширять свои 
возможности по контролю затрат, расширять бизнес, связанный с высо-
кой добавленной стоимостью, расширять непроизводственный бизнес, та-
кой как торговля нефтью, розничная торговля нефтепродуктами и другие 
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виды бизнеса, увеличивать свою точку роста прибыли, эффективно повы-
шать уровень прибыли, улучшать различные нормы прибыли. 

Всестороннее скоординированное развитие. В настоящее время опе-
рации верхнего и нижнего секторов CNPC нескоординированы, не могут 
достичь синергии в промышленной цепочке, ниже, чем способность к 
риску волатильности международных цен на нефть. Чтобы повысить меж-
дународную конкурентоспособность, прибыльность и способность сни-
жения риска, CNPC необходимо создать всестороннюю скоординирован-
ную и единую бизнес-цепочку, главным образом для сохранения суще-
ствующих преимуществ в масштабе бизнеса верхнего сектора и в то же 
время активно расширять бизнес по переработке нефти, маркетингу и тру-
бопроводному бизнесу, сохраняя при этом стабильное развитие существу-
ющего зарубежного бизнеса, и активно расширять соответствующий биз-
нес в других регионах, чтобы CNPC обладала всесторонним и устойчи-
вым развитием. 

Выбор регионов стратегии развития интернационализации. В насто-
ящее время CNPC сформировала пять зарубежных стратегических регио-
нов по разведке и разработке нефти на Ближнем Востоке, в Африке, Цен-
тральной Азии, России, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Аме-
рике. Планирование и организация развития стратегических регионов 
способствует реализации зарубежной стратегии CNPC. Национальная 
стратегия обеспечивает более тесное сотрудничество между Китаем и 
странами Центральной Азии, более удобные обмены и большую интегра-
цию интересов, предоставляя китайским предприятиям возможность вы-
хода и достижения точек роста в Центральной Азии. CNPC должна сосре-
доточиться на прорыве и всестороннем занятии энергетического рынка в 
Центральной Азии, доступе к богатым нефтегазовым ресурсам и в то же 
время, стимулировать развитие другого бизнеса компании, формирование 
новых точек роста компании, чтобы достичь высоких прибылей. 

Далее мы будем говорить о целях стратегии развития интернациона-
лизации CNPC. 

В соответствии с целями национальной ресурсной стратегии. В со-
временном мире международные отношения все более строятся на прин-
ципах «интернационализации», и конкуренция между странами в боль-
шей степени отражается на конкуренции за ресурсы, а также на поставках 
и безопасности ресурсов. С начала «нефтяного кризиса» в 1970-х годах 
доступ к безопасным и стабильным поставкам нефти стал основой наци-
ональных энергетических стратегий и основным содержанием ресурсных 
стратегий, поддерживающих устойчивое экономическое и социальное 
развитие стран. Основополагающая цель стратегии развития интернацио-
нализации CNPC заключается в активном изучении международного 
рынка ресурсов на основе внутренних ресурсов, с тем чтобы он стал важ-
ным средством для реализации глобальной ресурсной стратегии страны. 

В соответствии со стратегическими целями рынка. Стратегические 
цели интернационализации CNPC должны соответствовать национальной 
энергетической стратегии, а как предприятию стратегические цели интер-
национализации CNPC должны соответствовать рыночным правилам и 
осуществлять научное позиционирование на рынке в соответствии со сво-
ими конкретными целями. Стратегия интернационализации целевого 
рынка CNPC должна основываться на существующих рынках и фоку-
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сироваться на областях, богатых нефтегазовыми ресурсами. CNPC 
должна базироваться на существующих регионах Ближнего Востока, Аф-
рики, Центральной Азии, России, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Южной Америки и других стратегических регионах разведки и разра-
ботки нефти за рубежом, чтобы избежать слабых мест в выборе более под-
ходящего целевого рынка для транснациональных бизнесов. 

Выбор способов интернационализации CNPC. С 2009 года CNPC нахо-
дится на этапе оптимального развития. CNPC разработала ряд стратегий 
развития интернационализации; диверсифицированную стратегию разви-
тия, стратегию управления капиталом, международную стратегию обуче-
ния талантов, стратегию межкультурной интеграции, стратегию устойчи-
вого развития и т. д. 

С начала 1993 года Китай превратился из чистого экспортера нефти в 
чистого импортера сырой нефти, так как зависимость от сырой нефти рас-
тет. По состоянию на 2016 год внешняя зависимость Китая от сырой 
нефти достигла более 65%, снижение внешней зависимости от сырой 
нефти для Китая неизбежно. Однако в последние годы Китай добился 
ощутимых крупных технологических прорывов в этой области. 

В последние годы CNPC продолжает расширять экспортный канал пе-
реработанной нефти с рекордно высоким объемом экспорта. В случае пре-
вышения предложения над спросом переработанной нефти, CNPC расши-
рит экспортный рынок переработанной нефти. В 2018 году было экспор-
тировано в общей сложности 15,894 млн тонн переработанной нефти, что 
на 14,5% больше, чем в предыдущем году. Многоканальный экспорт пе-
реработанной нефти необходим для достижения прорыва с «нуля». Впер-
вые CNPC выйдя на канадский рынок бензина, открыл и расширил юго-
западный канал экспорта переработанной нефти CNPC. Первый экспорт 
дизельного топлива, произведенного CNPC в Мьянму, Лаос и Индию, от-
крыл и расширил юго-западный канал экспорта переработанной нефти 
CNPC. В 2019 году CNPC экспортировала более 18 миллионов тонн 
нефтепродуктов, что является рекордным показателем, а также больше 
ресурсов для оптимального и эффективного распределения рынка за пре-
делами региона. В 2019 году CNPC интегрировалась в глобальные ре-
сурсы переработанной нефти и скоординировала совместные операцион-
ные мощности зарубежных центров по операциям с нефтью и газом. Биз-
нес по добыче нефти, бензина, дизельного топлива, авиационного керо-
сина и мазута консолидировался, а объем кросс-рынка неуклонно рос и 
достигал положительных результатов в течение всего года. CNPC, выиг-
рав контракт на спотовую закупку LNG у пакистанской компании по сжи-
женному природному газу Co.Ltd. в феврале этого года, открыла новые 
рынки для международного реэкспорта природного газа. 

CNPC и зарубежные транснациональные корпорации создают между-
народные стратегические альянсы, являющимся важным средством гло-
бальной конкуренции и проведения глобальных стратегией. 

Увеличение реструктуризации и трансформации бизнеса нефтегазо-
вого инжиниринга и технических услуг. CNPC через ликвидацию и ути-
лизацию устаревшего оборудования, увеличивает инвестиции в геофизи-
ческие исследования и бурение, а также осуществляет совершенствование 
в области строительства и развитии других основных технологий и инно-
ваций оборудования, проводит оптимизацию и внедрение передовых 
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технических, конкурентных рыночных операций, чтобы превратить 
CNPC в передовое предприятие международного инженерного и техноло-
гического сервиса. 

Внедрение технологических инноваций. CNPC должна в полной мере 
использовать преимущества, всесторонне координировать внутреннюю 
информационную коммуникацию и осуществлять продвижение. С точки 
зрения технологических инноваций, необходимо создание технологиче-
ских инноваций между CNPC и ее дочерними компаниями. Из прибыли 
CNPC выделяется определенное количество средств в качестве инвести-
ций в научно-технические инновации с определенным процент роста с 
каждым годом. При внедрении зарубежных передовых технологий одно-
временно необходимо стремиться использовать, совершенствовать, до-
стигать цели инноваций. 

Разработка государственной PR-стратегии. Имидж правительства и 
государства на зарубежных нефтяных рынках оказывает непосредствен-
ное влияние на деятельность CNPC за рубежом, а соответствующая зару-
бежная энергетическая политика Китая определяет результаты инвести-
ций предприятия за рубежом. В настоящее время зарубежные китайские 
нефтяные инвестиции, в основном сосредоточенные на Ближнем Востоке, 
России, Южной Америке и других регионах, правительство должно оце-
нивать эти регионы в качестве основного объекта государственных обще-
ственных связей, создать специальный координационный орган за рубе-
жом, изучить ситуацию на зарубежном нефтяном рынке, разработать со-
ответствующие меры реагирования на государственные и общественные 
связи. Для зарубежного бизнеса отечественные транснациональные 
нефтяные компании должны оказывать помощь. 

Разработка программы стратегии поддержки талантов. Чтобы закре-
питься на международном нефтяном рынке, CNPC должна иметь четыре 
типа международных талантов: технический персонал, управленческий 
персонал, операционный персонал проекта, юридический персонал биз-
неса. Благодаря расширению компетенций технического персонала 
можно повысить способность к независимым научным исследованиям. 
Повышение технического уровня CNPC, способствует преодолению тех-
нических трудностей. Благодаря повышению навыков управленческого 
персонала можно усилить исполнительные возможности CNPC, разраба-
тывать разумные и эффективные политики и меры, эффективно управлять 
предприятием, повышать эффективность деятельности CNPC. Благодаря 
внедрению проекта операционный персонал может обеспечить нормаль-
ную прибыльность предприятия, стабильный валютный доход. Благодаря 
введению коммерческого юридического персонала иностранные компа-
нии могут координировать гладкое и законное проведение переговоров по 
контрактам и решать различные юридические вопросы, связанные с ними. 

Стратегия продвижения этапа реализации. Согласно теории страте-
гии развития интернационализации предприятия, процесс развития ин-
тернационализации предприятия имеет определенный период развития, 
особенно для традиционных крупных энергетических предприятий, отли-
чающихся от новых высокотехнологичных предприятий, малых и сред-
них предприятий, его интернационализация в основном переживает по-
этапный процесс развития от начала до зрелости. Согласно теории «ры-
ночного познания» скандинавской школы, объем рыночных знаний лиц, 
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принимающих решения, непосредственно влияет на их понимание воз-
можностей и рисков внешнего рынка, а затем определяет их инвестиции 
на зарубежных рынках. Когда бизнес-операторы рыночной информации 
и знаний о международной конкуренции недостаточно компетентны, при-
нижают бизнес-риски инстинкт самосохранения побудит предприятия со-
кратить инвестиции на зарубежном рынке до умеренного диапазона. С 
углублением международного бизнеса предприятия получают и накапли-
вают соответствующий опыт и понимание, продвигают знания междуна-
родного бизнес-рынка лицами, принимающих решения, лица, принимаю-
щие решения, становятся новой основой для понимания возможностей на 
зарубежных рынках, с тем чтобы стимулировать предприятия инвестиро-
вать больше ресурсов на международном рынке, более углубленно разви-
вать международный бизнес. Поэтому интернационализация предприя-
тий должна осуществляться поэтапно и прогрессивно. 

В процессе интернационализации CNPC сталкивается со многими 
трудностями, возникает много проблем, недостаточность компетенций, 
нехватка талантов, отсталые технологии, недостаток знаний, которые не 
только дают определенные преимущества и возможности, но и имеют со-
ответствующие недостатки и проблемы. Поэтому на протяжении всего 
процесса интернационализации крупных международных транснацио-
нальных нефтяных компаний CNPC в процессе развития интернациона-
лизации должна в полной мере учиться и перенимать передовые теории, 
опыт и технологии, в соответствии с собственными силами и статусом 
развития, реализации стратегии продвижения стадий, с тем чтобы избе-
жать рисков и добиться устойчивого развития. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы важности планирования 
и прогнозирования малого предпринимательства. Определены норма-
тивно-правовые акты, которые регулируют данные вопросы. Отражена 
причинно-следственная связь их взаимодействия. Проведен анализ показа-
телей развития малого предпринимательства и предложены меры по улуч-
шению планирования и прогнозирования с целью развития малого бизнеса. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, органы государствен-
ной власти РФ, планирование, прогнозирование, индикаторы развития 
малого предпринимательства. 

Развитие малого предпринимательства помогает решить ряд задач, важ-
ных для поступательного социально-экономического развития страны, та-
ких как демонополизация, рыночная структура и конкурентная среда, 
наполнение рынка товарами и услугами, занятость и самозанятость, эконо-
мический рост и увеличение налоговых поступлений, формирование сред-
него класса, и укрепить трудовую этику и налоговую дисциплину. 

Развитие малого предпринимательства невозможно без надлежащего, 
продуманного и полноценного государственного регулирования и управ-
ления. С целью поддержания и развития малого бизнеса используют такие 
способы, как планирование и прогнозирование. 

Под понятием «планирование» подразумевается способ управления 
организацией, при котором четко выражены цели. Механизм планирова-
ния имеет требования, отраженные на рисунке 1 [2, с. 123].  

Процесс планирования способствует повышению дисциплины, ответ-
ственности, предотвращает риски неправомерных действий со стороны 
персонала, тем самым является фактором развития малого предпринима-
тельства. 

Прогнозирование – это еще один способ управления, который непо-
средственно связан с планированием. Прогнозирование – это процесс 
предугадывания развития событий до их наступления. Успешность про-
гнозирования зависит от таких условий, как: 

– качество информации о прогнозируемом процессе и объекте управ-
ления; 
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– правильность формулировки задачи прогнозирования и обоснован-
ности выбора способа ее решения; 

– существование необходимых вычислительных средств и вычисли-
тельного аппарата в соответствии с выбранным методом. 

 

 
 

Рис. 1. Требования к механизму планирования 
 

К главным задачам прогнозирования относят: 
– специальный анализ сложившихся социально-экономических явле-

ний и процессов, анализ и оценка имеющейся ситуации и определение 
ключевых вопросов в развитии; 

– оценка действия данных тенденций в будущем, предвидение воз-
можных новых проблем, новых экономических ситуаций, которые тре-
буют своего разрешения; 

– определение возможных альтернатив деятельности в будущем. 
Целью любого прогноза является учет перемен в обществе и эконо-

мике, протекающих с различной скоростью и имеющих различную дли-
тельность. 

Поскольку система государственного планирования и прогнозирова-
ния является одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспо-
собности и устойчивого экономического развития страны, оно подкреп-
ляется нормативно – правовыми актами. Стратегическое планирование в 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

Далее, для подтверждения важности планирования и прогнозирования в 
экономике РФ приведем ряд нормативных актов, которые связаны с ними: 

Нормативное обеспечение планирования и прогнозирования в РФ сле-
дующее [1]: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. №172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

Требования к механизму планирования 

Соблюдение уровня ответственности участников процесса 

Наличие показателя «прозрачности» установленных показателей 

Достоверность и реалистичность 

Финансовая обеспеченность 

Разграничение предметов ведения и полномочий 
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– Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2015г. №1278 «О федеральной информационной системе стратегического 
планирования и внесении изменений в Положение о государственной ав-
томатизированной информационной системе «Управление»; 

– Приказ Минэкономразвития России от 11 апреля 2016 г. №218 «Об 
утверждении формы представления сведений участниками разработки 
стратегии социально-экономического развития Российской Федерации». 

В соответствии с положениями Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» большое 
внимание уделяется развитию предпринимательства в России, что обу-
словлено влиянием развития отрасли на все состояние экономики и уро-
вень жизни в целом. План и прогноз развития малого предприниматель-
ства используется на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Администрация любого города или края и другие органы исполни-
тельной власти участвуют в прогнозировании и планировании и обеспе-
чивают: 

– разработку проектов нормативных правовых актов в области под-
держки малого и среднего предпринимательства; 

– определение приоритетных направлений и методов муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 

– разработку и реализацию муниципальной программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных 
социально-экологических, экономических, культурных и иных особенно-
стей; 

– установление порядка выделения средств на финансирование таких 
программ. 

Из 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» определены следующие полномочия, которые свя-
заны с прогнозированием и планированием развития малого предприни-
мательства [3]: 

– формирование и реализация муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом националь-
ных и местных экономических, социальных, экологических, культурных 
и иных особенностей; 

– анализ финансово-экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности меро-
приятий по разработке его прогноза развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города; 

– формирование, создание инфраструктуры поддержки малого и сред-
него бизнеса на территории города и обеспечение ее функционирования. 

Для отражения эффективности планирования и прогнозирования раз-
вития малого предпринимательства в таблице 1 приведем показатели эко-
номической активности субъектов малого предпринимательства в РФ.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что число малых компаний 
сокращается. В малом бизнесе в 2018 году было занято 10854,7 тыс. чело-
век, а в 2019 году меньше – 10719 тыс. человек, прослеживается отрица-
тельная динамика, темп прироста был отрицательный и составил – 1,25%. 
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Таблица 1  
Показатели экономической активности 

субъектов малого предпринимательства в РФ 
 

Показатель 
Малые

компании
Темп

роста, %
2018 год 2019 год

Число компаний 2754577 2659943 96,56
Среднесписочная численность 
работников, тыс. чел 10854,7 10719,9 98,75 

Среднемесячная начисленная ЗП 
работников, руб. 24433 27569 112,83 

Оборот компаний, млрд. руб. 48459,2 53314,2 110,01
Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 998,5 1057,4 105,89 

Основные фонды, млрд. руб. 16359,9 43490,1 265,83
 

Такой показатель, как заработная плата работников малого бизнеса, за 
2 года, наоборот, возрос с 24433 тыс. руб. до 297569 тыс. руб. 

Субъекты малого бизнеса участвуют в инвестициях в основной капи-
тал, развивая экономики. Инвестиции в основной капитал субъектов ма-
лого бизнеса с 2017 года по 2018 год возросли на 105,9% 

Малый бизнес участвует в развитии экономики, так как создаются ра-
бочие места, происходит инвестирование в основной капитал, растет за-
работная плата. В большинстве российских регионов сокращается число 
малых и средних предприятий, из-за чего количество занятых в сфере ма-
лого и среднего бизнеса снизилось в прошлом 2019 году на 1,3%. Малый 
бизнес нуждается в регулировании, одним из способов данного регулиро-
вания и управления является как раз планирование и прогнозирование. 

Таким образом, планирование и прогнозирование малого предприни-
мательства необходимо совершенствовать. Предлагаются следующие ме-
роприятия: 

– создание профессионального органа по прогнозированию и плани-
рованию экономического развития страны; 

– необходимо возложить на этот конкретный орган всю полноту от-
ветственности за достоверность прогноза и выполнение плана; 

– на законодательном уровне закрепить ответственность за управле-
ние лицами, ответственными за разработку прогнозно-плановой системы; 

– участие научного сообщества в процессе прогнозирования и плани-
рования; 

– разработка и внедрение системы мониторинга и контроля реализа-
ции различных программ; 

– оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов, ис-
пользование программно-целевого метода бюджетирования; 

– в процессе составления прогноза и планирования необходимо прово-
дить более тщательный анализ внешних рисков (развитие мировой эконо-
мики, научно-техническая мировая военно-политическая обстановка и др.). 

Данные мероприятия будут способствовать развитию малого бизнеса 
в РФ, что, несомненно, важно в её поступательном прогрессе. 
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Аннотация: проведено исследование соответствия государственных 

программ субъектов Российской Федерации в Дальневосточном феде-
ральном округе в сфере культуры инструменту программно-целевого 
управления «дерево целей». Авторы пришли к выводу, что региональные 
государственные программы и их подпрограммы в сфере культуры не в 
полной мере отвечают требованиям программно-целевого управления и 
требуют доработок. 

Ключевые слова: дерево целей, сфера культуры, культурная поли-
тика, государственные программы, программно-целевое управление. 

Введение. 
В нашей стране разработка, утверждение и реализация государствен-

ных программ (далее – ГП) на региональном уровне осуществляется на 
основе методических рекомендаций, утверждаемых органами управления 
субъектов Российской Федерации (далее – субъектов РФ). 

Культурная политика субъектов РФ, реализуемая через ГП, призвана 
способствовать насыщению культурной жизнью все субъекты РФ, стиму-
лировать развитие культурного взаимодействия субъектов РФ. Это явля-
ется движущей силой повышения качества жизни населения, гарантией 
поступательного развития субъектов РФ, источником объединения не 
только культурного пространства, но и государственной целостности 
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нашей страны. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с 
помощью ГП образуются формальные условия для функционирования 
учреждений культуры в субъектах РФ. Также ГП стимулируют различные 
процессы и взаимоотношения, происходящие в культурной жизни субъ-
екта РФ. В итоге региональная политика в сфере культуры в большой сте-
пени определяет состояние всех элементов культурного пространства в 
субъекте РФ. 

Необходимость развития культурной отрасли прослеживается в реали-
зации национального проекта «Культура», региональных ГП и проектах 
по развитию культурной отрасли. Нацпроект «Культура» разработан в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 и скорректирован в соответствии с указом от 21.07.2020 №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» [1]. Его реализация началась 1 января 2019 года. 

В настоящее время в ДФО отмечается не очень положительная кар-
тина с численностью посещений учреждений культуры, на примере му-
зеев (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения численности посещений музеев 
в ДФО, тыс. чел. 

 

Источник: составлено авторами по данным источника [2]. 
 

На рисунке видно, что начиная с 2015-го года происходит уменьшение 
количества посещений музеев, однако по сравнению с 2018-м их посеще-
ние увеличилось, но не достигло самого высокого за последние годы по-
казателя 2015-го года. Суммарное уменьшение темпов прироста за 5 лет с 
2015-го по 2019-й год составило 9,5%. Такая негативная тенденция к 
уменьшению численности посещений не только музеев, но и остальных 
учреждений культуры говорит о недостаточно эффективном управлении 
со стороны государства, а именно низкого уровня создания условий для 
качественного развития учреждений культуры. 

Ежегодно в субъектах РФ в ДФО разрабатываются и реализуются ГП, 
связанные с обеспечением деятельности отрасли культуры региона с раз-
личными подпрограммами, направленность которых затрагивает все 
сферы деятельности учреждений культуры. 
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Управление ГП на уровне субъекта РФ зависит от повышения ее эф-
фективности и результативности за счет планирования и координации 
входящих в неё программных мероприятий, а также за счет определения 
целей и задач программы в целом. С позиции государственного управле-
ния, структура построения ГП должна быть основанная на программно-
целевом управлении (далее – ПЦУ). ПЦУ – это управление, направленное 
на достижение конкретной конечной цели в развитии определенной 
сферы, отрасли в заранее установленные сроки. Поэтому цель в данном 
управлении должна быть качественно разработана и составлена, соответ-
ствуя различным требованиям. 

Разработка ГП субъектов РФ начинается со стадии планирования. 
ПЦУ основывается на алгоритме «цели – задачи – методы – средства» [3]. 
На этапе планирования ГП большое внимание должно уделяться поста-
новке целей и задач. 

В ПЦУ «дерево целей» помогает систематизировать цели и их кон-
кретные проявления различных ГП в удобном формате. Построение «де-
рева цели» позволяет наглядно представить суть цели, задач и мероприя-
тий программы, а также исключить повторяющиеся и несогласованные 
элементы в программе. 

Данный метод считается одним из наиболее эффективных методов 
планирования задач. В данном случае по «дереву целей» будут распреде-
лена общая цель, ее задачи и мероприятия подпрограммы. 

Целью данного исследования является анализ ГП субъектов РФ в ДФО 
в сфере культуры на соответствие требованиям построения дерева целей. 

Материалы исследования и их обсуждение. 
Проблемы состояния и развития сферы культуры в обществе нашли 

отражения во многих научных изданиях. Кубышкина О.П. считает, что 
«культура – эффективный ускоритель социального прогресса, важнейшее 
средство всестороннего развития личности и в этом качестве она является 
демократическим инструментом государственного регулирования разви-
тия общества» [4]. 

Кроме того, отмечается низкий уровень возможностей и качества 
предлагаемых культурных услуг, особенно это выражается в малых горо-
дах и сельских поселениях. Нередки и проблемы в виде износа матери-
ально-технической базы досуговых развлекательных учреждений – му-
зеев, театров, киноконцертных залов и библиотек [5]. 

В ГП субъектов РФ в ДФО развитие учреждений культуры представ-
лено в их подпрограммах (далее – ПП). Так как учреждение культуры – 
это понятие, включающее в себя множество различных форм организации 
учреждений, то ПП в ГП субъектов РФ в ДФО в области реализации куль-
турной политики, выбраны наиболее затрагивающие все учреждения 
культуры (табл. 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что в таких субъектах РФ, как Хабаров-
ский край, Еврейская автономная область и Сахалинская область, не про-
писаны паспорта ПП, что говорит о некачественной разработке самой ГП 
субъекта РФ. Большинство ПП реализуется в один этап. ПП Забайкаль-
ского края реализуется в 2 этапа. Количество задач ПП варьируется от 1 
до 8, а мероприятий от 3 до 13. Количество целевых индикаторов варьи-
руется от 1 до 9. 
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Итого имеется 8 ПП в сфере развития сферы культуры в различных 
субъектах РФ. Далее проведем анализ соответствия данных ПП инстру-
менту ПЦУ – «дерево целей». 

Типовая модель «дерева целей», где буквами З и М обозначены задачи 
и мероприятия соответственно, представлена на рисунке 2. «Дерево це-
лей» также позволяет наглядно представить процесс достижения главной 
цели, начиная с элементов самого нижнего уровня. 

Таблица 1 
Подпрограммы государственных программ субъектов ДФО 

в области развития сферы культуры 
 

Субъект 
РФ 

в ДФО 
Название П/П 

Срок 
реализа-
ции 

(этапы) 

Количество

Задач
Меро-
прия-
тий

Инди-
като-
ров

Республика 
Бурятия 

Развитие приоритетных 
направлений культуры  
и искусства

2014–
2022 гг. 
(2) 

8 5 6 

Республика 
Саха  
(Якутия) 

Реализация потенциала 
культуры как духовно-нрав-
ственной основы развития 
личности и общества

2020–
2024 гг. 
(1) 

8 8 9 

Забайкаль-
ский край 

Обеспечение многообразия 
услуг организаций  
культуры

2014–
2024 гг. 
(1) 

1 6 1 

Камчатский 
край 

Развитие инфраструктуры  
в сфере культуры 

2014–
2024 гг. 
(1) 

2 3 8 

Примор-
ский край 

Обеспечение деятельности 
государственных учрежде-
ний культуры и архивного 
дела, государственных об-
разовательных учреждений 
в сфере культуры

2020–
2027 гг. 
(1) 

4 7 6 

Амурская 
область 

Обеспечение реализации 
основных направлений гос-
ударственной политики в 
сфере реализации государ-
ственной программы

2014–
2025 гг. 
(1) 

3 6 1 

Магадан-
ская  
область 

Оказание государственных 
услуг в сфере культуры и 
отраслевого образования 
Магаданской области

2014–
2024 гг. 
(1) 

3 13 6 

Чукотский 
автоном-
ный округ 

Обеспечение государствен-
ных гарантий и развитие со-
временной инфраструктуры 
культуры, спорта и туризма

2019–
2024 гг. 
(1) 

3 11 8 

 

Источник: составлено авторами по данным источника [6–16]. 
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Рис. 2. Типовая модель «дерева целей» 
 

Анализ цели и задач ПП в ГП субъектов РФ в области культуры пред-
ставлен на примере подпрограммы «Развитие приоритетных направлений 
культуры и искусства» государственной программы «Культура Бурятии» 
Республики Бурятия (рис. 3).  

На рисунке 3 основная цель ПП находится посередине, задачи отме-
чены в блоках серого цвета и мероприятия подпрограммы в блоках голу-
бого цвета. Для удобства «дерево целей» представлено не в виде верти-
кальной схемы как обычно, но суть данного инструмента не меняется. Ис-
ходя из данных, представленных на рисунке 3, можно сделать вывод, что 
некоторая часть мероприятий являются смежными для своих задач, по-
этому для них предусмотрены по 2 задачи. Мероприятий на рисунке пред-
ставлены основные, и также мероприятия дублируются: например, «под-
держка, производство и прокат национальных фильмов» и «производство 
национальных фильмов». 

Также в ПП предусмотрены мероприятия по нацпроекту «Культура»: 
по направлению «Культурная среда». Некоторые из задач имеют только 
одно мероприятие: например, задача «Подготовка празднования 350-ле-
тия г. Улан-Удэ» имеет одно мероприятие «Реализация мероприятий, свя-
занных с подготовкой к празднованию…», в связи с этим нецелесообразно 
выводить данную задачу в отдельную категорию в ПП. 

Основные требования построения «дерева целей» по анализируемым 
ГП субъектов РФ в ДФО представлены в таблице 2. 

В таблице 2 ГП оценивались по следующим требованиям: 
1. Наличие SWOT-анализа. 
2. Цель четко сформулирована, измерима и достижима. 
3. Задачи подкрепляют цель и согласованы с ней. 
4. Задачи не дублируют цель и друг друга. 
5. Мероприятия подкрепляют задачи и согласованы с ними. 
6. Мероприятия не дублируют задачи и друг друга. 
7. Индикаторы определены и измеримы.



Источник: составлено авторами по данным источника [15]. 
 

Рис. 3. «Дерево целей» подпрограммы «Развитие приоритетных 
направлений культуры и искусства» ГП «Культура Бурятии» 
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Таблица 2 
Анализ ГП субъектов РФ в ДФО в сфере культуры 

на соответствие требованиям построения «дерева целей» 
 

Субъект РФ 
Требования

1 2 3 4 5 6 7
Республика Бурятия - + + + + - +
Республика Саха (Якутия) - - - + + + +
Забайкальский край - - - + - + +
Камчатский край - + + + + + +
Приморский край - + + + + + +
Хабаровский край - - - + + - +
Амурская область - - + + + + +
Магаданская область - - + + + - +
Чукотский автономный округ - - - + + + +

 

Источник: составлено авторами по данным источника [6–16] 
 

С помощью таблицы 2 установлены основные проблемные места, пре-
пятствующие логическому построению «дерева целей», и, следовательно, 
достижению главной цели ГП. 

Выполнение всех данных критериев при разработке ГП обеспечивает 
эффективное ПЦУ для того, чтобы избежать проблемных ситуаций при 
реализации программы. 

Как видно из таблицы 2, по требованию «наличие SWOT-анализа» у 
всех ГП субъектов РФ данный параметр либо отсутствует, либо вместо 
SWOT-анализа присутствует лишь словесное описание состояния куль-
турной сферы в субъекте. Отсутствие SWOT-анализа нарушает требова-
ния, установленные в федеральном законе от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» [18]. Одним из 
признанных инструментов стратегического планирования является 
SWOT-анализ. Как представлено в статье А.С. Шпак, «SWOT-анализ при-
меним к объектам разного масштаба и в разных сферах, где цели носят 
социально-экономический характер. Это, в свою очередь, объясняет необ-
ходимость постановки решения задач применения технологии SWOT-
анализ для разработки стратегических мероприятий по развитию эконо-
мики региона в рамках принятых государственных программ» [19, с. 41]. 

По большинству целей ГП также есть недочеты в виде их неизмеримо-
сти или размытой формулировки. Например, цель ГП Еврейской автоном-
ной области «Культура Еврейской автономной области» сформулирована 
очень размыто и без измеримых качеств: «Формирование гармонично раз-
витой личности и укрепление приоритетных культурных традиций Еврей-
ской автономной области, а также сохранение и увеличение документаль-
ной части информационных ресурсов Еврейской автономной области в 
интересах граждан, общества и государства», встает вопрос: как оценить 
или измерить гармонично развитую личность [7]. Пример правильной 
цели представлен в ГП Приморского края «Развитие культуры в Примор-
ском крае»: «реализация стратегической роли культуры как духовно-
нравственного основания развития личности и государства, единства рос-
сийского общества путем увеличения к 2027 году охвата населения 
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Приморского края культурными мероприятиями, проводимыми за счет 
средств краевого бюджета до 63,20 тысячи человек в год» [11]. 

По требованию «задачи прикрепляют цель» также существуют недо-
четы. Например, в ГП Забайкальского края «Развитие культуры Забай-
кальского края» цель и задачи выглядят так: цель – «обеспечение макси-
мальной доступности культурных благ, что позволит гражданам как вос-
принимать культурные ценности, так и участвовать в их создании [8]. По-
вышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансирован-
ного развития отрасли культуры Забайкальского края» (во-первых, неиз-
мерима, во-вторых, содержит зачем-то следствие, в-третьих, состоит из 
двух переменных, хотя в паспорте ГП заявлена как одна цель) и задача 
«создание условий для сохранения этнокультурного развития народов в 
Забайкальском крае» не соотносится с целью. То есть в задачах указыва-
ются более широкие возможности, границы, чем указано в цели. 

По требованию «задачи не дублируют цель и друг друга», как показы-
вает анализ, в ГП наличие невзаимосвязанных элементов, дублирующих 
друг друга, и несогласованных между собой по времени исполнения ведет 
к общему снижению эффективности ГП и нецелевому расходованию бюд-
жетных ресурсов. 

По требованию «мероприятия согласованы с задачами» большинство ГП 
субъектов РФ соответствует. По всем ГП субъектов РФ в ДФО определены 
измеримые индикаторы достижения целей, что соответствует требованию. 

Выводы 
Эффективное управление на региональном уровне – это залог разви-

тия различных отраслей жизнедеятельности населения в субъектах РФ. И 
культурная сфера занимает не последнее место в жизни человека, поэтому 
органы региональной власти должны обеспечивать качественное управ-
ление данной сферой. 

По полученным данным анализа можно сделать вывод, что ряд рас-
смотренных нами ГП не соответствует некоторым критериям построения 
«дерева целей». А несогласованность элементов «дерева целей» ведет к 
снижению социально-экономической эффективности от реализации реги-
ональных ГП. Проведенный нами анализ ГП субъектов РФ в ДФО в сфере 
культуры с помощью ПЦУ показал, что ГП, принятые на уровне субъек-
тов РФ, не отвечают в полной мере предъявленным критериям и имеют 
ряд недостатков: 

–  отсутствие паспортов подпрограмм; 
–  несоответствие региональных ГП по требованиям инструмента «де-

рево целей», а именно наличие SWOT-анализа, формулирование цели, 
взаимосвязь целей и задач, дублирование некоторых мероприятий. 

Таким образом, современные ГП и ПП субъектов РФ в ДФО в сфере 
культуры требуют значительных доработок для дальнейшего эффектив-
ного управления. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 

Аннотация: в статье исследуется механизм правового регулирова-
ния деятельности корпоративных структур и корпоративных отноше-
ний, обосновывается необходимость его совершенствования. 

Ключевые слова: корпорация, корпоративные отношения, механизм 
правового регулирования, систематизация. 

К корпорациям коммерческим и некоммерческим относится доста-
точно большое число юридических лиц, действующих на основе суще-
ствующего законодательства в области корпоративного права. Одной из 
стратегических задач корпоративного бизнеса является достижение роста 
надежности и устойчивости, конкурентоспособности, которые позволят 
обеспечить эффективность и финансовую безопасность субъектов хозяй-
ствования, ускоренное инвестиционное их развитие [2, с. 1181–1186]. 
Сложность решения этих задач связано в том числе с проблемой законо-
дательного регулирования корпоративных отношений с учетом специ-
фики организации правового статуса управленческих отношений внутри 
корпорации, с применением различных методов и рычагов управления в 
различных областях и сферах деятельности. 

Современное законодательное регулирование корпоративных отноше-
ний в РФ характеризуется неоднозначностью толкования норм законов в 
области корпоративного права. Ввиду того что корпоративное законода-
тельство призвано регулировать деятельность всех без исключения участ-
ников хозяйственной деятельности, необходимо решить проблему пол-
ного и детального регламентирования всех вопросов организации такой 
деятельности. 

Основополагающим кодифицированным нормативно-правовым ак-
том, регулирующим деятельность коммерческих и некоммерческих кор-
поративных организаций, а также основным источником корпоративного 
права является Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ). В нем отмечены 
виды корпораций, деятельность которых требует законодательного регу-
лирования, а в пункте 1 статьи 65.1, даётся определение корпоративных и 
унитарных юридических лиц. Согласно ГК РФ корпоративными юриди-
ческими лицами (корпорациями) являются юридические лица, учреди-
тели (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и 
формируют их высший орган. К ним относятся хозяйственные товарище-
ства и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные 
партнерства, производственные и потребительские кооперативы, обще-
ственные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), 
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нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, каза-
чьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации [1]. 

Основные понятия корпоративного права содержатся в главе 4 ГК 
«Юридические лица», который содержит общие положения о корпора-
циях, предусматривает виды их организационно-правовых форм, закреп-
ляет особенности каждого вида корпорации, права и обязанности их 
участников, а также содержит отсылочные нормы к различным норма-
тивно-правовым актам. Например, к закону о банкротстве в ст. 65, кото-
рый устанавливает порядок ликвидации несостоятельного юридического 
лица, а также очерёдность удовлетворения требований кредиторов [5], к 
закону об акционерных обществах, например, в ст. 98, который может 
определять иные условия, чем предусмотренные ГК, содержащиеся в до-
говоре между учредителями акционерного общества [3]. 

Таким образом, имея отсылочный характер регулирования корпора-
тивных отношений, гражданский кодекс объединил вокруг себя большой 
комплекс федеральных законов. Он представлен специальными законами, 
регламентирующими порядок деятельности, отдельных видов корпора-
ций, и комплексными законодательными актами, содержащие нормы раз-
личных отраслей права, таких как административное, налоговое, бюджет-
ное, земельное, и другие. К федеральным законам, регулирующим дея-
тельность корпораций и корпоративные отношения, относятся следую-
щие: ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акцио-
нерных обществах», «О производственных кооперативах», «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», «О некоммерческих организациях», «О 
рынке ценных бумаг», «О защите конкуренции», «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» и другие нормативно-правовые акты. 

Вместе с многочисленными отсылками к нормам законов можно обна-
ружить всевозможные противоречия, пробелы правового регулирования и 
дублирование правовых норм, что способствует снижению уровня право-
вой защиты субъектов корпоративных отношений. Устранить вышепере-
численные проблемы на современном этапе может только Конституцион-
ный суд РФ, путем вынесения судебных решений и определений. Напри-
мер, судебная практика в случае противоречий между нормами граждан-
ского кодекса и федеральным законом, регулирующим конкретную сферу 
корпоративных отношений, соотносит их как общий и специальный закон. 

В обзоре практики Верховного суда, по некоторым вопросам примене-
ния законодательства о хозяйственных обществах, изложен такой пример: 
акционер К. обратился в арбитражный суд с иском «О признании недей-
ствительным решения общего собрания акционеров общества в связи с 
нарушением процедуры созыва такого собрания». Суд первой инстанции 
выяснил, что акционер не был извещен о проведении общего собрания и 
ему не был предоставлен бюллетень для голосования, а это нарушает тре-
бования пункта 1 статьи 52, пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 
26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», его иск в 
результате был удовлетворен. Суд апелляционной инстанции руковод-
ствовался пунктом 4 статьи 181.4 ГК и отменил принятое решение по 
делу. Он руководствовался тем, что акционер обладал только одним про-
центом голосующих акций, потому его голосование не могло повлиять на 
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принимаемое решение, следовательно, оно не влечет существенные не-
благоприятные последствия для этого лица. Ввиду этого, решение собра-
ния не может быть признано судом недействительным. Суд кассационной 
инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оста-
вил в силе решение суда первой инстанции в связи с тем, что согласно п. 7 
ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» обжалуемое решение общего со-
брания акционеров может быть оставлено в силе только при условии, что 
допущенные нарушения не были существенными. Это норма статьи спе-
циальная по отношению к пункту 4 статьи 181.4 ГК РФ. Факт извещения 
истца о собрании, либо направления ему бюллетеня для голосования не 
был доказан, то есть, было нарушено право участия в принятии решений, 
связанных с управлением обществом, которое принадлежит всем акцио-
нерам [4, с. 6–7]. 

Противоречия и несоответствия в законодательстве оказывают де-
структивное воздействие на различные области корпоративных отноше-
ний. Проблемы неоднозначного толкования норм закона можно решить с 
помощью реализации механизма систематизации корпоративных норма-
тивно-правовых актов. 

В теории права выделяют следующие виды систематизации: инкорпо-
рацию, консолидацию и кодификацию. Для инкорпорации характерно 
упорядочение нормативных актов, их размещения в различных сборниках 
без внесения изменений. Кодификация предполагает существенную пере-
работку правового материала, отмену устаревших правовых предписаний, 
включение новелл, в результате чего издаются новые объединённые, со-
держательно и структурно сложные акты, такие как кодексы, основы за-
конодательства, уставы. Под консолидацией обычно понимают объедине-
ние нормативных актов в один укрупнённый документ, который регули-
рует тот или иной вопрос, при этом модификация может отсутствовать 
или изменения могут затрагивать некоторую редакционную обработку 
текстов, удаление из них противоречий и повторов. 

Деятельность по систематизации корпоративных актов является од-
ним из важных показателей работы корпорации. В настоящее время от-
сутствует законодательная база, которая закрепляет правила или мето-
дику юридической техники систематизации законодательства. ГК РФ яв-
ляется основным законом, который регулирует корпоративные правоот-
ношения, но содержит много отсылочных норм, тем самым порождает 
проблемы правового регулирования деятельности корпораций. Для реше-
ния обозначенных проблем необходимо провести кодификацию и консо-
лидацию корпоративного законодательства. 

Таким образом, есть необходимость совершенствования механизма 
правового регулирования корпоративных отношений, то есть реформиро-
вания корпоративного законодательства РФ в направлении его система-
тизации, результатом которой будет формирование комплексного законо-
дательного регулирования деятельности корпораций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ МЕР 
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РФ 

Аннотация: промышленный сектор России является системообразу-
ющим не только с точки зрения бюджетной политики, но и с точки зре-
ния развития научно-технического прогресса, так как в нем сосредото-
чены инновационные и научные разработки, способствующие вывести 
российскую промышленность на более высокий конкурентный уровень. В 
условиях нестабильной экономики и постоянного введения санкционных 
мер правительством разрабатываются и принимаются дискриминаци-
онные меры, направленные на стабилизацию работы отрасли и обеспе-
чение экономической безопасности. В статье предпринята попытка оха-
рактеризовать основные дискриминационные меры, принимаемые в про-
мышленном секторе. 

Ключевые слова: промышленность, дискриминация, дискриминацион-
ные меры, экономическая безопасность, научно-технический прогресс, 
санкции. 

Одним из важнейших ориентиров в обеспечении экономической без-
опасности без исключения любого государства является развитие систем-
ных отраслей, к которым относится и промышленность. 

Дискриминационные меры, введенные группой развитых стран к 
российской экономике, равно как и ответные меры, принятые к ним со 
стороны России, длятся начиная с 2014 года [1]. Совокупные потери от 
финансовых санкций нарастающим итогом начиная с 2014 года специа-
листы оценили в 2,4% ВВП до 2020 г., хотя они и заметно уступают 
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потерям от падения нефтяных цен, которые составили в среднем 
8,5 п.п. суммарного роста за 2014–2020 гг. 

Протекционистская защита внутреннего промышленного рынка от 
наиболее конкурентоспособных поставщиков направлена не столько на 
нанесение ущерба экономикам стран-контрагентов, сколько на получение 
выгод за счет расширения национального производства. Равным образом 
эмбарго на поставки определенных технологий и ограничения доступа 
для крупнейших российских корпораций к финансовому рынку ослабили 
позицию промышленного сектора российской экономики и ограничили 
потенциал роста в целом. При всей специфичности причин, вызвавших 
установления дискриминационных мер для российской экономики, про-
текающие события находятся в русле общей тенденции к усилению про-
текционистских мер со стороны развитых стран в противовес либерализа-
ции, лежащей в основе формирования глобальной экономики. 

Снижение инвестиций в определенной степени обусловлено ограниче-
нием доступа российских корпораций к мировому финансовому рынку, с 
другой стороны, это объясняется спадом экономики, вызванным паде-
нием нефтяных цен, экспортных поступлений и приспособлением эконо-
мики к новому курсу и новым источникам поступлений в бюджет. 

Особое значение имеет 2020 год, так как к вводимым санкциям приба-
вилось влияние пандемии коронавируса на развитие промышленного сек-
тора. 

В промышленности в 2020 году начиная с 2013 года самый глубокий 
спад произошел в отраслях, связанных с инвестиционным циклом: метал-
лургическое производство упало на 8,7%; производство машин и обору-
дования – на 7,7; производство электро-, электронного и оптического обо-
рудования – на 8,8; производство транспортных средств и оборудования – 
на 11,2%. 

Чтобы не допустить провальной экономики промышленного сектора, 
на уровне Правительства были введены дискриминационные меры, затра-
гивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из нацио-
нальных интересов (см. рис. 1).  

Работа по выявлению и устранению ограничений в торговой политике 
зарубежных стран, препятствующих доступу российской продукции, осу-
ществляется Департаментом развития и регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности Минэкономразвития России по следующим направ-
лениям (рис. 2). 

В международной торговле для защиты экономических интересов наци-
ональных производителей применяются следующие виды мер (рис. 3). 

Департаментом развития и регулирования внешнеэкономической дея-
тельности Минэкономразвития России составлен реестр расследований, а 
также мер защиты внутреннего рынка, применяемых третьими странами 
против РФ. Так, например, Великобритания ввела ограничительные меры 
по отдельным видам холоднокатаного проката (7226 ТН ВЭД ЕАЭС). 
Введены антидемпинговые пошлины для российских компаний – произ-
водителей ПАО «Северсталь» (34,7%), АО «ММК» (18,7%) и пр.36,1%. 
Евросоюз ввел антидемпинговые меры на нитрат аммония для АО «Пер-
воуральского трубного завода» пошлина составил – 24,1%. 

 
 



Экономика предпринимательства 
 

89 

 
Рис. 1. Дискриминационные меры, предпринятые Правительством РФ 

в промышленном секторе [2] 
 

 

В промышленном секторе это ограничение доступа к иностранным 
финансовым ресурсам и современным технологиям

Правительством в 2020 году было принято решение по организации 
отсрочки взыскания налоговых платежей и социальных взносов 

в промышленности.  Банк России предоставил банкам возможность 
работать с заемщиками в промышленности (кредитовать 

или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового 
положения. Со своей стороны Правительство будет предоставлять 
государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации 
кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать 
кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения 

стабильности компаний отрасли

Правительство также приняло решение об изменении подхода 
к государственным контрактам по поставщикам, попавшим 

под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения 
штрафных санкций. Подобный подход использован и в отношении 
штрафных санкций при несоблюдении мер валютного контроля 

для несырьевого экспорта

Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение 
стабильной работы промышленной отрасли. Правительство готово 
реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения 
достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе 
предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение 

оборотных средств. Также принято решение об обнулении импортных 
пошлин и расширении практики использования таможней «зеленого 

коридора» по отдельным видам социально значимых товаров. 
Государственным компаниям рекомендуется учитывать временный 

характер сложившейся ситуации при принятии решений 
по операционным и инвестиционным расходам
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Рис. 2. Работа по выявлению и устранению ограничений 

в торговой политике зарубежных стран [3] 
 

2 февраля 2019 года Евросоюз ввел окончательную защитную меру в 
отношении стальной продукции в виде тарифных квот. 

В соответствии с уведомлением Министерства торговли США с 7 ап-
реля 2021 г. введена сроком на 5 лет компенсационная мера в отношении 
фосфорных удобрений, происходящих из Российской Федерации, в следу-
ющих размерах: для ООО «Промышленная группа «Фосфорит» – 47,05%; 
для АО «Апатит»- 9,19%; для остальных российских компаний – 17,20%. 
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знаний в многосторонних торговых 
договоренностях

формирование договорно-правовой 
базы интеграционных объединений
с участием Российской Федерации, в 
частности Союзного Государства, 
Таможенного союза, ЕврАзЭС и 
СНГ, с точки зрения обеспечения 
наших торгово-политических 
интересов, включая вопросы 

благоприятного доступа российских 
товаров
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Рис. 3. Меры для защиты экономических интересов 
национальных производителей [4] 

 

По итогам введения санкций и ограничений другими странами против 
России Министерство осуществляет деятельность по выявлению, обобще-
нию, предотвращению и устранению ограничений, запретов или дискри-
минации экспорта российских товаров, услуг и инвестиций. 

В качестве защитных мер от импорта в промышленности в последние 
годы широко распространенной стала практика проведения девальвации 
собственной валюты. 

В результате проведенного исследования можно констатировать, что 
в промышленном секторе произошли кардинальные изменения от влия-
ния коронавируса, сокращены объемы производства. Прогнозы дальней-
шего развития отрасли неоднозначны. На данный момент рынок застыл, 
что приводит к дефициту в отрасли. Ожидается, что этот процесс будет 
происходить и в первой половине в 2021 г. При этом главные риски свя-
заны с введением санкций США и COVID-19 (ожидается третья волна). 

В заключение можно сделать вывод, что воздействие вновь вводимых 
санкций и ограничений в промышленной отрасли определяется не только 
формально установленными мерами, но и неопределенностью и увеличи-
вающимися рисками для инвестиций и совместных проектов. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
И ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу 
современных факторов и тенденций, влияющих на управление конкурен-
тоспособностью инвестиционно-строительных (ИСС) предприятий. Ак-
туальность исследования обусловлена распространением пандемии коро-
навируса, негативно влияющей на тенденции развития предприятий ин-
вестиционно-строительной отрасли Российской Федерации. В рамках 
статьи проанализированы современные тенденции нестабильности рос-
сийской экономики и ее влияние на деятельность предприятий в целом и 
ИСС. Рассмотрены основные показатели конкурентоспособности, под-
дающиеся данному воздействию в условиях пандемии. Описан механизм 
конкурентоспособности как инструмента успешного развития компаний 
в условиях нестабильности экономики. Перечислены факторы, влияющие 
на повышение конкурентоспособности предприятий ИСС и их место и 
роль в условиях нестабильности экономики. Рассмотрены существую-
щие методы и приемы управления факторами конкурентоспособности 
предприятий ИСС в условиях нестабильности экономики. Проанализиро-
ваны главные факторы повышения конкурентоспособности, на которые 
предприятиям инвестиционно-строительной отрасли России необхо-
димо обратить внимание в первую очередь. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, повышение конкуренто-
способности, управление конкурентоспособностью, инвестиционно-
строительные предприятия, пандемия коронавируса, факторы конкурен-
тоспособности, рыночная конкуренция, инвестиционно-строительная 
сфера, нестабильность экономики. 

В настоящее время инвестиционно-строительная сфера экономики 
России переживает сложный период своего развития в связи с влиянием 
нетрадиционных факторов, например таких, как распространение панде-
мии коронавируса COVID-19. Организациям, работающим в инвестици-
онно-строительной сфере, учитывая этот факт, следует предпринять уси-
лия по оптимизации бизнеса и, при всей нарастающей сложности эконо-
мических процессов, изыскивать инструменты сохранения и даже повы-
шения конкурентоспособности через развитие отношений с контр-
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агентами, соблюдение собственных обязательств, учитывать конкурент-
ные преимущества и конкурентную позицию на рынке в сравнении с дру-
гими игроками. 

Под конкурентоспособностью предприятия в данном случае понима-
ется способность менеджмента предприятия обеспечивать управление 
возможностями и угрозами для формирования и развития конкурентных 
характеристик, преимущественных относительно конкурентов [6]. В 
условиях рыночной экономики конкурентоспособность предприятия рас-
сматривается как совокупная характеристика его деятельности, которая 
отражает уровень эффективности использования экономических ресурсов 
относительно конкурентов [9]. Динамика конкурентоспособности пред-
приятия формируется под влиянием ряда характеристик. 

Эти характеристики для аналитических целей целесообразно класси-
фицировать. Наиболее презентабельной считается разделение на следую-
щие классы: 

1) экономические, которые позволяют понять, как изменяются показа-
тели, определяющие объемы значения, стоимостные, ресурсные и т. п.; 

2) политические, которые отражают организационное устройство об-
щества и государства, развитость нормативно-законодательной базы, вза-
имодействие субъектов государства, физических и юридических лиц 
между собой и в объединениях и т. д.; 

3) рыночные. Эти факторы связаны с характеристиками спроса и пред-
ложения, которые формируют определенные отношения и сигналы пред-
приятию о тенденциях в поведении для функционирования или развития, 
а также учитывают возможности субъектов влиять на соотношение 
спроса и предложения; 

4) технологические факторы связаны с готовностью и возможностью 
субъектов экономической деятельности продуцировать инновации, как 
продуктовые, так и процессные и иные, для достижения прогрессивных 
целей и передовых позиций во всех сферах производственной, финансо-
вой, инвестиционной, маркетинговой и иных сферах деятельности; 

5) международные факторы характеризуются доступностью к ресур-
сам, технике, технологии и т. п. на международных рынках, возможно-
стью участия в международных объединениях и возможностью использо-
вать в своей деятельности, состоянием валютного соотношения, привле-
кательностью для вложений с целью наращивания капитала и т. п.; 

6) факторы конкуренции, отражающие возможности субъектов хозяй-
ствования противостоять друг-другу на рынке для достижения собствен-
ных целей, возможности использовать свое преимущество относительно 
продуктового для наращивания экономического потенциала; 

7) факторы поведения социума, учитывающие влияние традиций, пра-
вил, обычаев на деятельность субъектов хозяйствования при осуществле-
нии операций на рынке, ее активность и способы достижения результата. 

К внутренним факторам, влияющим на конкурентоспособность пред-
приятия, относят: 

1. Кадровые факторы, характеризующиеся внутренними взаимоотно-
шениями между сотрудниками. 

2. Организационные факторы, включающие в себя процессы распре-
деления прав и ответственности внутри предприятия. 
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3. Производственные факторы, которые характеризуются изготовле-
нием, снабжением, обслуживанием технологического парка. 

4. Маркетинговые и финансовые факторы, включающие в себя про-
цессы, связанные с эффективным использованием и движением денеж-
ных средств внутри предприятия [10]. 

На современном этапе в отношении предприятий инвестиционно-
строительной сферы можно выделить такие основные факторы, отрица-
тельно влияющие на эффективность бизнес-деятельности российских, как 
значимой характеристики конкурентоспособности [1]. К ним относятся: 

– ограничения на перемещение грузоперевозок через границу, что вле-
чет за собой затруднения с доставкой строительных материалов, а также 
нехватку зарубежного оборудования, машин, инструментов [4]; 

– карантинные мероприятия, связанные с распространением инфекции 
коронавируса, ограничивающие производственную деятельность и жиз-
недеятельность людей, что приводит к нарушению социально-экономиче-
ских процессов во всех регионах России. Самоизоляция привела многие 
отечественные строительные компании к банкротству в связи с безрабо-
тицей и сокращением кадров [2]; 

– снижение объема продаж в связи со снижением покупательской спо-
собности населения, поскольку, по данным Росстата, реальные распола-
гаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 упали на 
8,4% в годовом выражении. В инвестиционно-строительной сфере паде-
ние спроса связано с жилой недвижимостью [3]; 

– ухудшение финансово-экономических показателей, характеризую-
щих конкурентоспособность предприятий инвестиционно-строительной 
сферы [5]. 

В соответствии с графическими представлением на рисунке 1 поме-
сячной динамики объемов работ, выполненных предприятиями инвести-
ционно-строительной сферы, прослеживается негативная динамика объе-
мов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2020 г. 

 

 
Рис. 1. Помесячная динамика объема работ, выполненного 

предприятиями инвестиционно-строительной сферы РФ в 2020 г. 
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Сохранению показателей объемов производства на среднем уровне 
способствует ряд мер поддержки со стороны российского государства. К 
таким мерам относятся субсидирование процентных ставок по ипотечным 
кредитам, кредитные и налоговые каникулы для застройщиков и сниже-
ние стоимости проектного финансирования. 

По мнению В.А. Тарана, особое внимание при рассмотрении факторов 
конкурентоспособности предприятий, следует уделять экономическому 
потенциалу и эффективности деятельности предприятия, и, прежде всего, 
размеру актива, доли и стоимости собственного и заемного капитала, объ-
емам продаж, размеру прибыли и т. д. Также к основным факторам можно 
отнести уровень управления, производственный и сбытовой потенциал, 
затраты на научно-исследовательскую деятельность, платежеспособность 
и кредитоспособность предприятия и т. п., наличие рыночной стратегии 
предприятия и состояние трудовых ресурсов [11]. 

Отмечая значимость влияния уровня и качества управления на конку-
рентоспособность предприятия, следует подчеркнуть его недостаточную 
результативность, которая привела к падению объемов продаж в секторе 
жилой недвижимости РФ в связи с распространением пандемии корона-
вируса. На рисунке 2 представлена статистика объемов сделок купли-про-
дажи в РФ за три последних года. 

 

 
 

Рис. 2. Статистика проданного жилья в разрезе 2018–2020, май 2020 
 

Так, в мае 2019 года в Москве заключили около 92 тыс. договоров 
купли-продажи жилья, что в 1,8 раза больше, чем в мае 2020 года. Данная 
тенденция обусловлена снижением объемов производства, вызванной са-
моизоляцией. На строительных площадках были приостановлены все ра-
боты, иностранные рабочие подверглись сокращению и вынуждены были 
уехать на родину, количество потенциальных рабочих резко снизилось. 
Согласно проведенным опросам, на время самоизоляции свою деятель-
ность приостановили около 25% застройщиков [12]. 

Рассмотренные факторы должны учитываться в принимаемых стратеги-
ческих решениях. В условиях экономической нестабильности конкуренто-
способность предприятий, в том числе и предприятий инвестиционно-стро-
ительной сферы, напрямую зависит от качества реализуемой конкурентной 
стратегии и корректировки ее относительно реальной ситуации на рынке, с 
акцентом на конкурентные преимущества предприятия, что подразумевает 



Издательский дом «Среда» 
 

96     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

необходимость определения роли и значения конкурентного потенциала в 
деятельности предприятия. Управление конкурентоспособностью предпри-
ятия, как система методов и приемов, предполагает усиливающее воздей-
ствие на конкурентные преимущества предприятия при нивелировании от-
рицательных характеристик деятельности, с целью повышения его конку-
рентоспособности в сравнении с конкурентами на рынке [7]. 

Актуальными мероприятиями для предприятий инвестиционно-стро-
ительной сферы в рамках реализации конкурентной стратегии в условиях 
нестабильности российской экономики могут стать [8]: 

1. Расширение ассортимента выпуска строительной продукции и/или 
использование современных подходов к инженерной архитектуре строи-
тельства объектов недвижимости. 

2. Использование инноваций и цифровых технологий в рамках автома-
тизации системы управления бизнес-процессами. 

3. Повышение качества товаров за счет уменьшения затрат или за счет 
использования качественного сырья и строительных материалов, по-
скольку оптимизация расходов и экономия денежных средств на этих во-
просах приводят к резкому спаду конкурентоспособности продукции, вы-
ступающего основным фактором, формирующего конкурентоспособ-
ность строительного предприятия. 

4. Использование инструментов повышения профессиональной квали-
фикации рабочего персонала. 

5. Совершенствование мотивационной схемы, путем привязки материаль-
ной оплаты труда сотрудников к системе сбалансированных показателей (KPI). 

6. Проведение постоянного стратегического анализа ближайших кон-
курентов по строительному рынку, с целью определения их сильных сто-
рон, заимствование которых возможно. 

7. Оптимизация структуры капитала, с целью увеличения доли соб-
ственного капитала. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно за-
ключить следующее: современные условия российской экономики сопря-
жены с негативным влиянием пандемии коронавируса на рыночную конъ-
юнктуру предприятий, в том числе и предприятий инвестиционно-строи-
тельной сферы, что создает трудности для них. Для устранения негативного 
влияния и сохранения или усиления конкурентоспособности предприятий 
должна разрабатываться или осуществляться корректировка конкурентной 
стратегии. Достижению целей, поставленных в ней, будет способствовать 
проведение мероприятий по оптимизации структуры капитала, расшире-
нию выпуска конкурентной продукции, использованию современных под-
ходов к инженерной архитектуре строительства, использованию иннова-
ций, цифровых технологий, качественного сырья и строительных материа-
лов, использованию инструментов повышения профессиональной квали-
фикации персонала и совершенствованию мотивационной схемы, проведе-
нию постоянного стратегического анализа ближайших конкурентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Аннотация: ежедневно на предприятиях происходит множество 

различных процессов, и, если они не будут оптимизированы должным об-
разом, это может привести к потере ресурсов – времени, денег или ра-
бочей силы. В статье представлены методы оптимизации бизнес-про-
цессов, а также выделены проблемы введения оптимизации в организа-
ции и пути их решения, автором сделан акцент на необходимости еди-
ного взгляда на организацию оптимизации для всех отделов, так как раз-
розненные данные не способствуют оптимизации. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация бизнес-процессов, оп-
тимизация бизнеса, бережливое производство, повышение конкуренто-
способности, культура труда, применение новых технологий. 

Определение оптимизации включает такие слова, как «лучше», «эф-
фективно», «альтернатива». Оптимизация бизнеса – это процесс выяв-
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ления и внедрения новых методов, которые делают бизнес более эффек-
тивным и рентабельным. Примеры оптимизации бизнеса включают: внед-
рение новых методов, практик и систем, сокращающих время выполнения 
работ; снижение затрат при повышении производительности; автоматиза-
ция повторяющихся задач; методы машинного обучения, улучшающие 
работу оборудования; увеличение продаж за счет повышения удовлетво-
ренности клиентов; сокращение всех видов отходов, таких как потрачен-
ное время, производство лома и повторная работа. 

Ключевые элементы оптимизации бизнеса: измерение производитель-
ности, эффективности и производительности; определение областей для 
улучшения; внедрение новых методов и процессов; повторение цикла. 
Последний пункт особенно важен – работа не останавливается на реали-
зации. Эффективные процессы требуют постоянного мониторинга и но-
вой оптимизации, чтобы наблюдать рост. 

Многие организации, особенно производители, с большим успехом 
применяют различные методы оптимизации. Хорошая, правильно подо-
бранная методология улучшения бизнес-процессов может помочь приме-
нить изменения, они упростят вам составление плана. Ниже рассмотрим 
подробнее некоторые методы оптимизации. 

Шесть сигм или бережливое производство с использованием шести 
сигм [1]. Эти две методологии очень похожи, и поэтому часто использу-
ются как взаимозаменяемые. Цель – снизить вероятность дефекта про-
цесса до 3,4 дефекта на миллион случаев. Подход шести сигм может при-
вести к повышению повторяемости (стабильности) процесса. Это методо-
логия, требует знания статистики и лучше всего подходит для производ-
ственного сектора. Поэтому, если вы используете этот метод, целесооб-
разнее пригасить сертифицированного специалиста или консультанта, ко-
торый поможет вам пройти через весь процесс. 

Собственно, бережливое управление или производство – это произ-
водственный метод, зародившийся в компании Toyota в 1930 году и позже 
известный как операционная модель «Путь Toyota» [2]. Он включает пять 
ключевых компонентов: точное определение ценности для конкретного 
продукта; определение потока создания ценности для каждого продукта; 
обеспечение бесперебойного потока создания ценности; предоставление 
возможности потребителю извлекать ценность от производителя; стрем-
ление к совершенству. 

В течение многих лет в большинстве организаций преобладали тради-
ционные инструменты управления рабочим процессом, такие как доски, 
электронные таблицы и стикеры. Проблема с этими инструментами за-
ключается в том, что они часто в значительной степени полагаются на че-
ловеческую память и процесс принятия решений и являются плохими ин-
струментами для совместной работы или обеспечения видимости для лиц, 
принимающих решения. 

С внедрением платформы автоматизации рабочих процессов органи-
зации гораздо меньше полагаются на подверженную ошибкам человече-
скую память и принятие решений, вместо этого ответственность возлага-
ется на машины с безошибочной памятью и принятием решений, основан-
ным на данных, не подверженных влиянию эмоций. 

Организации, достигшие технической зрелости, могут воспользо-
ваться подходом интеллектуальной автоматизации (IA), чтобы поддер-
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жать путь к совершенству в работе. Сочетая интеллектуальный анализ 
данных, аналитику данных, AI и машинное обучение, IA позволяет орга-
низациям наблюдать, анализировать и составлять точные карты внутрен-
них бизнес-процессов. 

Комплексная методология TQM, наоборот имеет простой подход – 
полное вовлечение всех сотрудников в процесс улучшения для постоян-
ного совершенствования качества. Цель – улучшить качество обслужива-
ния клиентов и повысить их удовлетворенность за счет улучшения ре-
зультатов работы организации. Тотальное управление качеством является 
неотъемлемой частью корпоративной культуры, поэтому все процессы 
должны быть согласованы и сбалансированы. 

Методология TOC решает проблему неэффективности следующим об-
разом: определяет ограничение, узкое место; улучшает это ограничение, 
пока его негативный эффект не исчезнет. Успешная реализация этого под-
хода повышает производительность компании, оптимизирует поток про-
дуктов и рабочий процесс, устраняя неэффективные узкие места. В боль-
шинстве случаев ТОС основывается на методологии «Пяти фокусных ша-
гов», которая предполагает: выявление узкого места; устранение этого 
ограничения; согласование всех остальных действий с исправлением 
ограничения; реализация других возможных действий по устранению уз-
кого места; движение к новой неэффективности. Используя эту методоло-
гию, необходимо помнить, что как только одно ограничение устранено, в 
фокусе оглавления появляется другое узкое место. 

Метод причинно-следственного анализа известен как диаграмма ры-
бьей кости или диаграмма Исикавы, созданная Каору Исикава [3]. Это ин-
струмент анализа причин, который помогает визуализировать потенци-
альные причины проблемы. Его можно использовать, чтобы классифици-
ровать идеи, провести мозговой штурм и найти источник проблем. 

Отображение потока создания ценности – это еще один визуальный 
метод, который может помочь улучшить процессы бизнеса [4]. Он ис-
пользуется как инструмент бережливого производства, который помогает 
визуализировать полный жизненный цикл продукта. Метод помогает 
определить каждый шаг продукта от планирования до его доставки конеч-
ному потребителю. Сначала собирается вся информация о процессах, а 
затем создается график. 

Канбан – одна из самых популярных методологий, используемых во 
многих организациях как часть процессов управления проектами. Она 
был разработан в 1940-х годах на заводах Toyota и получила свое название 
от визуальной системы карточек – «Канбан». Эту система еще называют 
«точно в срок». Канбан – это метод оптимизации работы при достижении 
наилучших результатов. 

Хотя управление изменениями само по себе не является методологией, 
оно служит важным инструментом оптимизации. По мере того, как орга-
низации трансформируются, меняют внутренние процессы и внедряют 
новые технологии, крайне важно постоянно сообщать об изменениях, 
обучать сотрудников и получать обратную связь от всей организации для 
измерения успешности внедрения. В основном компании построены во-
круг функциональных возможностей, и почти неизбежно существует 
определенная внутренняя конкуренция между различными функциями. 
Внутренняя конкуренция является основной причиной организационной 
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разобщенности. Опасность этого явления заключается в том, что по мере 
того, как каждый разрозненный блок пытается улучшить функциональ-
ную производительность, вероятно, что шаги по оптимизации отдельных 
разрозненных блоков несовместимы с другими планами по улучшению 
общей производительности организации. Сосредоточение внимания на 
внутренней эффективности подразделения в ущерб гибкости организации 
может серьезно нарушить процессы оптимизации бизнеса. 

Существуют явные преимущества единого взгляда на организацию для 
всех отделов. Типичным примером является организация, у которой есть 
программное обеспечение главной книги для финансов, система расчета за-
работной платы и отдельная система закупок для производства. Каждый па-
кет предлагает разный взгляд на организацию, и нередко информация раз-
личается по контексту, срокам и деталям. Хотя у ИТ-отдела наверняка есть 
программные интерфейсы, которые позволяют в определенной степени пе-
редавать данные между пакетами, они редко работают в реальном времени, 
часто являются односторонними и не решают основную проблему хране-
ния информации в отдельных и часто несовместимых базах данных. 

Проблема заключается в том, что данные в отдельных системах недо-
ступны для всех и не являются прозрачными. Важно, но и гораздо слож-
нее, создать целостную картину для поддержки решений, основанных на 
данных. Необходимо такое решение, как ERP в масштабе предприятия, 
которое предлагает единый взгляд на организацию. Хотя это идеальный 
вариант, он не всегда осуществим сразу, и жизнеспособным промежуточ-
ным вариантом является внедрение интегрированного решения для биз-
нес-планирования, которое извлекает информацию из устаревших систем 
для представления информации в общепринятом формате. 

Затраты и выгоды от простых изменений (перестановка рабочего ме-
ста. Автоматизация повторяющихся задач) легко измерить. Трудности 
возникают при оценке сложных изменений, таких как улучшенная линия 
для производства продукта или оптимизация сети распространения про-
дукта. В этой ситуации анализ усложняется из-за множества взаимосвя-
занных переменных и множества возможных результатов. Именно здесь 
инструменты поддержки принятия решений, которые используют расши-
ренную аналитику для определения оптимальных решений в сложных 
сценариях, являются мощной альтернативой [5]. 

Стоит помнить, что оптимизация бизнеса – это не разовый проект, а 
непрерывный процесс, который становится частью культуры организа-
ции. Оптимизировавшись, бизнес будет продолжать двигаться вперед, 
оставаться жизнеспособным и превосходить конкуренцию. 
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троля, факты хозяйственной жизни, элементы внутреннего контроля, 
контрольные процедуры. 

В статье рассматривается данная тема, так как она будет являться ак-
туальной довольно долгое время, особенно если рассматривать прошед-
шие события 2020 года, продолжающиеся в настоящее время. Закрытие 
различных компаний, локдауны во всех странах мира накалили общеми-
ровые настроения населения и повлияли на всех очень негативно. В дан-
ной атмосфере могут возникать мысли мошеннической, незаконной дея-
тельности отдельных персон. Одним из способов предотвращения и даль-
нейшего улучшения финансового состояния может стать создание 
службы по внутреннему контролю или более сложной структурной еди-
ницы в виде системы внутреннего контроля (далее СВК). 

Понятие внутреннего контроля можно описать как систему мер, 
направленных от руководства сотрудникам, чтобы они выполняли свои 
должностные обязанности наиболее эффективно в хозяйственной жизни 
организации [1, с. 11]. В свою очередь, при множестве элементов внут-
реннего контроля, которые находятся в связи между собой и уже выглядят 
как одно целое, можно говорить о созданной СВК в компании. 

СВК может позволить полностью проконтролировать перемещение 
внутренних денежных потоков и не даст усомниться в неэффективном ис-
пользовании ресурсов, максимально снизить воздействие таких факторов, 
как человеческий, недостаток информации и т. д. У владельцев не возник-
нет мыслей о махинациях топ-менеджеров или нецелевом использовании 
средств, но в большей степени данные ситуации применимы к среднему и 
крупному бизнесу. 

Для построения эффективной СВК в конкретной организации необхо-
димо понимать его концептуальные основы и определить конкретные 
цели и задачи, элементы и принципы базирования. Основная цель СВК 
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происходит от самой сущности рыночной системы. Каждая коммерческая 
организация нацелена на получение максимальной прибыли, достижение 
поставленных целей, эффективность деятельности, возрастает значи-
мость такого элемента, как контроль финансов. С помощью контроля фи-
нансов руководство компании может более эффективное принимать 
управленческие решения. Ведь при дальнейшем росте компании возни-
кают риски мошеннической деятельности со стороны определенных со-
трудников. Поэтому созданная на ранних этапах служба внутреннего кон-
троля и в дальнейшем преобразованная в более сложную структуру в виде 
СВК улучшит контроль за направлениями денежных потоков, формали-
зованностью бизнес-процессов и фактами хозяйственной жизни компа-
нии в целом. 

Понятие внутреннего контроля продиктовано не только условиями 
сложившегося рынка, но и на законодательном уровне. В таблице 1 рас-
смотрены основные нормативные акты и документы, в компаниях кото-
рых должны функционировать службы по внутреннему контролю, и кон-
кретные определения. 

Таблица 1  
Основные нормативные документы по внутреннему контролю 

 

Нормативный акт,
документ Определение 

1 2
Федеральный закон от 
06.12.2011 №402-ФЗ, ст. 
19 [2] 

- экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых 
фактов хозяйственной жизни; 
- экономический субъект, бухгалтерская (финан-
совая) отчетность которого подлежит обязатель-
ному аудиту, обязан организовать и осуществ-
лять внутренний контроль ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (за исключением случаев, ко-
гда его руководитель принял обязанность веде-
ния бухгалтерского учета на себя)

Федеральный закон от 
30.12.2008 №307-ФЗ 
«Об аудиторской дея-
тельности», ст. 5 [3] 
 

- если организация имеет организационно-право-
вую форму акционерного общества; 
- если ценные бумаги организации допущены к 
организованным торгам; 
- если организация является кредитной организа-
цией, бюро кредитных историй, организацией, 
являющейся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, страховой организацией и 
мн. др.; 
- если объем выручки от продажи продукции 
(продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг) организации за предшествовавший отчет-
ному год превышает 400 миллионов рублей или 
сумма активов бухгалтерского баланса по состоя-
нию на конец предшествовавшего отчетному 
года превышает 60 миллионов рублей; 
- в иных случаях, установленных федеральными 
законами см. 307 ФЗ 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

Информация Минфина 
России № ПЗ-11/2013 [4] 

Внутренний контроль – процесс, направленный 
на получение достаточной уверенности в том, 
что экономический субъект обеспечивает: 
- эффективность и результативность своей дея-
тельности, в том числе достижение финансовых 
и операционных показателей, сохранность акти-
вов; 
- достоверность и своевременность бухгалтер-
ской (финансовой) и иной отчетности; 
- соблюдение применимого законодательства, в 
том числе при совершении фактов хозяйственной 
жизни и ведении бухгалтерского учета 

 

Понятие внутреннего контроля также есть в профессиональном стан-
дарте «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», 
утвержденном Приказом Минтруда России от 22 апреля 2015 г. №236н, 
но он во многом похож на определение в ПЗ-11/2013, где также делается 
упор на пять элементов внутреннего контроля, которые продемонстриро-
ваны на рисунке 1 [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы внутреннего контроля 
 

Контрольная среда представляет собой совокупность принципов и 
стандартов деятельности экономического субъекта. Оценка рисков пред-
ставляет собой процесс выявления и анализа рисков. Процедуры внутрен-
него контроля – это минимизация рисков для достижения целей. Инфор-
мация и коммуникация – процесс распространения информации, необхо-
димой для внутреннего контроля. Оценка внутреннего контроля – это 
действия для определения эффективности и результативности перечис-
ленных выше элементов. 

Цели СВК созданы для достижения стоящих перед компанией показа-
телей и их можно классифицировать на: 

– стратегические и операционные цели; 
– цели в области соответствия деятельности компании применимым 

законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных 
документов; 

– цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой 
или нефинансовой отчетности. 

Элементы внутреннего контроля 
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Из основных задач СВК рассматриваются: 
– формирование и актуализацию основных направлений СВК в соот-

ветствии с потребностями компании; 
– оценку рисков бизнес-процессов, разработку, внедрение и выполне-

ние контрольных процедур, включая единое методологическое обеспече-
ние организации и эффективного функционирования СВК в компании; 

– выявление недостатков существующих контрольных процедур, раз-
работку и реализацию мероприятий по их устранению, включая типиза-
цию и регламентацию контрольных процедур. 

Контрольные процедуры сами по себе – это действия, которые направ-
лены на обеспечение уверенности и снижение рисков, на предотвращение 
и выявление отклонений, ошибок и злоупотреблений. Объектами СВК яв-
ляются бизнес-процессы, риски бизнес-процессов и контрольные проце-
дуры, а субъектами, в свою очередь, являются множество сотрудников, 
которые находятся в компании (совет директоров, менеджмент, работ-
ники, ревизионная комиссия и т. д.). Эффективность СВК обеспечивается 
сотрудниками: менеджментом и работниками компании в рамках управ-
ления соответствующими направлениями деятельности, исполнения 
должностных обязанностей и процессов. 

Рассматривая устройство СВК, можно понять, что она нацелена на 
улучшение деятельности предприятия. Теоретическая основа внутрен-
него контроля направлена на взаимодействие с лицами внутри компании. 
Создание и наличие данной системы станет базисом для повышения фи-
нансовых показателей, улучшения бизнес-процессов и качества управлен-
ческих решений. Взаимодействие элементов внутреннего контроля в си-
стеме даст надлежащий контроль над всей деятельностью и выполнением 
намеченных целей. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Аннотация: модель государственной поддержки малого аграрного 

предпринимательства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона имеет 
свои особенности. Проведенное авторами исследование зарубежных моде-
лей государственной поддержки малых форм хозяйствования позволяет 
выделить их общие черты и направления государственной поддержки, ко-
торые могут послужить основой совершенствования региональных моде-
лей государственной поддержки сельского хозяйства России. 

Ключевые слова: модель зарубежной поддержки, малое предприни-
мательство, Япония, Китай, государственная поддержка. 

В зарубежных странах исторически сложились два вида малого аграр-
ного предпринимательства: фермерский и индивидуальный частный, при 
слабом развитии коллективных форм хозяйствования. Исходя из этого, 
фермерские хозяйства в развитых странах являются главными производи-
телями сельскохозяйственной продукции и основными получателями гос-
ударственных субсидий и льгот. Объем средств, направленных на госу-
дарственную поддержку малых форм хозяйствования, в некоторых стра-
нах превышает рыночную стоимость произведенной ими продукции [1]. 

Развитые страны имеют как общие модели в осуществлении государ-
ственной поддержки, так и специфические особенности их реализации с 
учетом существующих условий. Исследованию этих моделей и особенно-
стей с целью адаптации к российской действительности в последние годы 
посвящается много научных работ. По мнению А.В. Колесникова, «в насто-
ящее время за рубежом две основные модели поддержки аграрной сферы 
экономики: североамериканская и западноевропейская. Американский под-
ход ориентирован на развитие конкурентоспособных производителей сель-
скохозяйственной продукции. Европейская модель государственной под-
держки ориентирована больше на социальные аспекты и включает в себя 
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как поддержку производства, так и развитие сельских территорий, лидер-
ства, замену устаревшей инфраструктуры и т. д.» [2, с. 300]. 

Соглашаясь с этим выводом и учитывая экономико-географическое 
положение Дальнего Востока, авторы считают целесообразным и важным 
в рамках новой стратегии «поворота вектора развития экономики России 
на Восток» исследовать особенности модели государственной поддержки 
малого аграрного предпринимательства в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

Модель государственной поддержки малого аграрного предпринима-
тельства в Азиатских странах наряду со многими общими положениями с 
США и ЕС имеет свои особенности. Основными производителями сель-
скохозяйственной продукции в Японии являются фермерские хозяйства 
площадью меньше 2 га. Причем, фермерство в Японии, как в прочем и в 
России, в последние годы стареет, около 30% фермеров имеют возраст 
старше 65 лет. 

Государственная поддержка фермеров в Японии осуществляется на 
основании закона «О продовольствии, сельском хозяйстве и сельских рай-
онах». Принятие закона ознаменовало переход от регулирования цен гос-
ударством на отдельные виды продукции к прямым выплатам фермерам. 
Данный вид поддержки направлен на основную группу фермеров – про-
изводителей и способствует их стабильному финансовому положению 
при постепенном росте сельскохозяйственного производства [3]. Государ-
ственные меры поддержки фермеров в Японии можно классифицировать 
на следующие виды: 

1. Поддержка рыночных цен через платежи фермерам в зависимости 
от объема производства. 

2. Прямые платежи фермерам, ведущим свою деятельность в неблаго-
приятных природно-климатических условиях. 

3. Платежи, направленные на производство экологически чистой про-
дукции. 

4. Льготные кредиты и налоговые льготы. 
Развитие сельскохозяйственной кооперации в Японии является одним 

из главных направлений сохранения фермерства. Ассоциация японских 
сельскохозяйственных кооперативов (JA) включает 694 региональных ко-
оператива, в которых трудятся около 9,7 млн. чел. Совокупные активы 
страховых сумм Ассоциации сопоставимы с крупнейшей в Японии ком-
панией по страхованию жизни. При получении ею различных субсидий со 
стороны государства и дополнительных преференций по государственной 
закупке риса, она поддерживает в первую очередь мелких фермеров путем 
предоставления выгодных условий ипотеки, страхования урожая и других 
услуг [4]. 

В Китае, где из-за большой численности населения на одного человека 
приходится всего – 0,08 га, что несоизмеримо меньше, чем в странах ЕС 
и США. Поэтому здесь средний размер одного крестьянского хозяйства 
составляет – 0,66 га. Бедные слои населения в основном проживают в 
сельской местности, поэтому развитие сельского хозяйства является га-
рантом продовольственной безопасности и повышения уровня жизни кре-
стьян [5]. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сель-
ском хозяйстве являются увеличение производства зерна (в первую 
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очередь риса) и рост доходов фермеров. За последние 10 лет в системе 
государственной поддержки фермеров произошли существенные измене-
ния. Был отменен ряд налогов, например, налог на скот и убой животных. 
Введены новые субсидии фермерам, а также усовершенствована система 
государственной закупки сельскохозяйственной продукции, что дало до-
полнительный толчок развитию фермерских хозяйств. 

Выполненный авторами анализ статистических данных указывает на 
приоритетное использование в КНР следующих видов субсидий, предо-
ставляемых китайским фермерам: 

– прямые платежи за производство зерна. Основой этой субсидии яв-
ляется распределение денежных средств фермерам согласно фактическим 
посевам зерновых культур, с учетом специализации китайских провинций 
на различных видах сельскохозяйственного производства. Так, в отдель-
ных районах здесь при осуществлении государственной поддержки отда-
ется предпочтение производству риса, в других пшенице, сое или куку-
рузе. Это создает определенный дисбаланс в развитии фермерства в раз-
ных регионах страны; 

– комплексные субсидии, выделяемые на производство продукции. 
Данные субсидии необходимы для нивелирования колебания цен, напри-
мер, на дизельное топливо, или удобрения. Это помогает уменьшить из-
держки производства, тем самым увеличить доходы фермерам; 

– субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, что поз-
воляет повысить уровень механизации производственных процессов и 
увеличить производительность труда; 

– субсидии на сортосмену и сортообновление сельскохозяйственных 
культур. Механизм субсидии предполагает постепенный рост урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, а также производство и реализацию 
сортовых семян [6]. 

Большую роль в стимулировании производства сельскохозяйственной 
продукции в КНР играет механизм ее закупки государством, суть кото-
рого заключается в осуществляемых на национальном рынке интервен-
циях при падении цены до определенного уровня. 

По нашему мнению, модель государственной поддержки фермерских 
хозяйств Китая можно представить как баланс программных мер и регу-
лирования ценовой политики с ростом издержек производства сельскохо-
зяйственной продукции. 

Таким образом, проведенное авторами исследование зарубежных мо-
делей государственной поддержки малых форм хозяйствования позволяет 
выделить их следующие общие черты и направления: 

– использование программного подхода в поддержке фермерства; 
– приоритетность развития сельских территорий при улучшении ин-

фраструктурного обеспечения; 
– поддержка начинающих фермеров в качестве стимулирования моло-

дежи к проживанию в сельской местности. 
Все это дополняется механизмом регулирования цен на сельскохозяй-

ственную продукцию, что, по нашему мнению, является областью госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства. 

Следует отметить, что отличительные особенности моделей государ-
ственной поддержки фермерских хозяйств в разных странах базируются на 
площади сельхозугодий, численности населения, состояния национальной 
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экономики страны и других факторах. Европейская и американская си-
стемы поддержки, помимо развития производства и наращивания числа 
фермерских хозяйств, ориентируются на решение социальных проблем, в 
первую очередь, на привлечение в сельскохозяйственное производство мо-
лодежи, устройство и адаптацию бывших военнослужащих. Также важным 
направлением государственной поддержки является предотвращение за-
грязнения природной среды при производстве сельскохозяйственной про-
дукции и выращивание экологически чистой продукции. 

Сбалансированная политика государственной поддержки малого аграр-
ного предпринимательства в перечисленных странах позволяет обеспечи-
вать население продукцией собственного производства на допустимом 
уровне при значительных объёмах ее экспорта в развивающиеся страны. 
Как уже отмечалось, каждая модель государственной поддержки малого аг-
рарного предпринимательства имеет свои отличительные особенности. 

Следует признать, что отечественная модель государственной под-
держки малого аграрного предпринимательства, не показывает должные 
результаты эффективности проводимых мероприятий. Механизм получе-
ния субсидий по ряду подпрограмм слабо эффективен из-за отсутствия 
баланса в поддержке между крупным и небольшим сельскохозяйствен-
ным предпринимательством. 

С учетом этого авторы предлагают выделение ряда принципов управ-
ления в зарубежной государственной поддержке малых форм хозяйство-
вания, которые могли бы послужить основой совершенствования регио-
нальных моделей и отдельных направлений государственной поддержки 
сельского хозяйства России, в частности программных мероприятий под-
держки малых форм хозяйствования: 

– принцип поддержки малых форм хозяйствования на всех этапах осу-
ществления сельскохозяйственной деятельности позволит не только нара-
щивать количество новых хозяйств, но и будет способствовать финансо-
вому благополучию действующих; 

– принцип контроля риска мелкотоварного производства. Зарубежные 
страны анализируют все возможные риски мелких фермерских хозяйств и 
используют инструменты поддержки, позволяющие справляться с рисками; 

– принцип социализации проблемных слоев населения через вовлече-
ние в малое аграрное предпринимательство. Даже самые развитые эконо-
мики мира сталкиваются с проблемой социализации проблемных групп 
населения. В России указанный принцип вполне применяем для мало-
обеспеченных слоев населения, либо к людям, столкнувшимся с безрабо-
тицей в отдельных депрессивных регионах; 

– принцип кооперации малых предпринимательских структур разви-
вается при его реализации на основе государственной поддержки такой 
кооперации, которая позволит осуществить целесообразный переход к 
совместному использованию техники и перерабатывающих мощностей; 

– принцип рыночного продвижения фермерской продукции через соот-
ветствующие направления государственной поддержки маркетинга и инфра-
структурного обеспечения малого животноводческого производства. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПО НДС 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы минимизации налоговых 
рисков, где НДС выступает одним из регуляторов перераспределения об-
щественных благ и одним из основных и стабильных источников попол-
нения федерального бюджета. На основе анализа безопасной доли выче-
тов НДС и эффективности налоговых проверок выявлены проблемы в ор-
ганизации контроля ИФНС за исчислением и уплатой НДС, а также изу-
чены рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: налоговые риски, НДС, налоговый вычет, налоговая 
декларация, ставка НДС. 

Налоговые риски – неотъемлемая часть предпринимательства в России. 
ФНС ответственно рапортует о победе над «фирмами-однодневками». 

Основная заслуга – за роботом по имени «АСК НДС-2», который сопо-
ставляет данные из декларации налогоплательщика с данными деклара-
ций его контрагентов, и при обнаружении «разрывов» налогоплательщик 
получает требование предоставить пояснения. Поэтому отсутствие «про-
блемных» контрагентов в конкретном бизнесе уже перестало быть своего 
рода защитой от налоговых рисков. 
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НДС является одним из самых сложных и «доходных» для государства 
налогов. Он принес в бюджет за 2020 год 58,5 млрд. руб. 

АСК «НДС-2» отслеживает цепочку движения товаров, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость (НДС), от создания или пересечения 
российской границы до продажи конечному потребителю. 

Система выявляет следующие расхождения: 
1. Расхождение вида «разрыв»: 
– непредставление налоговой декларации организациями; 
– представление организациями декларации с «нулевым показателем»; 
– отсутствие операций в налоговой декларации контрагента; 
– значительное искажение данных. 
2. Расхождение вида «НДС»: 
– превышение суммы НДС, принятого к вычету налогоплательщиком-

покупателем, в сравнении с суммой НДС, исчисленной контрагентом-
продавцом с операций по реализации 4. 

Если у покупателя отраженная в книге покупок счет-фактура отсут-
ствует в книге продаж продавца, то возникает «разрыв», т.е. система уста-
новила, что возмещаемый покупателем НДС (принятый к вычету) продав-
цом в бюджет не уплачен (не исчислен и не отражен к уплате). 

Таким образом, если данные об одной и той же операции (счет-фак-
туре) не совпадают – системой автоматически формируются требования в 
адрес продавца и покупателя по разрыву, который свидетельствует либо 
о завышении налоговых вычетов покупателем или же о занижении суммы 
налога к уплате продавцом. Требования выставляются системой автома-
тически, и инспектор не принимает в этом никакого участия. 

Также ФНС публикует безопасную долю вычетов НДС за 1, 2, 3 и 4 
кварталы 2020 года. Проверьте вычеты в отчетности по НДС. Инспекторы 
проверят декларацию и заявленный к вычету НДС с безопасной долей в 
регионе. Если превысите показатель, то запросят пояснения. 

Как рассчитать безопасную долю, зависит от способа, который исполь-
зует инспекция. ФНС официально не обнародовала методику расчета без-
опасной доли вычетов. Выясните в своей инспекции, какой способ она 
применяет, чтобы обезопасить себя от претензий. На практике инспек-
торы на местах используют один из двух способов. 

Способ 1. Инспекция рассчитывает долю по данным налоговых декла-
раций по НДС за год и сравнивает ее с пороговым значением 89 процентов 
(п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, утв. 
Приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). 

Способ 2. Инспекция рассчитывает долю по данным налоговых декла-
раций по НДС за квартал и сравнивает ее со средней долей вычетов по 
региону. Так поступать инспекторам предписывало письмо ФНС от 
17.07.2013 № АС-4-2/12722. Этот документ отменен, но на практике не-
которые инспекции применяют его и сейчас. 

Рассчитайте долю вычетов НДС по своей организации за четыре по-
следних квартала и сопоставьте ее с пороговым показателем. Для этого 
воспользуйтесь формулой: 

доля вычетов по организации = все вычеты за год (строка 190 раздела 
3 декларации) / на весь начисленный НДС за год (строка 118 раздела де-
кларации) * 100. 
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В расчет включите все суммы, которые указали в декларации: НДС с 
реализации, восстановленный налог, начисленный и принятый к вычету 
авансовый НДС, уплаченный на таможне НДС и т. д. Тем, кто применяет 
нулевую ставку НДС, инспекторы рекомендуют учитывать данные из раз-
делов 4–6 декларации по НДС 2. 

Полученный показатель сопоставьте с пороговыми 89 процентами. 
Долю вычетов считают безопасной, если она меньше порогового. 

Безопасная доля вычетов по НДС в 2020 году за 1, 2, 3, 4 кварталы по 
Рязанской области приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Безопасная доля вычетов по НДС в 2020 году 

 

Регион 
Доля вычетов 

1 квартал  
2020 г., % 

Доля вычетов 
2 квартал  
2020 г., % 

Доля вычетов 
3 квартал  
2020 г., % 

Доля вычетов 
4 квартал  
2020 г., % 

Рязанская  
область 82,2 82 81,8 82 

 

Чтобы не привлекать лишнее внимание к вычетам, можно заранее 
скорректировать их сумму. Например, частично перенести вычеты на сле-
дующий квартал. Кодекс позволяет использовать вычеты по товарам, ра-
ботам и услугам в течение трех лет с момента, когда компания приняла их 
на учет (п. 1.1 ст. 172 НК) 1. 

Когда привести долю вычетов НДС к безопасному значению невоз-
можно, будьте готовы пояснять инспекторам причину завышенного объ-
ема вычетов. Заранее продумайте, как ответить. Возможно, компания не-
давно открылась, у нее большие закупки, но покупателей пока мало и 
объем продаж низкий. 

Если доводы о высокой доле вычетов инспекторов не убедят, руково-
дителя и главного бухгалтера могут пригласить для беседы или организа-
цию включат в план выездных проверок. 

На практике налоговая инспекция отслеживает денежные потоки, прово-
дит мониторинг расчетов между юридическими лицами, определяет виды 
операций на предмет того, являются ли они фиктивными, техническими или 
носят основной характер по деятельности той или иной фирмы 3. 

В налоговое законодательство уже внесен ряд поправок на 2021г. по 
НДС и налогу на прибыль. Всем плательщикам этих налогов важно знать, 
что изменилась отчетность: 

– декларация по НДС обновится с отчета за 4 квартал 2020 года; 
– по налогу на прибыль – с годовой формы за 2020 год. 
Что касается поправок непосредственно в Налоговый кодекс, то большин-

ству из нас перестраивать работу не пришлось. Внесенные изменения затра-
гивают специфические операции и отдельные категории плательщиков. 

Приведем запланированные поправки по НДС на 2021 год: 
1.  Закончит действие освобождение от налогообложения для импор-

теров и продавцов племенных домашних животных и их эмбрионов по 
перечням, утв. постановлением Правительства от 20.10.2016 №1069. Об-
щая ставка по их реализации и импорту будет 20%, а по отдельным видам 
домашних животных (перечни из постановления Правительства от 
31.12.2004 №908) – 10%. Ставка НДС по лизингу племенного скота и 
птицы с правом выкупа будет 20% вместо 10%. 
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2. До 20% вырастет ставка НДС по внутренним воздушным перевоз-
кам пассажиров и багажа. Исключениями (со ставкой 0%) останутся пе-
релеты в Крым, Севастополь и обратно; Калининградскую область, Даль-
невосточный федеральный округ и обратно; а также те, маршрут которых 
не предусматривает вылетов и посадок в г. Москва и Московской области. 

3. По-новому будет применяться льгота, предусмотренная подп. 26 
п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4. Вводится электронный документооборот для системы «такс фри». 
5. С 01.07.2021 будут внесены изменения в части счетов-фактур по 

прослеживаемым товарам. 
Изменения налогового законодательства с 2021 года, о которых напи-

сано выше, уже приняты, и некоторые из них уже начали действовать. 
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Несмотря на неуклонное снижение потребления табачных изделий не 
только в мире, но и в России, в настоящее время наша страна является 
одной из самых крупных по обороту табачной продукции. Российский 
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табачный рынок уникален тем, что все четыре крупнейшие международ-
ные табачные компании работают на территории страны, и все произво-
дители инвестируют в производственные мощности, торговые марки, 
маркетинг и каналы сбыта. 

Залог успеха на рынке и победы над конкурентами – это цена. Все 
больше и больше клиентов отдают предпочтение «smart (умному)» по-
треблению и выбирают лучшее предложение по лучшей цене. Покупатели 
в низком ценовом сегменте рынка легко переключаются с одной торговой 
марки сигарет на другую. Конкуренция ниже в более высоких ценовых 
сегментах табачных изделий из-за большей лояльности потребителей к 
брендам и большего интереса к новым продуктам, чем к изменению цены. 
Из-за активной конкуренции между производителями они не могут пере-
ложить всё увеличение акцизов на покупателей, и в результате общая при-
быльность рынка снижается. 

Ключевые игроки рынка России: 
1. Japan Tobacco International (JTI) + Донской табак (доля рынка – 40%). 
2. Philip Morris International (PMI) (доля рынка – 26%). 
3. British American Tobacco (BAT) (доля рынка – 22%). 
4. Imperial Tobacco (доля рынка – 7%). 
5. Другие мелкие конкуренты с долей рынка менее 5%. 
Несмотря на широкую распространенность курения в России, объемы 

продаж классических сигарет продолжают уменьшаться, по причине дей-
ствия государственной программы по профилактике курения, увеличение 
акцизов и, как следствие, цен на сигареты, кроме того, повышенная забота 
о собственном здоровье людей и меняющееся отношение к курению вы-
звали спад за последние годы. Помимо этого, налоговое законодатель-
ство, стабилизировавшееся в последние годы, до сих пор остается слож-
ным для зарубежных товаропроизводителей. 

Еще одной проблемой мирового рынка является контрафакт Сигареты 
остаются одними из наиболее распространенных продуктов контрафакт-
ного рынка ввиду высокой прибыли, относительной простоты производ-
ства и распространения, а также низких показателей выявления наруше-
ний законодательства, в т.ч. выплачиваемых штрафов. 

Другой особенностью отрасли является внедрение новых технологии 
в процесс производства табачных изделий. Рынок продуктов следующего 
поколения (системы нагревания табака) быстро развивается. Существен-
ное влияние также оказывает развитие современных логистических си-
стем. ERP-системы все чаще используются в FMCG-предприятиях, чтобы 
гарантировать максимальную эффективность бизнес-процессов и их вза-
имосвязь для максимального повышения эффективности. 

Несмотря на перечисленные особенности табачной индустрии, орга-
низация способна достичь устойчивого развития при эффективном функ-
ционировании системы внутреннего контроля. Обеспечение успеха и не-
прерывности деятельности организации неразрывно связано с удовлетво-
рением потребностей и ожиданий всех стейкхолдеров. Поэтому экономи-
ческий субъект обязан непрерывно вести мониторинг и анализировать 
среду в которой функционирует организация для выявления, оценки рис-
ков, в том числе связанных с её стейкхолдерами и их меняющимися по-
требностями и ожиданиями. В свою же очередь, потребности и ожидания 
стейкхолдеров тесно связаны с требованием соблюдения законодатель-



Издательский дом «Среда» 
 

114     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

ных норм, одной из которых является требование платить законно уста-
новленные налоги. Таким инструментом, позволяющим соблюдать нор-
мативные требования, может стать формирование в организации системы 
внутреннего налогового контроля. 

Данная процедура особенно актуальна для организаций, собираю-
щихся вступить в налоговый мониторинг. В соответствии со ст. 105.26 НК 
РФ налоговые органы проводят мониторинг правильности исчисления 
(удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов, 
сборов, страховых взносов налогоплательщика. 

Проводится налоговый мониторинг следующим образом. Налогопла-
тельщик в ходе мониторинга [1; 2]: 

1) раскрывает налоговому органу финансово-хозяйственную инфор-
мацию; 

2) раскрывает риски, выявленные его системой внутреннего контроля; 
3) запрашивает мотивированное мнение налогового органа по вопро-

сам расчета и уплаты налогов (страховых взносов). 
Налоговый орган в ходе мониторинга проводит комплексный анализ 

рисков организации и оценивает эффективность работы ее системы внут-
реннего контроля. 

Модель, предлагаемая ФНС, опирается на интегрированную модель 
внутреннего контроля COSO, указывая, что «налогоплательщик самосто-
ятельно разрабатывает методики, порядок и способы оценки СВК, а также 
планирует процедуры оценки ее эффективности». 

Но внутренний налоговый контроль необходим не только для того, 
чтобы удовлетворять законные требования ФНС, но и для снижения нало-
говых рисков в текущей деятельности организации. Безусловно в каждой 
организации осуществляется контроль налоговых начислений и плате-
жей. Но организация и функционирование эффективного внутреннего 
налогового контроля, как системы по-прежнему достаточно проблема-
тична. Также данный вопрос актуализируется ввиду значимых налоговых 
рисков организаций табачной отрасли, связанных с применением непра-
вильной ставки акцизов, правило недостаточной (тонкой) капитализации, 
применение льготных ставок и другие. 

Внутренний налоговый контроль также можно рассматривать как одно 
из направлений контроля в рамках системы внутреннего контроля орга-
низации. Внутренний налоговый контроль – это действия, осуществляе-
мые руководством, менеджментом и другим персоналом организации, 
направленные на выявление, исправление, предотвращение ошибок в 
налоговых расчетах, оценку налоговых последствий хозяйственных опе-
раций компании и минимизацию налоговых рисков [3]. 

При формировании и функционировании системы внутреннего нало-
гового контроля (СВНК), организации необходимо формализовать следу-
ющие аспекты: 

1) информация о порядке ведения учета, т.е.: 
– сведения об организационных формах и способах ведения учета; 
– структуру раскрытия показателей налоговой отчетности; 
– порядок отражения организацией в регистрах бухгалтерского и нало-

гового учета доходов и расходов, объектов налогообложения и налоговой 
базы, об аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета; 
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– информацию о системе внутреннего контроля за совершаемыми фак-
тами хозяйственной жизни и правильностью исчисления налогов; 

2) информация об СВНК и её изменениях, т.е.: 
– информация, представляемая при вступлении в режим налогового 

мониторинга. В момент вступления в режим налогового мониторинга 
компания должна предоставить в налоговый орган комплект документов, 
в котором раскрываются контрольные процедуры, осуществляемые в рам-
ках СВНК, налоговые риски, покрываемые данными контрольными про-
цедурами, результаты выполнения этих контрольных процедур, а также 
матрица рисков и контрольных процедур; 

– информация, представляемая в процессе участия в режиме налого-
вого мониторинга; 

3) информация в рамках обмена хозяйственных операциях компании, 
т.е. представляется информация в зависимости от выбранного компанией 
варианта информационного взаимодействия: от первичных учетных до-
кументов (скан-образов) до налоговой декларации и расшифровок к ней. 

Своевременное исчисление и уплата налогов требует от лиц, отвечаю-
щих за управление, постоянного контроля, поскольку его отсутствие при-
водит не только к административной, но и уголовной ответственности. 

Все это позволяет говорить о текущем внутреннем налоговом кон-
троле как о деятельности, носящей императивный (обязательный) харак-
тер, не зависящий от желания (нежелания) руководства осуществлять 
налоговое планирование. 

В процессе внутреннего налогового контроля имеют место: 
1. Еженедельный мониторинг нормативно-правовой базы, определение 

базы налоговых отчислений и ставок налогообложения. Для организаций 
табачной промышленности это особенно актуально, и, как правило, реали-
зуемо в рамках налогового департамента/комитета. Налоговый специалист 
анализирует и оценивает влияние любых изменений в налоговом законода-
тельстве, изменений ставок или порядка ведения бухгалтерского учета и 
рассматривает влияние на соответствующие счета учета. Налоговый специ-
алист мониторит изменения посредством подписок на соответствующие из-
дания и получения бюллетеней о текущих изменениях в законодательстве 
и/ или регулярно посещает интернет-трансляции, проводимые внешними 
консультантами, и при необходимости сообщает об изменениях. 

2. Составление прогнозов налоговых обязательств организации (нало-
говый календарь) с целью оптимизации потоков налоговых платежей. 

3. Контроль своевременности и правильности расчетов, за составле-
нием первичной налоговой документации, формирования регистров нало-
гового учета, исполнения налоговых обязательств. 

Одно из важнейших направлений организации эффективного внутрен-
него налогового контроля становится управление рисками в области нало-
гообложения. 

ФНС оценивает в рамках налогового мониторинга наличие системы 
управления рисками, т.е.: выявление, анализ и оценка организацией рис-
ков, определение границ приемлемости рисков, раскрытие информации о 
выявленных рисках, принятие решений о способе управления риском. 

Поскольку в область рисков любой компании входит управление нало-
говыми рисками, то и организация внутреннего контроля в бухгалтерской 
(либо же налоговой) службе потребует выделения в отдельную сферу 
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контроля внутренний налоговый контроль. Управление налоговыми рис-
ками является неотъемлемой частью управления организацией. Это не 
только важный элемент корпоративного управления, но и практический 
инструмент принятия эффективных решений в области выбора учетной 
политики в сфере налогообложения, внедрения контрольных процедур в 
отношении оценённых рисков начисления и уплаты налоговых платежей. 

Значительную помощь в обеспечении понимания и правильного приме-
нения механизмов управления налоговыми рисками может оказать форми-
рование «Положения о внутреннем налоговом контроле» и карты рисков. 
Причем если положение о внутреннем налоговом контроле пока еще не 
встречается, то карты рисков, или также называемые тепловые карты рис-
ков, в международных табачных компаниях применяются (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример тепловой карты рисков табачной компании 
 

Как показано на рисунке, карта рисков формируется на основании пока-
зателей: количественная вероятность риска и последствия риска. При опре-
делении результатов оценки компания может определить «линию толерант-
ности», то есть предельную величину ошибки, в результате которой потери 
бизнеса будут приемлемы. Здесь следует обратить внимание, что использо-
вание риск-менеджмента не предполагает оставление без внимания даже 
тех налоговых рисков, которые лежат ниже линии толерантности. 

Построение эффективной системы внутреннего налогового контроля 
невозможно без эффективного налогового администрирования. И важную 
роль в этом процессе будет играть процессный подход. Для построения 
системы внутреннего налогового контроля на уровне процессов можно 
использовать алгоритм, основанный на регламентации процессов сбора, 
обработки и формирования налоговых отчетов (рисунок 2). 
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Рис. 2. Процесс формирования налоговой отчетности [3] 

 

На каждом этапе определяются риски и контрольные процедуры. 
Также указывают лиц, ответственных за подготовку и верификацию до-
кументов. Такая система минимизирует риск включения в налоговую от-
четность информации, полученной из недостоверных или некачествен-
ных документов. 

Таким образом, на основе представленной выше тепловой карты рис-
ков, возможно дать взвешенную оценку рискам и расставить приоритет-
ность в отношении мероприятий по снижению степени риска. Кроме того, 
формирование тепловой карты позволит выявить зоны бизнеса, подвер-
женные тем или иным рискам, а также описать действующие методы кон-
троля над рисками и определить необходимость внесения изменения по 
уменьшению, усилению контроля или пересмотру действующих механиз-
мов. Формирование тепловой карты рисков также позволит определить 
зоны ответственности за рисками и распределить человеческие ресурсы 
соответствующим образом. 

Далее, поскольку в целях вступления в налоговый мониторинг необхо-
димо наличие у компании системы внутреннего налогового контроля, то 
формализация процессов с помощью представленного выше подхода поз-
волит повысить эффективность системы внутреннего налогового контроля. 
Использование данного подхода позволит в том числе обеспечить высокую 
детализацию (полноту) раскрытия строк налоговых деклараций. Это будет 
осуществляться в виде механизма drill-down, т.е. благодаря указанной фор-
мализации ФНС, начиная с налоговой декларации, сможет проследить всю 
цепочку её формирования, вплоть до первичных документов. 
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ИННОВАЦИОННО-КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается инновационно-кадровый по-

тенциал Республики Татарстан, который может стать фактором ин-
тенсивного экономического развития, что обусловлено значимостью ин-
новаций в формировании перспектив хозяйствующих субъектов и ролью 
интеллектуального потенциала в структуре формирования экономиче-
ских показателей. 

Ключевые слова: инновации, интеллектуальный капитал, персонал, 
регион, экономическое развитие. 

Исследование инновационно-кадрового потенциала необходимо для 
определения стратегий дальнейшего развития регионов и определение 
уровня их, с одной стороны, безопасности, с другой, конкурентоспособ-
ности. При этом средние показатели развития инновационно-кадрового 
потенциала являются неинформативными, ведь между субъектами Рос-
сийской Федерации существует большая неоднородность, отражение ко-
торой может наблюдаться в динамике различных показателей, в том числе 
инновационно-кадрового потенциала региона. 

В регионах нашей страны уровень инновационной активности пред-
приятий разный. Так, минимальное значение этого показателя в 
2020 г. наблюдалось в Северо-Кавказском федеральном округе (1,5%), 
максимальное – в Центральном федеральном округе (18%). Соответ-
ственно вариационный размах составлял 16,5%. Между тем одним из важ-
нейших ориентиров развития России на современном этапе является фор-
мирование «экономики знания» (knowledge economy). Для данного типа 
экономики является характерным высокая оценка роли знания как фак-
тора и основного источника экономического роста. В этой связи форму-
лируется понятие интеллектуального капитала, формирование которого 
влечет за собой появление понятия инновационно-кадрового потенциала, 
которое обозначает возможности персонала хозяйствующего субъекта в 
области создания инноваций. При этом в качестве хозяйствующего субъ-
екта может выступать не только конкретное предприятие, но и целый ре-
гион и даже страна. Под инновационно-кадровым потенциалом в рамках 
настоящей работы понимается наличие условий и ресурсов у хозяйству-
ющего субъекта для реализации инновационной деятельности в совокуп-
ности с наличием трудовых ресурсов, готовых к непосредственной работе 
в указанном направлении и ее координации. 

В рамках данной работы анализ инновационно-кадрового потенциала 
региона будет рассмотрен на примере Республики Татарстан. 
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В качестве показателей были выбраны основные статистические пока-
затели в сфере инновационного развития Российской Федерации, в том 
числе в разрезе по регионам. Такой выбор был обусловлен сложившейся 
практикой: в основу были взяты те показатели, которые традиционно ис-
пользуются при оценке инновационной активности различных территорий. 

Первоначально были рассмотрены показатели соотношения доли за-
трат на оплату труда в структуре внутренних затрат на НИОКР и количе-
ства персонала, занятого исследованиями и разработками, на 10 тысяч 
населения. 

 
Рис. 1. Кадровый потенциал Республики Татарстан 

 

На рисунке 1 отражен кадровый потенциал ряда регионов Приволж-
ского федерального округа и Московской области. В частности, представ-
ленные регионы отличаются хорошей инновационно-кадровой инфра-
структурой. 

В Татарстане, как видно на рисунке 1, доля персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками, невысока при том, что доля затрат на оплату 
труда в структуре внутренних затрат на НИОКР в регионе превышает 
средние значения как по России, так и по Приволжскому федеральному 
округу. 

Проанализировав эти показатели, можно сделать вывод, что кадровый 
потенциал Татарстана можно охарактеризовать как недостаточный для 
осуществления инновационной деятельности в сравнении с другими 
субъектами Российской Федерации. 

В качестве базы для оценки инновационно-кадрового потенциала мо-
гут выступать значения доли затрат на оборудование в общей сумме 
НИОКР, а также доли затрат на осуществление фундаментальных иссле-
дований [2, c. 68]. 



Издательский дом «Среда» 
 

120     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 
 

Рис. 2. Ресурсное обеспечение инновационно-кадрового потенциала 
Республики Татарстан 

 

На рисунке 2 также представлены регионы Приволжского федераль-
ного округа и Московской области. В Татарстане доля расходов на фун-
даментальные исследования в структуре затрат составляют несколько 
меньше, чем в целом по стране (11%). 

Для развития интеллектуально-кадрового потенциала на региональ-
ном уровне необходимо работать над институциональным развитием [3, 
c. 85], под которым автор понимает создание системы для развития и под-
держки осуществления инновационной деятельности. Только в этих усло-
виях персонал может работать над внедрением в свой рабочий процесс 
инноваций. Активность персонала надо поощрять и стимулировать – это 
второй фактор, обусловливающий интенсивность развития инноваци-
онно-кадрового потенциала [4, c. 342]. 

Указанные факторы в совокупности способствуют интенсивному раз-
витию инновационно-кадрового потенциала на микро- и макроуровне. 
Необходимо отметить, что в качестве стратегических факторов формиро-
вания и развития инновационно-кадрового потенциала выступает не 
только ресурсное обеспечение и наличие материально-технической базы, 
но и уровень образования, укомплектованность предприятий кадрами (в 
том числе высокопрофессиональными). 

Для Татарстана указанные факторы имеют ключевое значение: в насто-
ящее время в республике в целом и в Казани в частности наблюдается ми-
грационный отток населения из-за трудовой миграции: высококвалифици-
рованные кадры уезжают не только за рубеж, но и в Москву и Санкт-Петер-
бург, что снижает инновационно-кадровый потенциал региона, что обу-
словливает потребность дальнейших исследований указанной проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод: Татарстану необходимо разви-
вать инновационно-кадровый потенциал, стимулируя кадровые ресурсы 
для возможного внедрения инноваций, а также формируя институцио-
нальные условия для инновационной активности. 
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ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Аннотация: с целью исследования отношения потребителя к вендин-
говым автоматам был проведен опрос, разделенный на несколько блоков. 
В результате первого блока установлено, что большинство респонден-
тов имеют опыт использования торговых автоматов и пользуются ими 
реже одного раза в месяц, предпочитая кофейные аппараты. Резуль-
таты второго блока опроса показали, что наиболее удобное местополо-
жение находится в зоне отдыха, важен современный дизайн и удобная 
форма платежа. В третьем блоке выяснялись наиболее эффективные 
способы повышения спроса: наличие любимого напитка и меньшая стои-
мость продукции. Отмечено, что для повышения спроса необходимо тех-
ническое совершенствование торговых автоматов, в первую очередь – 
добавление эквайрингового терминала для безналичной оплаты. Возмож-
ными способами совершенствования также являются добавление сен-
сорного экрана для интерактивного выбора заказа и регулярное техниче-
ское обслуживание для предотвращения возможных проблем. 

Ключевые слова: вендинг, торговый автомат, эквайринг, опрос. 

С развитием технологий появилась практика продажи продукции при 
помощи вендинга. Вендинг – это продажа товаров и услуг с помощью ав-
томатизированных систем (вендинговых или торговых автоматов). Вен-
динг получил широкое распространение в мире как удобный и нетребова-
тельный способ вести торговлю или оказывать услуги. Торговые 
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автоматы сегодня можно заметить везде – заходя в университет или в 
офис на работу, гуляя по улице или в торговом центре. Несмотря на это, 
рынок вендинга в настоящее время в мире активно развивается, большим 
подспорьем к этому является то, что автомат требует мало места, может 
работать круглосуточно, обеспечивается стабильность качества и удоб-
ство обслуживания [1]. Однако если в некоторых странах он плотно занял 
свою нишу, то в других странах рынок торговых автоматов имеет пер-
спективы развития. Так, по состоянию на конец 2018 года соотношение 
торговых автоматов и количества покупателей в среднем составляет: в Ев-
ропе один к 190, в США один к 40, в Японии – один к 20, в России – один 
к 1500 [2]. Сопоставление этих данных показывает, что на российском 
рынке имеется огромный потенциал развития вендинговых автоматов. Не 
так давно в России начался активный рост числа вендинговых автоматов, 
так, если в 2010 году на всю Россию приходилось только 22 000 вендин-
говых автоматов, то уже в 2018 году их количество превысило 217 000. В 
2019 году российский рынок вендинга стал пятым по числу торговых ав-
томатов после Италии, Испании, Германии и Франции. 

Для анализа потребностей вендингового рынка и их потребителей в 
мае 2021 года было проведено исследование в формате опроса Google 
Forms. В опросе приняли участие 40 студентов Южно-Уральского госу-
дарственного университета, из них 65% – женщины, 35% – мужчины. Воз-
раст опрошенных составляет от 19 до 25 лет (1996–2002 годов рождения). 

Опрос состоял из десяти основных вопросов, которые можно сгруппи-
ровать в три блока. В первом блоке ставилась задача выяснить популяр-
ность торговых автоматов у респондентов, во втором блоке – узнать, ка-
кие способы приведут к большей популярности торговых автоматов, в 
третьем блоке – выяснить наиболее эффективные способы дальнейшего 
привлечения клиентов. 

Рассмотрим полученные результаты анкетирования подробнее. 
Задачей первого блока было составить представление о частоте взаи-

модействия с вендинговыми аппаратами. В таблице 1 приведены данные 
по результатам ответов на первые три вопроса. 

Таблица 1 
Результаты анкетирования по первому блоку 

 

Наименование Доля 
ответов, % 

1 2
1. Как давно вы пользовались вендинговым автоматом в по-
следний раз?  

а) в этом месяце 15
б) в этом году 25
в) ранее 57
г) никогда 3
2. Как часто Вы пользуетесь торговым автоматом? 
а) более одного раза в неделю 0
б) менее одного раза в неделю 0
в) чаще одного раза в месяц 7
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Окончание таблицы 1 
1 2

г) реже одного раза в месяц 93
3. Каким торговым автоматом вы пользуетесь чаще всего?
а) кофейный автомат 60
б) с напитками 12
в) с закусками 25
г) с непродовольственными товарами 3

 

Из таблицы 1 видно, что подавляющее большинство опрашиваемых 
хотя бы раз пользовалось торговыми автоматами, при этом в этом году 
торговыми автоматами воспользовалось 40% респондентов, при этом 
чаще одного раза в месяц пользуется только 7% опрошенных. На рисунке 
1 показана структура популярности торговых автоматов. 

 
 

Рис. 1. Структура популярности торговых автоматов 
 

Из рисунка 1 видно, что самым популярным торговым автоматом ока-
зался кофейный автомат с 60% ответов, что близко к другому статистиче-
скому опросу, где утверждается, что около 67% торговых автоматов – с 
горячими напитками (кофейные). Что еще раз подчеркивает потенциал к 
развитию вендинга в России, поскольку для более зрелых рынков харак-
терна гораздо меньшая доля напитков в структуре продаж, а именно 40–
45% против 67%, наблюдаемых в России [3]. 

Подводя итог по первому блоку, отметим, что средний респондент как 
минимум один раз пользовался торговыми автоматами и совершает по-
купки не чаще одного раза в месяц. 

Задачей следующего второго блока было составить представление о 
взаимодействии с вендинговыми аппаратами. В таблице 2 приведены дан-
ные по результатам ответов на следующие четыре вопроса. 
  

60%
25%

12%

3% Кофейный автомат

Торговый автомат с 
закусками

Автомат с напитками

Торговый автомат с 
непродовольственными 
товарами
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Таблица 2 
Результаты анкетирования по второму блоку 

 

Наименование Доля 
ответов, % 

1. Где бы Вы скорее воспользовались торговым автоматом?
а) на улице 2
б) на входе в здание 5
в) в зоне отдыха 51
г) рядом с учебной аудиторией 42
Итого 100
2. Важен ли современный дизайн и интерфейс для торговых 
автоматов?  

а) да 30
б) скорее «да», чем «нет» 37
в) нет 5
г) скорее «нет», чем «да» 28
Итого 100
3. Какой способ оплаты заказа вы предпочтете? 
а) наличный расчет 2
б) безналичный расчет 53
в) оба способа достаточно удобны 45
Итого 100
4. Сколько Вы обычно тратите в торговых автоматах?
а) 0–80 рублей 55
б) 81–160 рублей 40
в) 161–250 рублей 3
г) Более 250 рублей 2
Итого 100

 

Из таблицы 2 видно, что более половины опрашиваемых (67%) выска-
зались за более удобный и современный дизайн торговых автоматов, что 
подталкивает обновлять торговые автоматы, поскольку установленные в 
начале 2000-х годов имеют кнопочный интерфейс выбора напитков, и не 
все имеют терминалы безналичной оплаты, хотя подавляющее большин-
ство опрашиваемых указали, что этот метод оплаты как минимум ничем 
не уступает наличной оплате, а более половины из них и вовсе считают, 
что безналичная оплата удобнее. И действительно, прием платежей по 
банковским картам, контактным и бесконтактным, смартфонам с NFC и 
QR-кодам стал ключевой тенденцией современности. В 2019 году доля 
безналичных платежей в расходах россиян превысила 60%, и платежные 
терминалы в вендинге помогают отказаться от наличных денег [4]. Пере-
ход в сторону безналичного расчета помогает избавить клиентов от лиш-
него контакта с банкнотами и мелочью. На рисунке 2 показана структура 
популярных мест расположения торговых автоматов. 
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Рис. 2. Структура популярных мест расположения торговых автоматов 

 

Из рисунка 2 наглядно видно, что подавляющее большинство считает 
успешным местом расположения торгового автомата в зоне отдыха или 
рядом с рабочим/учебным местом. 

В заключительном, третьем, блоке вопросов предлагались некоторые 
возможные решения для повышения спроса на использование торговых 
автоматов. В таблице 3 приведены данные по результатам ответов на за-
ключительные три вопроса. 

Таблица 3 
Результаты анкетирования по третьему блоку 

 

Наименование Доля 
ответов, % 

1. Стали бы пользоваться торговыми автоматами чаще если бы в 
них продавали ваш любимый напиток?  

а) да 23
б) скорее «да», чем «нет» 54
в) нет 5
г) скорее «нет», чем «да» 18
Итого 100
2. Вы бы стали чаще пользоваться торговыми автоматами если 
бы они: …?  

а) находились в шаговой доступности 7
б) имели больший ассортимент 15
в) были комфортнее в использовании 10
г) имели цену ниже на 10–15% 68
Итого 100
3. За все время использования торговых автоматов у меня возни-
кали проблемы с: …  

а) с оплатой 48
б) с качеством продукции 12
в) с чистотой торгового автомата 12
г) проблем не возникало 28
Итого 100

51%42%

5% 2%

В зоне отдыха

Рядом с учебной 
аудиторией
Около входа в 
здание
На улице
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Из таблицы 3 видно, что 77% респондентов ответили положительно на 
то, что при наличии их любимого напитка они бы чаще стали пользо-
ваться торговыми автоматами, однако в следующем вопросе наибольшим 
недостатком большинство (68%) посчитало высокую стоимость продук-
ции, что может говорить о завышенной стоимости. 

В результате всего опроса можно заключить, что большая доля ре-
спондентов пользовалась торговыми автоматами как минимум 1 раз и 
пользуются ими не чаще одного раза в месяц, используют автоматы для 
покупок на небольшие суммы, имеют запрос на современный интерфейс 
и дизайн, предпочитают безналичную оплату и что наиболее востребован-
ными являются кофейные автоматы. Основной проблемой является высо-
кая стоимость продукции. Наиболее популярные места – недалеко от ра-
бочего места и в зоне отдыха. Самым непопулярным вариантом оказался 
уличный торговый автомат. Также половина опрошенных столкнулись в 
той или иной мере с проблемами при взаимодействии с торговыми авто-
матами, что могло сказаться на дальнейшем отношении к ним клиентов. 

Возможными способами развития рынка вендинговых автоматов в 
России является расположение в помещениях, в местах отдыха, сокраще-
ние издержек для понижения стоимости продукции. Техническими реше-
ниями, способными повысить востребованность торговых автоматов, яв-
ляются их цифровизация. В первую очередь, это установка эквайринга 
для безналичного расчета, добавление сенсорного экрана для более интер-
активного выбора напитков, а также возможное добавление других нети-
пичных технических решений для привлечения клиентов и регулярное 
техническое обслуживание для предотвращения возможных проблем. 
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В настоящее время под понятием «ресторанный сервис» понимается 
такой вид обслуживания, которые удовлетворяет потребности не только 
гостя, а также сам ресторан и государство в общем. 

В соответствии с проведенным исследованием многие ученые и эко-
номисты отмечают тот факт, что ресторанный бизнес является важным 
видом ведения бизнеса в сфере общественного питания. Причем данный 
вид бизнеса является наиболее прибыльным и оказывает серьезное влия-
ние на экономику государства, причем как напрямую, так и косвенно. 

В нынешних экономических условиях ресторан, осуществляющий де-
ятельность в качестве отдельного предприятия или как определенный эле-
мент гостиницы, может предложить посетителям меню с различными 
блюдами, чтобы удовлетворить все потребности. Касательно экономиче-
ской значимости данного рода деятельности, то в качестве таковой высту-
пает получение дохода и снижение затрат [2]. Даже несмотря на санкции 
и пандемию в 2020 году, в 2021 году, согласно данным Росстата, оборот 
компаний ресторанного бизнеса будет превышать показатели 2019 года 
более чем на 6%. Сравнение происходит именно с 2019 годом, так как, по 
сравнению с 2020 годом, показатели будут выше. 

С целью более эффективного развития ресторанной сферы в нынеш-
них условиях ограничений, необходимо более подробно обратить внима-
ние на следующие аспекты: качество предоставляемых блюд; ценовая по-
литика; качество обслуживания; ассортимент блюд. 

Важно понимать, что в 2020 году данный вид бизнеса был, наверно, в 
наиболее сложном экономическом состоянии, так как были запрещены 
посещения таких заведений. Все это привело к тому, что многие компании 
обратили свое внимание на работу по доставке. Но те рестораны, которые 
не смогли измениться под текущие реалии, были вынуждены закрываться. 
И согласно статистическим данным, в России в 2020 году было закрыто 
на 35% больше ресторанов, чем в 2019 году. 

В 2021 году ожидается повышение активности работы ресторанного 
бизнеса, так как ограничительные меры планомерно снижаются. В связи 
с чем, для новых ресторанов одними из основных аспектов, в соответ-
ствии с которыми выбирается территория для ресторана: 

– привлекательность местоположения; 
– демографическое положение района; 
– изучение среднего уровня прибыли граждан; 
– анализ того, является ли выбранное место развивающимся и плани-

руется ли тут развитие инфраструктуры; 
– определение уровня доступности выбранного места, а также удоб-

ство с точки зрения проезда транспорта. Анализ места под парковки, что 
также в современных условиях является важным аспектом; 

– непосредственное расположение. 
В 2021 году ресторанный вид хозяйственной деятельности выступает 

в качестве одного из наиболее развитых типов бизнеса, выполняющий две 
функции: [3] экономическая; социальная. 

Относительно экономического аспекта в 2021 году, то основная его 
идея заключается в том, что рестораны оказывают серьезное влияние на 
экономический рост в стране, причем, как говорилось ранее, как напря-
мую за счет налоговых отчислений и т. д., так и за счет развития туризма 
и многое другое. Кроме того, ресторанный бизнес участвует в системе 
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социальной защиты граждан, а также содействует местным структурам в 
различных организационных вопросах. 

Необходимо также отметить, что новые компании ресторанного биз-
неса в 2021 году позволяют также решить проблему безработицы, которая 
в 2020 году повысилась по причине пандемии. 

Кроме экономических функций, которые выполняет ресторанный биз-
нес в 2021, стоит также отметить и социальную роль таких организаций. 
Связано это с тем, что данный вид бизнеса отражает наиболее характерные 
интересы общества и прививает предпочтения граждан. Кроме того, он 
также позволяет сформировать вкусовые предпочтения граждан, повышает 
уровень культурного развития общества в целом. Ресторанный бизнес 
также принимает участие в разнообразных международных событиях [1]. 

В соответствии с чем ресторанный бизнес не только может удовлетво-
рить физиологические потребности, но также и формирует общественные 
нормы и культуру в целом. 

В связи с этим в 2021 году, когда только начинает снова налаживаться 
туристическая деятельность между государствами, ресторанный бизнес 
имеет перспективы для роста и развития, так как выступает в качестве 
важного звена в системе гостеприимства и формирования эффективных 
отношений среди культурных и иных организаций между странами [3]. 

Согласно опыту рациональной деятельности ресторанного бизнеса в 
отечественной практике, можно заметить экономическую необходимость 
инвестирования денежных средств, что позволить и дальше развивать 
изучаемую систему. В данном случае в качестве дополнительных возмож-
ностей финансирования организации можно рассматривать: альянсы со-
финансирования, сокращение периода оборота дебиторской задолженно-
сти, использование внутренних резервов, мезонинное финансирование, 
бридж-кредит и т.д. [6]. 

В современных экономических условиях количество ресторанов упало 
незначительно: с мая 2019 по сентябрь 2020 закрылось 313 сетевых ресто-
ранов. Но, по прогнозам РБК, примерно в мае – июне 2021 года количе-
ство ресторанных проектов значительно уменьшится и прежде всего за-
кроются несетевые рестораны. Доля сетевой розницы окажется еще выше, 
чем в 2020 году, что связано с более высокой устойчивостью формата. 
Сети могут стать дайвером восстановления всей индустрии [4]. 

В сложившихся условиях одним основных методов преодоления огра-
ничений экономического роста является внедрение системы управления 
рисками, которая предусматривает совокупность методологии, методов, 
процедур, бизнес-процессов, участников и отдельных функций, политик, 
инструментов и мероприятий, направленных на эффективное управление 
рисками организации [5]. 

Говоря о перспективах развития ресторанного бизнеса, стоит также от-
метить, что государства в 2021 году реализуют ряд мер по контролю про-
цессов, происходящих в данной сфере, а также формируют нормативную 
базу, которая позволит более эффективно регулировать конкуренцию в 
ресторанном бизнесе. 

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что, несмотря на 
сложности и проблемы, которые были в 2020 году, в 2021 году прогнози-
руется развитие ресторанного бизнеса, который выступает в качестве важ-
ного компонента рыночной экономики. 
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Осуществление проектной деятельности на региональном уровне и ор-
ганизация эффективного финансового механизма реализации националь-
ных проектов требует определить новые принципы системы бюджетного 
финансирования, обеспечивающих результативность и своевременность 
достижения поставленных целей национальных проектов. 

Так как финансирование национальных проектов осуществляется в 
рамках бюджетного процесса, то, безусловно, к данным отношениям при-
менимы принципы бюджетной системы России, установленные в главе 28 
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Бюджетного кодекса РФ. Однако представляется необходимым выделить 
дополнительные принципы, соблюдение которых обеспечивало бы чет-
кую работу финансового механизма реализации национальных проектов 
на всех уровнях управления. На основе анализа действующего бюджет-
ного законодательства и сложившейся практики реализации региональ-
ных проектов в субъектах РФ можно предложить следующие методоло-
гические принципы организации финансового механизма реализации 
национальных проектов на региональном уровне. 

Выделение бюджетного программирования в системе бюджетного 
планирования. 

Можно согласиться с А.В. Пенчук, что частью процесса бюджетного 
планирования должно стать бюджетное программирование [1, с. 67]. При 
этом в рамках бюджетного программирования устанавливаются приори-
тетные цели использования бюджетных средств и разрабатывается ком-
плекс взаимоувязанных мероприятий по их достижению в определенные 
сроки. 

Таким образом, бюджетное программирование как часть процесса 
бюджетного планирования, решает важную задачу определения приори-
тетов бюджетных расходов и обеспечения их результативности. Бюджет-
ное программирование может стать основой определения объемов финан-
сирования в рамках проектной деятельности. 

Согласование заданных результатов по национальным проектам и 
способов их финансирования. 

Реализация данного принципа направлена на выбор наиболее прием-
лемого и оптимального способа финансирования реализации националь-
ных проектов в зависимости от поставленных целей. Цель может быть до-
стигнута разными способами, поэтому необходимо проводить сравни-
тельный анализ затрат по различным вариантам осуществления проект-
ных мероприятий. 

 

 
 

Рис. 1. Типы результатов проектов 
 

С учетом установленных требований оценки результатов проектов на 
основе их типологии, которая представлена на рисунке 1, можно модели-
ровать возможные проектные мероприятия и способы их финансового 
обеспечения. Таким образом, при принятии управленческих решений 
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необходимо обосновывать их целесообразность и оптимальность с пози-
ции видов осуществляемых затрат. 

Гибкость системы финансирования национальных проектов. 
Вопрос соблюдения ежемесячного кассового плана реализации наци-

ональных проектов является достаточно дискуссионным. С одной сто-
роны такой план показывает ход исполнения проекта, его соответствие 
установленным временным границам. С другой стороны, на практике воз-
никают ситуации, когда финансирование необходимо либо в более и ран-
ние, либо в более поздние сроки. Так как главное в проекте – это его ре-
зультат, то кассовое исполнение проекта должно соответствовать реаль-
ным потребностям его реализации. Должна быть возможность сдвигать 
бюджетное финансирование на более ранние или более поздние сроки. 
Следует предусмотреть возможность перераспределения финансовых ре-
сурсов внутри нацпроектов в части уточнения параметров финансового 
обеспечения отдельных мероприятий. 

Учет уровня бюджетной обеспеченности субъекта РФ при определе-
нии объема софинансирования национального проекта на региональном 
уровне. 

Финансовые возможности субъектов РФ по финансированию соб-
ственных расходных обязательств имеют значительные различия. В мето-
дологии межбюджетных отношений основным показателем, который ха-
рактеризует степень бюджетной дифференциации российских регионов, 
является уровень бюджетной обеспеченности. При определении объемов 
финансирования национальных проектов в форме реализации региональ-
ных проектов следует учитывать то, насколько регион самостоятельно 
может профинансировать те или иные проектные обязательства. 

В практике финансирования национальных проектов во многом дан-
ный принцип уже реализуется. В целях снижения нагрузки на бюджеты 
регионов с ограниченными бюджетно-финансовыми возможностями в ча-
сти финансирования мероприятий, предусмотренных национальными 
проектами, издано Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2018 г. №2648-р. Этим актом на 2019–2021 гг. установлены 
предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, возникших при реализации национальных 
проектов (программ) и (или) федеральных проектов. Для регионов с бюд-
жетной обеспеченностью менее единицы установлен повышенный уро-
вень софинансирования за счет средств федерального бюджета в пределах 
95–99% расходного обязательства. Только у 12 регионов с высоким уров-
нем бюджетной обеспеченности доля федерального софинансирования 
составляет менее 95%, в том числе у трех субъектов Российской Федера-
ции – менее 30% [2, с. 28]. 

Полнота охвата всех видов затрат, необходимых для достижения 
поставленной цели. 

Данный принцип направлен на повышение качества бюджетного пла-
нирования финансовых потребностей субъектов РФ и муниципальных об-
разований при реализации национальных проектов. В настоящее время 
практика показывает, что неправильное определение необходимого объ-
ема бюджетных средств может привести к невозможности достигнуть за-
данных целей в полном объеме. 
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В качестве примера можно привести опыт Камчатского края по реали-
зации проекта «Чистая вода». Здесь в ряде муниципальных образований 
вообще невозможна реализация проекта без реконструкции или строи-
тельства существующих систем водоснабжения и водоотведения для до-
стижения 100-процентного показателя. Деньги на это национальными 
проектами не предусмотрены. В Камчатском крае сложилось ситуация, 
когда на 98,2 процента достигли заданных показателей, но, чтобы достичь 
100 процентов, нужно построить в девяти муниципальных районах, где 
нет централизованного водоснабжения, соответствующую систему. На 
эти цели нужно дополнительно 18 млрд. руб., которые нигде не были 
предусмотрены. В данном случае можно поставить вопрос перед регио-
нальными органами власти, почему возникла такая ситуация. Очевидно, 
что проектные потребности определяются на региональном уровне, а фе-
деральный центр основывается только на бюджетных заявках самих реги-
онов, которые самостоятельно определяют необходимые объемы софи-
нансирования. 

Компенсация дополнительных расходов субъектов РФ, возникающих 
в связи с реализаций национальных проектов на региональном уровне. 

Данный принцип повышает финансовую устойчивость региональных 
бюджетов в условиях повышенной бюджетной нагрузки при реализации 
национальных проектов. В рамках заключенных соглашений регионам за-
частую необходимо выполнять обязательства, не предусмотренные усло-
виями софинансирования, для достижения установленных показателей 
результативности. 

Можно привести следующие примеры. Так, например, в Саратовской 
области условия предоставления из федерального бюджета субсидии на 
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации наци-
онального проекта «Культура» не требуют финансирования из бюджета 
области. Однако получатель федеральной субсидии должен обеспечить 
проведение за свой счет капитального ремонта помещений, где планиру-
ется размещение модельных библиотек. Это существенные затраты, пред-
полагающие ремонт систем теплоснабжения, вентиляции, кондициониро-
вания, канализации, замену окон, ремонт фасадов, установку пандусов 
и т. д. Общий объём дополнительных расходов областного бюджета по 
этому направлению определен в 2019 году 13,3 млн. рублей. 

Кроме того, в рамках национальных проектов финансируется строи-
тельство отдельных объектов в социальной и инфраструктурной сфере. 
Однако сам по себе ввод их в эксплуатацию не дает возможности выйти 
на целевые показатели. 

Можно привести пример Ульяновской области и рассмотреть вопросы 
реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями Национального проекта «Здравоохранение». Как показала прак-
тика проект охватывает не все необходимые меры, способствующие до-
стижению поставленной цели. В том числе не финансируется онкологи-
ческая диагностика на уровне первичного звена и организация сети цен-
тров амбулаторной онкологической помощи. Такую задачу регионы 
должны решать самостоятельно. Например, в Ульяновской области надо, 
как минимум восемь таких центров, а это порядка 300 миллионов рублей. 
Эти деньги могут быть получены только за счет собственных средств ре-
гионального бюджета, что снижает его сбалансированность по другим 
направлениям расходов [3]. 
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Финансирование текущих расходов, связанных с введением в эксплуата-
цию новых объектов государственной и муниципальной собственности. 

В результате реализации национальных проектов в субъектах РФ в бу-
дущем увеличиваются их текущие расходы, связанные с содержанием но-
вой бюджетной сети. Так в Саратовской области по оценке отраслевых ми-
нистерств к концу 2021 года бюджетная сеть области увеличится на 4,8 тыс. 
человек с дополнительной потребностью на ее содержание почти в 2 млрд. 
рублей. К моменту завершения нацпроектов эта сумма удвоится. Основная 
нагрузка по содержанию новой сети ляжет на областной бюджет. 

Таким образом, данный принцип должен обеспечивать совершенство-
вание системы межбюджетных отношений, в рамках которой следует 
предусмотреть новые межбюджетные трансферты, направленные на адап-
тацию региональных бюджетов к новому повышенному объему бюджет-
ных обязательств. 

Прозрачность и открытость информации о финансировании нацио-
нальных проектов. 

Данный принцип предполагает расширение информационного поля 
распространения информации о ходе реализации национальных проектов. 
В том числе необходимо отражать информацию о сроках, объемах и ре-
зультатах финансирования региональных проектов в бюджете для граж-
дан, подготовленного на основе данных регионального закона о бюджете 
на текущий год и плановый период. Повышение уровня информирован-
ности общественности о результатах национальных проектов и затрачен-
ных на эти цели бюджетных средствах, безусловно, положительно отра-
зится на укреплении доверия между властью и обществом. Важно таким 
образом строить коммуникации с жителями региона, чтобы любой житель 
понимал то, как реализация национальных и региональных проектов 
улучшает качество его жизни. 

В заключение можно сделать вывод о необходимости соблюдения до-
полнительных принципов организации финансового механизма реализа-
ции национальных проектов на региональном уровне, которые повысят 
эффективность и результативность бюджетных расходов и обеспечат до-
стижение поставленных целей государственного управления. 
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социально-экономического положения Краснодарского края и Ростов-
ской области. Проведен анализ ключевых факторов, определяющих дина-
мику развития регионов. Сделаны выводы о необходимости корректи-
ровки государственной финансовой политики как на уровне Краснодар-
ского края, так и на федеральном уровне с целью достижения стратеги-
ческих целей развития. 
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В научной литературе нашли отражение различные подходы к анализу 
социально-экономического положения региона [3]. Использование рей-
тингового подхода позволяет не только проследить динамику развития 
конкретного субъекта Федерации, но и выявить его конкурентную пози-
цию. В данном случае наиболее актуальным представляется сравнение с 
регионом, близким по уровню социально-экономического развития и вы-
ступающим на региональном уровне конкурентом на рынке финансовых, 
производственных, человеческих и других капиталов. Сравнение со сред-
ними значениями в целом по Российской Федерации также дает возмож-
ность оценить позиции региона и выявить его конкурентные преимуще-
ства или проблемы. 

На первом этапе проанализируем позиции Краснодарского края и Ро-
стовской области в рейтинге социально-экономического положения реги-
онов, составляемых РИА «Рейтинг». В таблице 1 представлена динамика 
интегрального рейтинга за 2017–2019 гг.  

По данным таблицы 1 хорошо видно, что на протяжении анализируе-
мого периода Краснодарский край занимает более высокие позиции в рей-
тинге. За 2019 г. Ростовская область опустилась на 15 место. При этом, 
анализ динамики значения интегрального рейтинга показывает, что оба 
региона сохраняют положительную динамику, хотя Ростовская область в 
2019 снизила темпы роста.  

Одним из ключевых показателей, влияющих на социально-экономиче-
ское положение региона, является индекс промышленного производства. 
В 2020 г. на динамику данного показателя существенное влияние оказала 
пандемия. В таблице 2 проанализируем динамику данного показателя в 
сравнении с 2019 г. 
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Таблица 1  
Динамика позиций Краснодарского края и Ростовской области 
в рейтинге социально-экономического положения регионов 

 

Показатель Краснодарский край Ростовская область
место по итогам 2019 г. 8 15
место по итогам 2018 г. 9 13
место по итогам 2017 г. 8 13
интегральный рейтинг по 
итогам 2019 г., баллы 67,971 59,038 

интегральный рейтинг по 
итогам 2018 г., баллы 64,066 59,238 

интегральный рейтинг по 
итогам 2017 г., баллы 62,76 55,724 

 

Источник: составлено автором по данным РИА «Рейтинг». 
 

Таблица 2  
Динамика индекса промышленного производства 

 

Показатель Краснодарский 
край

Ростовская
область РФ 

За 2019 г. 103,4 101,9 102,3
Январь-февраль 
2020 г. / январь- 
февраль 2019 г.

102,3 102,6 102,2 

За 2020 г. 97 101,7 97,4
Январь-февраль 
2021 г. / январь- 
февраль 2020 г.

103,1 111,5 97,2 

 

Источник: составлено автором по данным РИА «Рейтинг». 
 

Анализ данных таблицы показывает, что в Краснодарском крае и Ро-
стовской области ситуация в первом квартале 2021 г. существенно лучше, 
чем в целом по Российской Федерации. Оба региона существенно улуч-
шили свои позиции в рейтинге по динамике промышленного производства: 
Ростовская область вышла на 11-е место, а Краснодарский край – на 32. 

Ростовская область, имея отставание в 2019 г., в начале 2021 г. суще-
ственно опережает Краснодарский край. Динамика показателя у Краснодар-
ского края в целом может быть оценена положительно, т.к. вышли на докри-
зисный уровень. Кроме того, для сельскохозяйственного региона первый 
квартал года не является показательным. Однако сохранение данной тенден-
ции может привести к снижению темпов устойчивого развития региона. 

Далее проанализируем показатель «Индекс физического объема вало-
вого регионального продукта на душу населения» (рис. 1).  

Сравнительный анализ индекса за период 2010–2019 гг. позволяет сде-
лать ряд выводов. В целом динамика как в целом по России, так и по ана-
лизируемым регионам отрицательная. Перед Министерством финансов и 
Банком России стоит задача обеспечить устойчивый рост российской эко-
номики [4; 5]. При этом на протяжении длительного периода – с 2011 по 
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2015 гг. значение показателя снижалось. По итогам 2018 г. наблюдался 
рост, однако значение показателя все-равно оставалось ниже 2011г. В 
2019 г. возобновилось падение. 

 

 
Рис. 1. Динамика индекса физического объема 

валового регионального продукта на душу населения 
 

В Ростовской области сохраняются положительные значения показа-
теля. У Краснодарского края наиболее существенно снижение наблюда-
лось в 2015 г. По итогам 2018 и 2019 гг. значение индекса также ниже 
100%. Это обусловлено не только снижением темпов прироста ВРП, но и 
существенным притоком населения в регион. 

Следует отметить, что данный показатель также характеризует уро-
вень производительности труда. Следовательно, Краснодарский край 
имеет существенный запас по данному фактору и необходимо разрабаты-
вать комплекс мероприятий и программ, направленных на рост произво-
дительности труда в регионе. 

При этом абсолютное значение показателя ВРП на душу населения со-
храняет положительную динамику как в Ростовской области, так и в Крас-
нодарском крае (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика ВРП на душу населения 
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Анализ динамики на рисунке 2 показывает, что у Краснодарского края 
сохраняется более высокое значение показателя, что является положи-
тельным фактором для региона. За 2019 г. Значение показателя в Красно-
дарском крае составил 453,9 тыс. руб., за девять лет выросло в 2,3 раза. В 
Ростовской области – 389,9 тыс. руб., и рост в 2,5 раза. 

Индекс промышленного производства и показатель ВРП на душу насе-
ления во многом зависят от объемов и динамики инвестиций в основной 
капитал. Своевременное обновление основных фондов позволяет внед-
рять передовые технологии и выпускать более конкурентоспособную про-
дукцию. Автоматизация и цифровизация производственных процессов 
приводит к росту производительности труда. Поэтому сравним объем ин-
вестиций в основной капитал на одного жителя и изменение этих вложе-
ний за 2020 г. (табл. 3). 

Таблица 3  
Объем инвестиций в основной капитал 

 

Показатель 
Место  

в рейтинге  
(на 1 жителя) 

Объем  
инвестиций 
в основной 
капитал на 
одного  
жителя в 

2020 году, 
тыс. руб.  

на человека 

Изменение 
инвести-
ций в  

основной 
капитал в 
2020 году, 

% 

Объем  
инвестиций  
в основной  
капитал в 
2020 году,  
млрд. руб. 

Краснодар-
ский край 48 88,1 -0,3 500,3 

Ростовская 
область 53 77,1 6,2 323,8 

РФ - 137,1 -1,4 20118,4
 

Источник: составлено автором по данным РИА «Рейтинг». 
 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что значение показателя инве-
стиционных вложений в расчете на одного жителя в анализируемых реги-
онах существенно ниже, чем в среднем по России. В Краснодарском крае 
этот показатель составляет 88,1 тыс. руб., а в Ростовской области еще 
ниже – 77,1 тыс. руб. Однако следует отметить, что именно в Ростовской 
области за 2020 г. произошло увеличение на 6,2%. Регион активно нара-
щивает инвестиционные вложения в основные фонды, что положительно 
влияет на индекс промышленного производства и создает хорошую эко-
номическую основу для устойчивого развития. 

Далее сравним удельный вес инновационных товаров, выполненных работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров и выполненных работ (табл. 4). 

Таблица 4  
Доля инновационных товаров и услуг 

 

Показатель За 2018 За 2019
Краснодарский край 11,5 2,3
Ростовская область 5,8 4,9
Российская Федерация 6,5 5,3

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 
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Анализ данных за 2018–2019 гг. показывает существенное снижение доли 
инновационных товаров у Краснодарского края. Причем оба региона имеют 
значение показателя ниже, чем в целом по Российской Федерации. По итогам 
2019 г. у Краснодарского края значение снизилось до 2,3%, что отрицательно 
характеризует эффективность инновационной политики региона. 

Таким образом, в настоящее время Краснодарский край занимает бо-
лее высокие позиции в рейтинге регионов, однако Ростовская область 
имеет опережающие темпы роста ключевых показателей, способных из-
менить данную диспозицию. Безусловно, на социально-экономическое 
положение регионов в 2020 г. существенное влияние оказала пандемия. 
Специфика Краснодарского края – большой удельный вест в структуре 
экономики отраслей, наиболее пострадавших от локдауна 2020 г., – это 
туристическая отрасль в первую очередь, а также индустрия рекреации и 
гостеприимства. 
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В деле обеспечения модернизации нашей страны важнейшую роль иг-
рает комплекс мер по сохранению и развитию человеческого капитала как 
важнейшей компоненты национального богатства, единственно гаранти-
рующей новое качество социально-экономического роста – это доми-
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нантное условие национальной конкурентоспособности в широком 
смысле (и национальной безопасности – в узком), а также безальтернатив-
ный путь обеспечении развития культуры (в самом широком смысле – 
вплоть до культуры производства, культуры труда в целом и её отдельных 
аспектов, например т.н. «корпоративной культуры», т.е. генерации и раз-
вития креативно-мотивирующей бизнес-среды как условия обеспечения и 
поощрения личностного роста персонала, его компетентности). Гениаль-
ная в своей простоте и лаконичности формула одного из самых «эффек-
тивных менеджеров» ХХ века «Кадры решают всё» с ходом истории ста-
новится всё более актуальной и безусловной. Социально-экономическая 
эффективность всех, без исключения, современных нано-, микро-, мезо-, 
макро-,мега- и метасистем в конечном итоге определяется именно каче-
ственно-количественной определённостью человеческого капитала и спо-
собностью глобального предпринимательского сообщества создать и под-
держивать условия максимально эффективной и оптимально комфортной 
профессиональной самореализации. Один из важнейших факторов, гене-
рирующих негативные эффекты в данном процессе, – актуальная как в 
экономическом, так и в социальном аспектах (причём абсолютно в плане-
тарном масштабе) проблема «профессионального выгорания» («pb» – 
«professional burnout»). 

Само понятие «professional burnout» (весьма, кстати, неопределённое с 
точки зрения дефиниционного интенсионала) было введено в психологию 
личности североамериканским психиатром Гербертом Фрейденбергером 
совсем недавно – в 1974 г. [11], что весьма удивительно, поскольку само 
явление было известно буквально с античных времён. «Профессиональ-
ное выгорание» как массовый, распространённый фактор снижения, точ-
нее, девальвации качественно-количественной определённости человече-
ского капитала и труда, есть феномен последней фазы т.н. «Нового Вре-
мени», (начало которого в недрах «Старого Порядка» Ф. Бродель относил 
к середине XV века c исходной локализацией в североитальянских горо-
дах-республиках [2, с. 69]), когда неквалифицированный, монотонный, 
отупляющий труд в мануфактурном производстве с его «частичным» ра-
ботником» и доведённым до абсолюта уровнем разделения труда стал 
сменяться трудом эпохи индустриальной цивилизации, конкретнее – его 
третьего технико-технологического уклада [4, с. 98–99]. НТП, а тем более 
НТР в невиданных ранее масштабах дали работникам реальные возмож-
ности и перспективы карьерного роста и профессиональной самореализа-
ции, очень комфортные (в плане физического рабочего места, но не пси-
хологически) условия труда для большинства занятых, возможность 
смены работ, профессий и специальностей и т. д. Тем не менее постоянная 
и неизменная ориентация и в условиях во многом уже постиндустриаль-
ного мира по прежнему исключительно на обеспечение экономической 
эффективности любыми способами, а точнее запредельной интенсифика-
цией труда, ведёт к «professional burnout» рабочей силы. 

Предельно обобщённое определение «профессионального выгора-
ния» – это минимизация, истощение психофизиологического потенциала 
человека, понимаемого как единичная рабочая сила. Главная причина 
«выгорания» для современного «креативного» работника – негативные 
переживания, превалирующие во внутреннем состояние человека, опре-
деляемое таким внешним фактором как специфика современных социаль-
ных контактов. Чем чаще и теснее взаимодействие с другими людьми на 
протяжении рабочего цикла (т.н. «помогающие» профессии и общение с 
(объективно и субъективно) негативно настроенными клиентами), чем 
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ответственнее отношение к своей работе (комплексы: «трудоголика», «от-
личника», «спасателя», «самозванца» и т. д.), тем выше вероятность исто-
щения психофизиологического потенциала, упадок эмоционального то-
нуса и физические заболевания – «professional burnout» может перейти в 
«professional refuse» («шлак»). Отдельная проблема современной стадии 
технико-технологического развития – всё ещё огромное количество ра-
ботников, занимающихся монотонным, однообразным, отупляющим тру-
дом – субъективное восприятие своей деятельности такими работниками, 
в отличие от предыдущих времён индустриальной революции, столь же 
гарантированно ведёт к массовому «professional burnout» как и явные и 
мнимые рефлексии «креаклов». «Профессиональное выгорание» стало в 
настоящее время одной из главных причин снижения качества жизни, что 
субъективно воспринимается любым человеком намного болезненнее, 
чем материальные потери. 

Официальная озабоченность данной проблемой даже в развитых странах 
была проявлена только в середине прошлого десятилетия. Ещё более нето-
роплива оказалась официальная медицина: синдром «professional burnout», 
трактуемый как совокупность заболеваний множественной природы, лишь в 
мае 2019 года был занесён в МКБ-11 (Международную классификацию бо-
лезней) как «профессиональный феномен». В данном классификаторе 
«professional burnout» трактуется как синдром хронического стресса на рабо-
чем месте. Данный синдром верифицируется исключительно в профессио-
нальном аспекте и не применим в иных жизненных сферах [10]. 

Итак, I. Мегаэкономическая статистика: в мире в целом потери от «pb» 
достигают, по некоторым оценкам, от 3 до 4% валового глобального до-
хода [1, с. 266], т.е. в интервале 2–3 трлн. долларов США, что вполне срав-
нимо с ВНП РФ. По мнению же наиболее авторитетных в мировом сооб-
ществе экспертов из Института Национальных проблем здоровья и про-
фессиональной безопасности (NIOSH, США) в странах ОЭСР как мини-
мум 35 млн. «претендентов» на превращение в «professional refuse» [7]. 
ВОЗ прогнозирует, что в ближайшее десятилетие психофизиологические 
проблемы выйдут на первое место среди причин утери трудоспособности. 
Рентабельность же инвестирования в ментальное здоровье работников 
выражается в четырёхкратной отдаче, то есть такой же, как в качествен-
ное профессиональное образование. В странах же с уровнем душевого 
национального дохода равным или ниже среднемирового кратность мо-
жет превысить семь! В наиболее же «продвинутых» в этой проблематике 
США на 2021 год по национальной программе «Ментальное благополу-
чие сотрудников» прогнозируется рост корпоративного рынка Mental 
Health до $11,3 млрд [6]. И показательный частный пример: в такой высо-
коразвитой стране как Великобритания, наиболее частая причина смерти 
мужчин до 50 лет – это самоубийство, а «professional burnout» является 
главной причиной прогулов в рабочее время [5]. 

II. Разработано множество психофизиологических способов противо-
действия «professional burnout», однако нашей задачей является анализ об-
щественных, т.е. административно-экономических приёмов и способов 
регулятивного воздействия на бизнес-среду. 

Первыми в мире, причём наиболее радикально, проблему «сбережения 
народа» конкретно от данной напасти на деле, а не на словах, стали ре-
шать в Японии, стране культового трудоголизма (именно в Японии офи-
циально возникло понятие «кароси» (karoshi) – смерть от переутомления). 
Семь лет назад в Японии государство предельно жёстко поставило адми-
нистративно-экономические барьеры: сверхурочные – до 100 часов в 
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месяц и не более 720 час в год. Превышение этого порога для работода-
теля экономически бессмысленно из-за размера штрафа [3]. 

С дореволюционных времён традиционно считалось: наши работники 
уступают в интенсивности труда своим коллегам из развитых капстран 
(что компенсировалось традиционно же большей продолжительностью 
рабочего времени в Российской империи). Сейчас ситуация кардинально 
иная. Российский капитализм «номер два» – это: внешне зависимый, пе-
риферийный и компрадорский, с не оптимальной структурой народного 
хозяйства, слабыми во всех отношениях организацией труда и менедж-
мента. Всё вышеперечисленное наш бизнес-класс стремится компенсиро-
вать усилением эксплуатации наёмных работников: 71% работают сверх-
урочно, из них 59% – постоянно, причём 44% отказывают в доплатах [3], 
34% – регулярно трудятся в выходные дни, 24% впадают в стрессовые со-
стояния от однообразия работ [9], 72% считают, что реально «профвыго-
рают» (таковых в Западной Европе, без учёта бывших соцстран, в среднем 
47% (рассчитано автором как средневзвешенная по данным [8]), 
т.е. меньше на 25 п.п. или в 1,5 раза). 

К чести наших правительственных структур, данная проблема получила 
и в РФ официальное признание. Уже объявляются официальные тендеры 
на исследование и разработку методологических подходов к оценке нега-
тивных факторов, приводящих к «профессиональному выгоранию» [3]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА 

Аннотация: в отличие от иных видов транспорта, на воздушном 
транспорте приоритетные позиции занимают именно пассажирские пе-
ревозки. Особое значение в условиях посткоронавирусного восстановле-
ния российской экономики имеет увеличение объемов пассажирских воз-
душных перевозок, а также повышение качества предоставляемых авиа-
компаниями услуг. В статье автор исследует основные права и обязан-
ности сторон договора воздушной перевозки пассажиров. Отмечается, 
что основаниями для возникновения данных прав и обязанностей, помимо 
заключенного сторонами договора перевозки, являются нормы действу-
ющего гражданского и воздушного законодательства. Автором указыва-
ется, что данные права и обязанности имеют во многом корреспондиру-
ющий характер, так как определенным правам пассажира противо-
стоят соответствующие обязанности воздушного перевозчика. 

Ключевые слова: воздушная перевозка, пассажир, перевозчик, воз-
душное судно, Гражданский кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ. 

Перевозка пассажиров на воздушном транспорте осуществляется на 
договорной основе путем заключения договора воздушной перевозки 
между пассажиром и перевозчиком. 

Условия договора воздушной перевозки пассажира выражаются в 
определяемых ими правах и обязанностях, имеющих обычно взаимный 
корреспондирующий характер. 

Таким образом, обязанностям одной стороны договора обычно проти-
востоят права, принадлежащие другой стороне договора, и наоборот. 

Круг основных прав и обязанностей сторон договора очерчен общим 
определением договора перевозки пассажира, установленным положени-
ями Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) и определением 
договора воздушной перевозки пассажира, закрепленным нормами Воз-
душного кодекса РФ (далее по тексту – ВК РФ). 

Общее определение договора перевозки пассажира, применимое к лю-
бому виду транспорта, приведено в п. 1 ст. 786 ГК РФ. В соответствии с 
ним «по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 
доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на 
получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную 
плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа». 

Применительно к пассажирским перевозкам воздушным транспортом 
данное определение конкретизировано в п. 1 ст. 103 ВК РФ, согласно ко-
торому «по договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обя-
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зуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с 
предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, ука-
занный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа 
обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру воз-
душного судна или управомоченному им на получение багажа лицу… 
Пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а 
при сдаче пассажиром багажа, также и провоз багажа». 

Вместе с тем, как справедливо отмечается в юридической литературе, 
этим обязанности перевозчика по договору воздушной перевозки пасса-
жира не ограничиваются. Так, по мнению В.В. Залесского, из договора пе-
ревозки пассажира возникают обеспеченные правом основные обязанно-
сти перевозчика: а) доставить пассажира в пункт назначения и б) в период 
выполнения указанной обязанности создать пассажиру безопасные и ком-
фортные условия поездки. 

При этом уровень безопасности обеспечивается всем пассажирам воз-
душного судна в равной степени, а уровень комфорта – в рамках возмож-
ностей перевозчика и в зависимости от желания пассажира, преимуще-
ственно за дополнительную плату [2, с. 17]. 

Применительно к договору воздушной перевозки пассажира уровень 
комфортности и предоставляемых при перевозке услуг определяется в ос-
новном типом воздушного судна, на котором осуществляется перевозка, 
а также классом обслуживания, указанного в приобретенном билете. 

Так, большинство российских авиакомпаний предоставляют возмож-
ность осуществить перевозку одним из двух или трех предлагаемых клас-
сов обслуживания пассажиров. 

Одной из основных обязанностей воздушного перевозчика является 
своевременная доставка пассажира и его багажа в пункт назначения, а 
именно, соблюдение воздушным перевозчиком установленного догово-
ром перевозки срока доставки пассажира и принадлежащего ему багажа. 

Срок в договоре воздушной перевозки пассажира – это промежуток 
времени, в течение которого пассажир должен быть доставлен в пункт 
назначения. 

В соответствии со ст. 792 ГК РФ перевозчик обязан доставить пасса-
жира в пункт назначения в сроки, определяемые в порядке, предусмотрен-
ном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков 
в разумный срок. 

Согласно п. 1 ст. 103 ВК РФ срок доставки пассажира и его багажа 
определяется установленными перевозчиком правилами воздушных пере-
возок, которые, однако, должны соответствовать федеральным авиацион-
ным правилам «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, ба-
гажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправите-
лей, грузополучателей», утвержденных Приказом Минтранса России от 
28.06.2007. №82 (в ред. от 14.01.2019 г., далее по тексту – Общие правила 
воздушных перевозок). 

Данные сроки конкретизируются и устанавливаются в утверждаемом 
перевозчиком расписании рейсов, осуществляемых воздушными судами 
данного перевозчика. 

Необходимо отметить, что система планирования и осуществления 
воздушных перевозок по расписанию применяется, в основном, в отноше-
нии регулярных пассажирских воздушных перевозок. В случае осущест-
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вления чартерных воздушных перевозок сроки начала и продолжительно-
сти перевозки устанавливаются по взаимному согласованию перевозчика 
и заказчика, на основании заключенного между ними договора воздуш-
ного чартера. 

В обоих случаях перевозчик несет установленную законом ответствен-
ность за просрочку доставки пассажира в пункт назначения (ст. 795 ГК 
РФ, ст. 120 ВК РФ). 

Нужно отметить, что ст. 795 ГК РФ устанавливает ответственность за 
задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, 
или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначе-
ния в виде штрафа и имеет отсылочный характер к нормам соответствую-
щего транспортного кодекса. 

При этом ст. 120 ВК РФ сформулирована более узко и устанавливает 
такую ответственность только за просрочку в доставке пассажира и ба-
гажа в пункт назначения. 

Тем не менее на практике соблюдение времени отправления воздуш-
ного судна, указанного в расписании и билете, не может гарантироваться 
перевозчиком, поскольку реальное время отправления воздушного судна 
определяет не перевозчик, а служба управления воздушным движением 
аэропорта отправления. 

Вероятно, в связи с данным обстоятельством Н.Н. Остроумов пола-
гает, что время отправления, указанное в расписании воздушных перево-
зок и перевозочном документе, не гарантируется и не является условием 
договора воздушной перевозки [3, c. 30]. 

Другой основной обязанностью перевозчика является обеспечение 
безопасности самого пассажира во время перевозки, а также сохранности 
его багажа и перевозимой им ручной клади. Данная обязанность пред-
определена установлением гражданско-правовой ответственности за при-
чинение вреда жизни и здоровья пассажира, а также за утрату и поврежде-
ние багажа и ручной клади, произошедшие во время воздушной пере-
возки. 

Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью 
пассажира определяется гл. 59 ГК РФ с учетом положений ст. 117 ВК РФ. 
Ответственность перевозчика за причинение такого вреда во время меж-
дународной воздушной перевозки определяется также международными 
договорами Российской Федерации. 

Ответственность перевозчика за утрату и повреждение принадлежа-
щего пассажиру багажа и ручной клади установлена ст. 796 ГК РФ и ст. 
118–119 ВК РФ. 

Правам и обязанностям перевозчика противостоят права и обязанно-
сти другой стороны договора – пассажира воздушного судна. 

Основным правом пассажира является право воспользоваться услугой 
по воздушной перевозке в соответствии с купленным им билетом, а также 
право сдать к перевозке багаж, оплатив его перевозку, в случае, если пе-
ревозка данного багажа не охватывается нормой бесплатного провоза ба-
гажа. 

Основной обязанностью пассажира по договору воздушной перевозки 
является уплата перевозчику установленной платы за осуществление воз-
душной перевозки, а при сдаче к перевозке багажа – также оплата провоза 
багажа. 
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Применительно к перевозкам воздушным транспортом пассажир ис-
полняет данную обязанность, приобретая соответствующий билет (в бу-
мажном или электронном виде), т.е. в момент заключения договора воз-
душной перевозки, либо при сдаче к перевозке багажа, не охватываемого 
бесплатной нормой провоза багажа [1, с. 327]. 

Конкретный размер провозной платы за воздушную перевозку пасса-
жира и принадлежащего ему багажа определяется на основании тарифов, 
устанавливаемых самими перевозчиками. 

В отношении пассажирских воздушных перевозок действуют также 
«Правила формирования и применения тарифов на регулярные воздуш-
ные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области граждан-
ской авиации», утвержденные Приказом Минтранса РФ от 25.09.2008 
№155 (в ред. от 16.07.2014 г.). 

В соответствии с п. 5 данных Правил тарифом является денежная 
сумма за перевозку пассажира и (или) багажа между двумя пунктами. При 
этом выделяются: 

– пассажирский тариф, под которым понимается денежная сумма за 
перевозку между двумя пунктами одного пассажира и его багажа в преде-
лах нормы бесплатного провоза багажа; 

– багажный тариф, под которым понимается денежная сумма, взимае-
мая за перевозку между двумя пунктами единицы веса / места багажа. 

Помимо обязанности оплатить воздушную перевозку воздушное зако-
нодательство возлагает на пассажира и ряд других обязанностей, а также 
предусматривает определенные неблагоприятные последствия за их неис-
полнение. 

Одним из последствий неисполнения пассажиром дополнительных 
обязанностей, возложенных на него законодательством, может являться 
досрочное расторжение договора воздушной перевозки по инициативе пе-
ревозчика. 

Так, п. 1 ст. 107 ВК РФ установлен достаточно обширный перечень 
обстоятельств, при наличии которых перевозчик вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира. 

Кроме случаев расторжения договора воздушной перевозки по иници-
ативе перевозчика, возможны также ситуации, при которых договор воз-
душной перевозки расторгается по инициативе самого пассажира. 

В случае расторжения договора воздушной перевозки по инициативе 
пассажира, основным вопросом, подлежащим разрешению, является во-
прос о возврате пассажиру уплаченной им за перевозку провозной платы. 

Наличие у пассажира права на возврат уплаченной провозной платы 
зависит от условий заключенного им договора воздушной перевозки. 

В соответствии со ст. 108 ВК РФ (в ред. ФЗ РФ от 20.04.2014 г. №79-
ФЗ) в случае заключения пассажиром воздушного судна договора воз-
душной перевозки пассажира, предусматривающего условие о возврате 
провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки, пасса-
жир имеет право отказаться от полета с уведомлением об этом перевоз-
чика не позднее, чем за 24 часа до окончания установленного времени ре-
гистрации пассажиров на указанный в билете рейс и получить обратно 
уплаченную за воздушную перевозку плату. 

При отказе пассажира от полета позднее установленного срока 
(24 часа) пассажир имеет право получить обратно уплаченную за 
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воздушную перевозку сумму с удержанием неустойки в размере 25 про-
центов уплаченной за воздушную перевозку провозной платы и суммы 
расходов перевозчика, фактически понесенных им и связанных с испол-
нением обязательств по договору воздушной перевозки пассажира. При 
этом перевозчик имеет право уменьшить размер данной неустойки. 

В случае если пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной 
перевозки после окончания времени регистрации пассажиров на указанный 
в билете рейс, уплаченная провозная плата пассажиру не возвращается. 

Если пассажиром заключен договор воздушной перевозки пассажира, 
предусматривающий условие о невозврате провозной платы при растор-
жении договора воздушной перевозки, уплаченная провозная плата пас-
сажиру не возвращается. 

В соответствии с п. 2 ст. 108 ВК РФ указанный порядок возврата про-
возной платы не распространяется на случаи т.н. вынужденного отказа пас-
сажира от воздушной перевозки, к числу которых относятся: болезнь пас-
сажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следу-
ющих с ним на воздушном судне, смерть члена семьи или близкого род-
ственника, задержка отправления воздушного судна, а также иные преду-
смотренные федеральными авиационными правилами действиями (бездей-
ствием) перевозчика, влекущие за собой неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира. 

К примеру, согласно п. 227 Общих правил воздушных перевозок вы-
нужденным отказом признается также отказ пассажира от перевозки в 
случаях отмены или задержки рейса, указанного в билете, изменение пе-
ревозчиком маршрута перевозки, выполнение рейса не по расписанию, 
невозможность предоставить пассажиру место на рейс и дату, указанные 
в билете, а также в других случаях. 

Во всех вышеперечисленных случаях вынужденного отказа от воз-
душной перевозки пассажиру возвращается уплаченная им провозная 
плата. 

Таким образом, можно констатировать, что п. 227 Общих правил воз-
душной перевозки значительно расширяет основания для признания от-
каза пассажира от воздушной перевозки вынужденным отказом. 

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что в современных 
условиях большое значение приобретает надлежащее гражданско-правовое 
регулирование отношений, возникающих при заключении и исполнении 
договора воздушной перевозки пассажира и принадлежащего ему багажа. 

Помимо этого, в связи с постепенным ослаблением введенных в ре-
зультате пандемии коронавируса ограничительных мер и связанным с 
этим увеличением количества пассажирских воздушных перевозок суще-
ствует необходимость дальнейшего законодательного усиления защиты 
прав и законных интересов пассажиров. 
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МЕДИАЦИЯ В БРАКОРАЗВОДНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются категории споров, возника-

ющих при расторжении брака. Одной из самых распространенных кате-
горий являются споры, возникающие по поводу раздела совместно нажи-
того имущества. Раздел имущества – это достаточно сложный про-
цесс, особенно если раздел имущества производится в судебном порядке; 
для лиц, расторгающих брачный союз, это еще и трудоемкая и затрат-
ная процедура, негативно сказывающаяся на их взаимоотношениях. 
Споры, возникающие в процессе расторжения брака, можно решить при 
помощи альтернативных процедур рассмотрения спора. В бракоразвод-
ном процессе одной из самых распространенных альтернативных проце-
дур урегулирования споров, в том числе споров, возникающих по поводу 
раздела совместно нажитого имущества, по мнению автора, должна 
стать процедура медиации. Исследуются мнения различных авторов, вы-
сказывающихся по поводу того, что медиацию необходимо законода-
тельно закрепить как обязательную процедуру в процессе расторжения 
брачного союза. Однако автором определено, что обязательное закреп-
ление применения медиации в процессе расторжения брака нецелесооб-
разно, так как в таком случае основная сущность данной процедуры как 
добровольной будет утрачена. Автором предложены свои пути решения 
проблемы недостаточной распространенности медиации как альтерна-
тивной процедуры рассмотрения споров в бракоразводном процессе. 

Ключевые слова: медиация в бракоразводном процессе, процедура ме-
диации, расторжение брака. 

Зачастую расторжение брака – это достаточно неприятный процесс, со-
пряженный с огромным количеством возникающих конфликтов и споров. 

Условно все споры, возникающие из расторжения брака, можно поде-
лить на несколько категорий. В частности, споры при расторжении брач-
ного союза могут возникнуть по поводу раздела общего имущества, вы-
платы средств на содержание супруга, нуждающегося в них вследствие 
своей нетрудоспособности, также споры между супругами возникают по 
поводу определения места жительства ребенка и многое другое. 

Одной из самых распространенных категорий споров являются споры 
о разделе совместно нажитого имущества (общего имущества). 

Зачастую споры о разделе общего имущества супругов влекут за собой 
очень долгие и затратные судебные процессы, которые негативно сказы-
ваются на общих взаимоотношениях супругов. 

На мой взгляд, решением проблемы было бы более широкое примене-
ние института медиации в бракоразводном процессе в целом и разделе 
общего имущества в частности. 

В мировой практике медиация используется уже достаточно давно, од-
нако в РФ она законодательно урегулирована относительно недавно, как 
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отмечает Е.А. Гринь, «медиация как правовой институт довольно новое 
явление для отечественного законодательства. Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ (далее – Закон №193) 
формально определил ряд новых дефиниций, регламентировал организа-
ционно-правовые аспекты в данной сфере» [1]. 

Для понимания сути проблемы необходимо разобраться в терминах. 
Так что же понимается под медиацией? Прежде все стоит отметить, что в 
российской юриспруденции наряду с термином медиация применяется 
термин «посредничество», таким образом можно сказать, что данные тер-
мины в определенном контексте имеют одинаковое значение. 

В самом Законе №193 указывается, что процедура медиации это – спо-
соб урегулирования споров при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения. Данное определение хотя и точно отражает суть процедуры ме-
диации, но, по нашему мнению, является чрезмерно лаконичным. В свою 
очередь теоретики права уже предприняли попытки по созданию наибо-
лее полного и понятного определения процедуры медиации. 

Так, например, Т.Н. Пушкина считает, что медиация – это особая 
форма посредничества и особая форма примирительной процедуры. Она 
позволяет сторонам при содействии независимого и беспристрастного 
лица на добровольной основе выработать взаимовыгодное и исполняемое 
решение, которое будет отвечать интересам всех участников спора [2]. На 
мой взгляд, данное определение полностью отражает сущность такого яв-
ления, как медиация. 

Характерными чертами медиации, во-первых, является структуриро-
ванность процесса. Спорящие стороны изначально выбирают медиатора, 
который проводит ознакомление сторон с правилами и условиями прове-
дения процедуры медиации. Медиатор заслушивает мнения сторон, опре-
деляет, какие конкретно проблемы необходимо решить, проводит с каж-
дой из сторон индивидуальную беседу. Затем медиатор проводит со сто-
ронами общую беседу, в процессе которой определяются пути решения 
проблем, после чего стороны подписывают договор о достижении согла-
сия. Для медиации характерна самостоятельность, поскольку стороны 
вольны выбирать медиатора, который будет помогать им в решении их 
проблем самостоятельно. Медиация – это добровольная процедура, ос-
новная ее сущность заключается в том, что стороны по взаимному согла-
сию определяют, что для решения их вопроса им требуется обратиться к 
медиатору, любое вмешательство со стороны третьих лиц не допускается. 
И наконец, вся информация, которую узнает медиатор в процессе прове-
дения альтернативной процедуры урегулирования спора, строго конфи-
денциальна и не может быть разглашена. 

Хотя медиация в бракоразводном процессе и является одной из самых 
часто используемых видов медиации, но все-таки количество медиатив-
ных договоров относительно общего количества бракоразводных судеб-
ных процессов ничтожно мало. И это, безусловно, является проблемой как 
для граждан, так и для государства. Так как бракоразводный процесс яв-
ляется затратным не только с финансовой точки зрения, но и с эмоцио-
нальной. И при разводе зачастую бывшим супругам необходимо сохра-
нить благоприятные отношения друг с другом, в том числе в интересах 
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несовершеннолетних детей. И здесь как нельзя лучше поможет професси-
ональный медиатор, который сможет психологически правильно постро-
ить процедуру медиации и привести стороны к компромиссу. 

Для государства же более широкое применение процедуры медиации 
поможет разгрузить судебную систему от большого количества бракораз-
водных судебных процессов. 

Причиной того, почему супруги (бывшие супруги) не обращаются к 
медиаторам при разрешении конфликтов, возникающих из бракоразвод-
ного процесса, как правило, является их неосведомленность и низкий уро-
вень правовой культуры. 

Как отмечает Н.В. Коношенко, «фактический низкий спрос на медиа-
цию по непубличным спорам определен, скорее, особенностями конти-
нентальной системы права, общим уровнем правовой культуры, тради-
цией каждой страны» [3]. 

В этой связи предложенное некоторыми авторами решение проблемы 
процедуры медиации путем законодательного закрепления ее обязатель-
ности в ходе бракоразводного процесса является несостоятельным, ввиду 
того, что в таком случае участники процесса будут относиться к проце-
дуре медиации как к формальности, что в свою очередь нивелирует всю 
результативность данной процедуры. К тому же данный подход даст 
огромное поле деятельности для различного рода сомнительных специа-
листов, целью которых будет только личное обогащение, а не заинтересо-
ванность в примирении конфликтующих сторон. 

Таким образом, говоря о медиации в бракоразводном процессе, можно 
утверждать, что ее применение помогло бы снизить нагрузку на судебную 
систему, а также положительно сказаться на отношениях между супру-
гами, особенно при наличии несовершеннолетних детей. Однако повли-
ять на общую динамику применения данной процедуры с помощью стро-
гого закрепления ее обязательности в законе не представляется возмож-
ным, так как, уже было указано, это повлечет резкое ухудшение ее каче-
ства и результативности. На наш взгляд, решить данную проблему воз-
можно посредством поднятия общей правовой культуры населения, в том 
числе путем консультации относительно сущности медиации лицами, 
оказывающими юридическую помощь в бракоразводном процессе (юри-
стами, адвокатами). 
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАГС 
КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВ СУПРУГОВ 

Аннотация: в научной работе автор рассматривает администра-
тивную форму защиты прав супругов при расторжении брака. Рассмат-
ривается институт расторжения брака в органах ЗАГС, его правовое 
обоснование. Приводятся основания, согласно которым супруги могут 
обратиться в органы ЗАГС для расторжения брака. Автор подробно 
рассматривает нормы права и позицию Верховного Суда РФ относи-
тельно фактических обстоятельств, наступление которых является не-
обходимым для подачи административного заявления о расторжении 
брака. Отмечается польза наличия брачного договора о разделе совмест-
ного имущества супругов в случае расторжения брака в органах ЗАГС. 
Отдельно автором рассматривается административная процедура рас-
торжения брака между супругами, один из которых имеет граждан-
ство (подданство) иного государства, а также некоторые другие ас-
пекты процедуры расторжения брака в органах ЗАГС (и приравненных к 
ним), осложненной иностранным элементом. В работе также приво-
дятся основания, согласно которым супруги могут обратиться за защи-
той своих прав в суд. Автор анализирует нормы действующего законода-
тельства и вырабатывает позицию о необходимости преобразования 
сложившейся структуры органов ЗАГС. 

Ключевые слова: расторжение брака, развод, семейное право, органы 
записи актов гражданского состояния, ЗАГС, суд, заявление, брак с ино-
странцем, новеллы, преобразования. 

Закон Российской Федерации в равной степени наделяет обоих супру-
гом правом на защиту своих прав в браке, в том числе правом на его рас-
торжение. 

Семейный кодекс РФ устанавливает две формы расторжения брака: 
административную и судебную. В качестве административного органа, 
уполномоченного на расторжение браков между гражданами, статья 19 
Семейного кодекса РФ называет органы записи актов гражданского со-
стояния (далее – ЗАГС). 

Семейный кодекс РФ содержит следующие основания для расторже-
ния брака в органах ЗАГС: 

1. Обоюдное согласие супругов на расторжение брака при отсутствии 
у них несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 19). 

2. По заявлению одного из супругов, независимо от наличия у них 
несовершеннолетних детей, брак расторгается в административном по-
рядке, если другой супруг: 

а) признан судом безвестно отсутствующим; 
б) признан судом недееспособным; 
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в) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет (пункт 2 статьи 19). 

Расторжение брака – сложный юридический процесс, состоящий из 
нескольких действий: выбор формы защиты прав супругов путем подачи 
заявления в компетентный орган (орган ЗАГС или суд) и последующая 
реализация способа защиты прав, выраженная, непосредственно, в рас-
торжении брака [2, c. 222]. 

Вместе с этим расторжение брака – процедура, полностью урегулиро-
ванная нормами права, выраженными строго установленными императив-
ными предписаниями. Поэтому, оценив все фактические обстоятельства, 
имеющие значение для предстоящего бракоразводного процесса, супруги 
должны правильно выбрать форму защиты своих прав при разводе, так 
как каждый орган государственной власти наделен своей строго опреде-
ленной компетенцией [7]. 

При отсутствии несовершеннолетних детей супруги могут расторг-
нуть брак в административном порядке путем подачи совместного заяв-
ления в орган ЗАГС. Подача такого заявления означает признание супру-
гами непоправимого распада семьи и невозможность сохранения дальней-
ших семейных отношений [5]. Однако законодатель, закрепивший про-
текторат государства над институтом семьи в части 1 статьи 38 Конститу-
ции РФ, императивно указал, что после подачи заявления о расторжении 
брака в орган ЗАГС супругам необходимо предоставить тридцатиднев-
ный срок на примирение. И только по истечении этого срока брак можно 
будет расторгнуть. Также досудебный порядок проведения процедуры 
медиации служит альтернативой судебному процессу [3, c. 353–354]. 

В случаях, когда брак расторгается в административном порядке на 
основаниях, перечисленных в пункте 2 статьи 19 Семейного кодекса РФ, 
к заявлению прикладываются документы, подтверждающие наступление 
поименованных обстоятельств, наличие которых необходимо для растор-
жения брака. 

Широко применяемые в современности брачные договоры позволяют 
разграничить имущественные права на совместное имущество супругов в 
случае расторжения брака, что позволяет применить административную 
процедуру расторжения брака [4, c. 31]. Но, вместе с этим, наличие брач-
ного договора не означает наложения запрета на использование судебного 
механизма защиты прав супругов при разводе. 

Однако в тексте некоторых брачных договоров можно найти положе-
ния, «накладывающие вето» на обращение одного из супругов в суд с це-
лью расторжения брака. Такое положение брачного договора противоре-
чит его фундаментальным правовым началам, закрепленным в пункте 3 
статьи 42 Семейного кодекса РФ. Такой договор должен быть признан не-
действительным в силу его ничтожности на общих основаниях, содержа-
щихся в статье 166 Гражданского кодекса РФ, что подтверждается право-
вой позицией Верховного Суда РФ [6]. 

Наличие гражданства (подданства) другого государства или место жи-
тельства одного из супругов является важным аспектом при определении 
применимого права в бракоразводном процессе. Такая особенность се-
мейных правоотношений особенно ярко выделяет их среди прочих других 
видов правоотношений. 
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Анализируя раздел VII Семейного кодекса РФ, важно отметить, что 
российские правовые нормы применяются чаще в отношениях, осложнен-
ных иностранным элементом. 

Так, например, согласно пункту 1 статьи 160 Семейного кодекса РФ, в 
случае, если брак был заключен на территории Российской Федерации, со-
ответственно, по российским правилам заключения брака, то и его растор-
жение должно производиться также в соответствии с нормами отечествен-
ного права (не только материального, но и процессуального). При этом гос-
ударственная принадлежность супругов не имеет значения [8, c. 36]. 

Если брак был заключен по нормам российского права и имеются ос-
нования для его расторжения в административном порядке, а один из су-
пругов постоянно проживает за пределами Российской Федерации, то 
этот супруг вправе обратиться за расторжением брака в дипломатическое 
представительство или в консульское учреждение Российской Федерации 
[1, c. 67]. 

Исходя из этого правила, установленного пунктом 2 статьи 160 Семей-
ного кодекса РФ, можно сделать вывод о том, что дипломатические пред-
ставительства или консульские учреждения могут быть приравнены к ор-
ганам ЗАГС в части их полномочий на расторжение брака, несмотря на 
то, что такой вид деятельности для этого органа не является основным. 

Статья 21 Семейного кодекса РФ называет уклонение, а равно и отказ, 
от подачи совместного заявления о расторжении брака в органы ЗАГС ос-
нованием перехода от административной формы защиты своих прав к су-
дебной. 

Пункт 3 статьи 33 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния» содержит упоминание о невозможности супруг явиться в орган 
ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака, хотя он имеет желание 
на совершение этого действия. В таком случае ему следует подать заявле-
ние, подпись на котором будет заверена нотариусом (либо лицом, прирав-
ненным к нему) [7]. 

Считаем, что законодательно не в полной мере урегулирован вопрос 
расторжения брака в административном порядке между лицами, входя-
щими в категорию маломобильных граждан. Безусловно, такие лица мо-
гут подать исковое заявление о расторжении брака в суд и добиться рас-
торжения брака таким путем. Однако обращаем внимание именно на ад-
министративный порядок данной процедуры с целью снижения нагрузки 
на судебные органы. 

Следует понимать, что процент маломобильных граждан не так велик, 
не все из них заключают браки, и еще меньше их расторгают. Поэтому 
создавать специализированный орган, компетентный в части разрешения 
поставленной нами задачи бессмысленно. 

Считаем возможным создание структурного подразделения органа 
ЗАГС, в задачи которого входило бы проведение процедуры расторжения 
брака между маломобильными гражданами на условиях пункта 1 ста-
тьи 19 Семейного кодекса РФ. 

Для полной интеграции такого подразделения необходимо наиболее 
полным образом проработать экономическую составляющую данной про-
цедуры и внести соответствующие изменения в нормативные правовые 
акты Российской Федерации. 
  



Гражданское и семейное право 
 

153 

Список литературы 
1. Аверина К.Н. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом / К.Н. Аверина / Международное право и междуна-
родные организации. – 2012. – №4. – С. 61–69. 

2. Байгушева Ю.В. Основные вопросы прекращения брака / Ю.В. Байгушева / Известия 
вузов. Серия: Правоведение. – 2010. – №1. – С. 215–225. 

3. Гринь Е.А. Развитие института медиации в России / Е.А. Гринь // Научное обеспече-
ние агропромышленного комплекса: сборник тезисов по материалам Всероссийской (наци-
ональной) конференции / ответственный за выпуск А.Г. Кощаев. – 2019. – С. 353–354. 

4. Левушкин А.Н. Реформа семейного законодательства: совершенствование структуры 
Семейного кодекса Российской Федерации и правового регулирования отдельных брачно-
семейных отношений / А.Н. Левушкин // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – 
№5. – С. 31–34. 

5. Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2005 №4-В05-22 // СПС «Консультант-
Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

6. Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2015 №5-КГ14-144 // СПС «Консультант-
Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 №15 «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. – 2006. – №6. 

8. Трофимец А.М. Роль науки семейного права в совершенствовании бракоразводного 
законодательства / А.М. Трофимец, И.А. Трофимец // Нотариус. – 2012. – №2. – С. 34–39. 

 

Дронова Мария Аркадьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в научной работе проведено исследование взаимосвязи во-
просов, связанных с деловой репутацией юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также вопросов, связанных с проведением процедуры 
медиации. В ходе анализа действующего законодательства, а также по-
ложений научной литературы было выявлено, что деловая репутация хо-
зяйствующих субъектов на сегодняшний день является важнейшим нема-
териальным благом для указанных участников гражданского оборота. В 
ходе исследования были использованы такие методы, как анализ, синтез, 
диалектико-материалистический, формально-логический, а также исто-
рико- и сравнительно-правовой методы. По результатам исследования 
были сделаны выводы о причинах непопулярности медиации как способа за-
щиты деловой репутации у хозяйствующих субъектов, а также предло-
жены варианты преодоления указанного недостатка. 

Ключевые слова: деловая репутация, защита деловой репутации, ин-
дивидуальные предприниматели, медиация, юридические лица. 

Вопросы о деловой репутации регулируются в соответствии с граж-
данским законодательством. Так, в п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ 
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(далее – ГК РФ) указывается, что гражданин имеет право требовать 
опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию. Согласно 
п. 11 нормы правила о защите деловой репутации гражданина применя-
ются к защите деловой репутации организаций. Получается, что закон 
устанавливает единый механизм защиты указанного нематериального 
блага. Вместе с этим ГК РФ не дает определения понятия «деловая ре-
путация». 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 24.02.2005 №3 
[1] раскрывает содержание отдельных моментов, связанных с осуществ-
лением защиты деловой репутации. Например, в п. 8 ВС РФ отметил, что 
дела о защите чести, достоинства и деловой репутации следует отграни-
чивать от дел о защите иных нематериальных благ. Указанным судебным 
актом, носящим разъясняющий характер, преодолены многие недостатки 
в правовом регулировании порядка защиты деловой репутации, но вместе 
с этим не раскрывается понятие данного блага. Для разрешения указан-
ного вопроса следует обратиться к научной литературе. 

В.В. Килинкаров считает, что деловая репутация – это, прежде всего, 
отраженная в сознании окружающих совокупность мнений о професси-
ональных качествах личности [2, С. 30]. Деловая репутация напрямую 
связана с деятельностью, которую осуществляет участник гражданского 
оборота. Качество содержания и результатов такой деятельности оцени-
вается теми лицами, которые вступают во взаимодействие с субъектом 
деловой репутации. Если же такое взаимодействие являлось положи-
тельным и участники правоотношений достигли взаимовыгодного ре-
зультата, уровень деловой репутации заинтересованного лица будет 
только расти. В противном случае, если взаимодействие оказало нега-
тивное воздействие на контрагента субъекта деловой репутации, уро-
вень последней будет падать, но на законных основаниях. Гражданское 
законодательство защищает деловую репутацию как граждан, предпри-
нимателей, так и организаций, от неправомерного занижения уровня де-
ловой репутации. 

В.И. Колосова, Т.Ю. Вавилычева отмечают, что деловая репутация – 
нематериальное благо, которое представляет собой положительную об-
щественную оценку деловых и профессиональных качеств, деятельности 
лица [3, с. 260]. Авторы верно делают акцент на «положительности» 
оценки деятельности лица, т.к. негативные отзывы не могут сформиро-
вать представление о деловой репутации. Когда употребляется указанный 
термин, по умолчанию предполагается добропорядочность, честность 
конкретного лица, будь то предприниматель, компания или простой граж-
данин. Если общее мнение окружающих сводится к тому, что определен-
ный участник гражданского оборота постоянно обманывает обращаю-
щихся к нему лиц, оказывает некачественные услуги или продает некаче-
ственные товары и т. п., то в таком случае навряд ли можно говорить о 
том, что у лица имеется деловая репутация. 

Итак, под деловой репутацией следует понимать нематериальное 
благо, содержание которого заключается в совокупности положитель-
ных мнений окружающих о профессиональных качествах конкретного 
лица. Защита указанного блага может происходить как в судебном, так 
и во внесудебном порядке. Если с судебным порядком все достаточно 
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ясно и понятно, то с ему противоположным – не совсем, т.к. законом 
предусмотрено несколько таких способов. Например, потерпевший мо-
жет, не подавая иск, направить претензию предполагаемому наруши-
телю его прав о необходимости прекращения распространения пороча-
щих сведений и исключения их из гражданского оборота. При этом ука-
занный способ является не единственным: законом предусматривается 
возможность урегулирования разногласий посредством проведения про-
цедуры медиации. 

Правовое регулирование проведения процедуры медиации осуществля-
ется в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 
№193-ФЗ [4] (далее – Закон о медиации). Согласно п. 2 ст. 2 указанного за-
кона под процедурой медиации понимается способ урегулирования спора 
при участии медиатора. Такое урегулирование осуществляется на основе 
добровольного согласия сторон для достижения ими взаимоприемлемого 
решения. Субъектами процедуры медиации могут быть любые лица, кото-
рые не являются участниками отношений, указанных в ч. 2, 5, 6 ст. 1 Закона 
о медиации. Отметим, что процедура медиации может происходить как во 
внесудебном порядке, так и во время судебного разбирательства, производ-
ство по которому будет приостановлено в связи с применением примири-
тельной процедуры. Для разрешения спора в порядке, предусмотренном За-
коном о медиации, стороны должны заключить соглашение о применении 
процедуры; соглашение о проведении процедуры; медиативное соглаше-
ние. Последнее может быть утверждено судом в качестве мирового согла-
шения либо удостоверено нотариусом, после чего приобретет силу испол-
нительного документа (ст. 12 Закона о медиации). 

Главной особенностью медиации является то, что решение принимают 
сами спорящие между собой, и это дает возможность для каждого из них 
выйти из конфликта победителем. Медиация направлена на минимизацию 
материальных и моральных потерь всех участников конфликта и, при 
необходимости, их удовлетворительное и комфортное сосуществование в 
дальнейшем. К сожалению, хозяйствующие субъекты игнорируют меди-
ацию, которая является наиболее перспективным видом альтернативного 
разрешения. 

В условиях глобализации и соответствующего ускорения динамики 
различных бизнес-процессов в хозяйственной деятельности частных 
субъектов актуальным является вопрос о выборе наиболее оптимального 
и наименее затратного как по временным, так и по финансовым ресурсам 
способа защиты своих прав и законных интересов [5, с. 106]. 

Представляется, что развитие примирительных процедур урегулиро-
вания споров, в том числе медиации, в сфере предпринимательства, 
наряду с другими факторами (повышение интеллектуального и образова-
тельного уровня предпринимателей, создание условий для ведения биз-
неса и т. д.), будет способствовать процессу приобщения российского 
предпринимателя к правилам ведения бизнеса по западным моделям. Хо-
зяйствующие субъекты России находятся в постоянном поиске «нового», 
того, что может помочь им быть еще успешнее. Нужно донести до каж-
дого из них, что этим «новым» в том числе является медиация как способ 
сохранения доброго имени компании, которое, в свою очередь, является 
залогом долгосрочных и успешных совместных бизнес-проектов. Будет 



Издательский дом «Среда» 
 

156     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

ли медиация востребованной в России, как и в других зарубежных стра-
нах, покажет только время [6, с. 354]. 

Таким образом, медиация представляет собой одну из наиболее пер-
спективных и эффективных примирительных процедур урегулирования 
споров между любыми лицами, в том числе предпринимателями и орга-
низациями. В настоящее время применение указанной процедуры не так 
популярно ввиду различных факторов: недостаточная осведомленность, 
недоверие «третьему» лицу (медиатору), сомнение в результатах медиа-
ции и т. д. Вместе с этим медиация позволяет «безболезненно» разрешить 
многие конфликты, в том числе связанные с защитой деловой репутации 
хозяйствующих субъектов. Такого рода споры, по нашему мнению, 
должны разрешаться не в судебном порядке, а именно при проведении 
медиации. На наш взгляд, для поднятия интереса у предпринимателей и 
юридических лиц к процедуре медиации, в частности по спорам о защите 
деловой репутации, следует различными способами расширять масштабы 
информирования заинтересованных лиц о положительных чертах медиа-
ции, повышать уровень правовой грамотности хозяйствующих субъектов, 
стимулировать приоритетный выбор медиации в качестве способа разре-
шения конфликта. Это позволит более эффективно разрешать разногласия 
спорящих организаций, предпринимателей о содержании их деловой ре-
путации. 

Список литературы 
1. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 №3 // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Килинкаров В.В. К вопросу о понятии деловой репутации в российском праве / 
В.В. Килинкаров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Право. – 2011. – 
№1. – С. 16–30. 

3. Колосова В.И. Деловая репутация: понятие, проблемы правового регулирования и 
охраны / В.И. Колосова, Т.Ю. Вавилычева // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. – 2011. – №3 (1). – С. 258–266. 

4. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации): Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // СЗ РФ. – 
2010. – №31. – Ст. 4162. 

5. Гринь Е.А. Процедура медиации в спорах, связанных с интеллектуальной собствен-
ностью: проблемы и перспективы / Е.А. Гринь // Аграрное и земельное право. – 2019. – №8 
(176). – С. 106–107. 

6. Гринь Е.А. Развитие института медиации в России / Е.А. Гринь // Научное обеспече-
ние агропромышленного комплекса: сборник тезисов по материалам Всероссийской (наци-
ональной) конференции / ответственный за выпуск А.Г. Кощаев. – 2019. – С. 353–354. 

 

  



Гражданское и семейное право 
 

157 

Зызина Наталья Анатольевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 
DOI 10.31483/r-98457 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РАСТОРЖЕНИЮ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОГО 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

Аннотация: актуальность статьи заключается в том, что в настоя-
щее время банки активно вменяют страховые продукты потребителям 
при получении ими кредита, а сами потребители не всегда знают о том, 
что и как им необходимо сделать (и есть ли у них вообще такая возмож-
ность), чтобы избавиться от навязанных банками дополнительных про-
дуктов (услуг страхования) и возвратить уплаченные ими денежные сред-
ства за эти услуги. Кроме того, постоянные попытки банков и страховых 
компаний в поиске лазеек в законе для того, чтобы потребитель не смог 
расторгнуть договор страхования (договор коллективного страхования и 
т.д.), ставит потребителя, не посвященного в юридические аспекты дан-
ной проблемы, в так называемый тупик. Также периодические изменения в 
законодательстве, в вопросах последовательности обращения в судебные 
органы за защитой своих нарушенных прав (таких как появление службы 
финансового уполномоченного, необходимость обязательного соблюдения 
порядка досудебного урегулирования спора и т.д.), приводят к тому, что 
многие потребители финансовых услуг, уставшие разбираться в юридиче-
ских тонкостях и многоступенчатости процедуры, просто, так сказать, 
«опускают руки» и смиряются с навязанными страховыми продуктами 
(соответственно, и с своими потерянными денежными средствами). 

Ключевые слова: договор потребительского страхования, договор 
страхования жизни и потери работоспособности, страхование имуще-
ственных и других рисков заемщиков кредита, финансовый уполномочен-
ный, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, рас-
торжение договора страхования, период охлаждения, навязанная стра-
ховка, договор коллективного страхования, возврат платы за участие в 
программе страхования в случае отказа заемщика от договора страхо-
вания, защита прав потребителей. 

В настоящее время банки активно зарабатывают на продаже дополни-
тельных услуг своим клиентам. Страхование жизни, потери работоспо-
собности, страхование имущественных и других рисков – одни из самых 
распространенных источников дополнительного дохода банков. 

С вступлением в силу Указания Банка России от 20 ноября 2015 года 
№3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и по-
рядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» (с 
изменениями и дополнениями от 01 июня 2016 г., 21 августа 2017 г.)» 
граждане получили возможность отказаться от навязанной страховки 
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посредством написания соответствующего заявления на отказ от стра-
ховки и направлением его в адрес страховой компании в установленный 
«период охлаждения» сроком 5 дней. С 1 января 2018 г. данный срок со-
ставляет 14 календарных дней. 

При этом многие банки и страховые компании стали выискивать ла-
зейки и всячески препятствовать законному праву граждан на возврат 
страховой премии: 

1) в самом банке клиенту не говорят о самой возможности отказа от 
договора страхования либо же запугивают несуществующими послед-
ствиями. Например, банк потребует досрочно закрыть кредит, внесет за-
емщика в черный список, не будет в дальнейшем кредитовать, в том числе 
и тем, что при расторжении договора страхования будет увеличена про-
центная ставка по кредиту (хотя в большинстве случаев даже увеличение 
процентной ставки по кредиту будет более выгодно клиенту, чем факт со-
хранения действующего страхового полиса); 

2) банки предоставляют ложную информацию клиентам, приводя 
«псевдодоводы» о возможности вернуть часть страховой премии при до-
срочном погашении кредита, хотя такая возможность доступна не всегда. 

Страховые компании, в свою очередь, придумывают свои, сложные для 
понимания граждан, процедуры отказа от страховки: просят предоставить 
письменное согласие банка, принести другие документы и так далее. 

При этом подобные «просьбы» являются необоснованными, и об этом 
можно напомнить Страховщику посредством добавления соответствую-
щей фразы в заявление на отказ от страховки: «…Указание Банка России 
от 20 ноября 2015 г. №3854-У не предусматривает возможности установ-
ления Страховщиком требований к форме и дополнительным докумен-
там, необходимым для отказа от страховки. Достаточно заявления от 
гражданина в свободной форме…». 

Однако некоторые банки и страховые компании пошли дальше и при-
думали «правильные страховые продукты», которые, как они считают, не 
должны подпадать под действие указания Центрального банка РФ. 

Это различные формы и вариации договоров коллективного страхова-
ния, которые активно используют даже такие известные банки, как ВТБ и 
Сбербанк, ставшие серьезным препятствием для граждан, желающих вер-
нуть деньги за навязанную страховку. 

Суть их применения банками сводится к тому, что в качестве страхо-
вателя выступает Банк (а не клиент, как при заключении личных догово-
ров страхования), клиент является лишь застрахованным лицом. 

Однако, по моему мнению и сложившейся судебной практике, условие 
договора, не допускающее предусмотренный Указанием ЦБ РФ возврат 
платы за участие в Программе страхования в случае отказа заемщика от 
участия в такой программе, является в этой части ничтожным, поскольку 
не соответствует акту, содержащему нормы гражданского права, обяза-
тельные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров. 

Помимо этого, одним из проблемных моментов, на мой взгляд, стало 
изменение в законодательстве порядка обращения в суд с исковым заявле-
нием о защите прав потребителей при расторжении договора страхования. 

Так, после изменений в законодательстве с 28 ноября 2019 г. потреби-
тель финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к 
страховщику только после получения от финансового уполномоченного 
решения по обращению. 
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Таким образом, законодателем установлен обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора, в том числе по делам, возникающим из 
отношений по добровольному личному страхованию, связанному с предо-
ставлением потребительского кредита. 

Мною было проведено исследование «Обзора практики рассмотрения 
судами споров, возникающих из отношений по добровольному личному 
страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019), Закона РФ от 
07.02.1992 №2300-1 (ред. от 22.12.2020) «О защите прав потребителей», 
Указание Банка России от 20 ноября 2015 г. №3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдель-
ных видов добровольного страхования», Определения Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31.10.2017 №49-КГ17-24, 
а также Федерального закона от 4 июня 2018 г. №123-ФЗ «Об уполномо-
ченном по правам потребителей финансовых услуг» и официального 
сайта финансового уполномоченного. 

Проблематика исследуемой мною статьи обусловлена тем, что в насто-
ящее время необходимые действия для возврата страховой премии и рас-
торжению навязанного договора страхования являются затруднительными 
для потребителей финансовых услуг в связи со следующими факторами. 

После получения кредита в течение установленного «периодом охла-
ждения» срока (14 календарных дней) необходимо обратиться с письмен-
ным заявлением к страховщику с заявлением на расторжение заключен-
ного договора страхования и возврат страховой премии. 

Верховный Суд РФ по делу №49-КГ17-24 вынес определение от 
31.10.2017 г., в котором указал: «…Вследствие присоединения к Программе 
страхования с внесением заемщиком соответствующей платы, застрахован-
ным является имущественный интерес заемщика, а следовательно, страхова-
телем по данному договору является сам заемщик, а не Банк. 

Поскольку заемщиком в таком случае является физическое лицо, то на 
него распространяется приведённое выше Указание ЦБ РФ, предусматри-
вающее право такого страхователя в течение пяти рабочих дней (с 
01.01.2018 14 календарных дней) отказаться от заключенного договора 
добровольного страхования…». 

Неправомерным являлся и вывод суда о том, что «…невключение в 
договор коллективного страхования предусмотренного Указанием ЦБ РФ 
условия о возврате платы за участие в Программе страхования при отказе 
от участия в Программе страхования не ущемляет права потребителя…». 

Направляемое заявление на отказ от страховки с приложениями сле-
дует соответствующим образом оформить и зарегистрировать. Страховая 
компания в случае отказа в возврате денег должна будет мотивированно 
ответить на заявление. 

И тут, по моему мнению, с введением в действие с 28 ноября 
2019 г. изменений в законодательстве в этой части начинается настоящая 
волокита. 

Так как после получения отказа от страховой компании в расторжении 
договора страхования и возврате уплаченных денежных средств страхо-
ватель вынужден снова обращаться в страховую компанию, но уже с пре-
тензией, в которой он должен указать требования о расторжении договора 
страхования, и потребовать возврата уплаченных средств. 

Страхователь должен дождаться получения ответа от страховой ком-
пании на претензию либо дождаться истечения 30-дневного срока после 
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получения страховой компанией претензии, после чего обратиться к фи-
нансовому уполномоченному с письменным заявлением, с приложением 
всех копий документов (в том числе отказа в добровольном расторжении 
договора страхования и возврата денежных средств). 

Однако и тут существует несколько проблем для простого потребителя 
услуг. Так как, во-первых, обращение к финансовому уполномоченному 
должно быть в строго установленной законодателем форме обращения, во-
вторых, после вынесения решения финансовым уполномоченным потреби-
телю финансовых услуг все же придется обращаться в судебные органы. 

Так как, согласно действующему законодательству, в компетенцию 
финансового уполномоченного не входит разрешение вопросов по непо-
средственному расторжению договора страхования (исключительная 
компетенция суда), взысканию неустойки за ненадлежащее исполнение 
требований потребителя (согласно Закону «О защите прав потребите-
лей»), а также взыскание со страховой компании морального вреда, при-
чиненного незаконными действиями, выразившимися в отказе от добро-
вольного удовлетворения требований потребителя. 

Между тем с момента направления страховой компании заявления о 
расторжении договора страхования и возврате денежных средств до реше-
ния финансового уполномоченного, исходя из вышеприведенных обяза-
тельных последовательных действий потребителя (с учетом направления 
заявления, затем претензии в страховую компанию, ожидания ответа (или 
его отсутствия в установленные сроки), обращения к финансовому уполно-
моченному) проходит достаточно много времени (несколько месяцев). 

А с учетом того, что после этого потребителю необходимо обратиться в 
суд с исковым заявлением о непосредственном расторжении самого договора 
страхования, взыскании неустойки и морального вреда, дождаться вступле-
ния в законную силу решения суда в этой части, проходит более полугода. 

Фактическое же взыскание денежных средств со страховой компании 
после вступления в силу решения финансового уполномоченного и, впо-
следствии, судебного решения, через службу судебных приставов может 
растянуться до года и более. К этому моменту некоторые страховые ком-
пании могут уже и не находиться на рынке финансовых услуг (быть лик-
видированы). 

В связи с чем, полагаю, что введением в действие с 28 ноября 
2019 г. изменений в законодательстве в части защиты прав потребителей 
финансовых услуг, согласно которому ч. 2 ст. 25 и ч. 6 ст. 32 Федераль-
ного закона от 4 июня 2018 г. №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг», исходя из которого потребитель фи-
нансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к финан-
совой организации, указанные в части 2 статьи 15 настоящего Федераль-
ного закона, только после получения от финансового уполномоченного 
решения по обращению, за исключением случаев, указанных в пункте 1 
части 1 настоящей статьи, создает определенные сложности для потреби-
телей, выражающиеся в неоднократном обращении в страховую компа-
нию (сначала с заявлением, а потом с претензией), затем к финансовому 
уполномоченному с обращением, после чего все равно в суд (за рассмот-
рением тех фактов, которые не отнесены законом к компетенции финан-
сового уполномоченного: непосредственное расторжение договора, взыс-
кание неустойки и морального вреда). 

В связи с вышеизложенным полагаю, что ФЗ «О защите прав потреби-
телей» в исследуемой мной в настоящей статье проблеме (защита прав 
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потребителей финансовых услуг в сфере страхования) необходимо карди-
нально доработать, исключив для потребителей (простых обывателей, не 
посвященных в юридические тонкости) имеющуюся сейчас многоступен-
чатую форму для защиты своих нарушенных прав. 

Данная статья подготовлена мною не только исходя из обзора судеб-
ной практики и других материалов, но и на основе личного опыта по ока-
занию юридической помощи клиенту Н. (Решение Финансового уполно-
моченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхова-
ния, г. Москва, 12 ноября 2020 г.). 
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На сегодняшний день отечественное законодательство рассматривает 
многие природные объекты в качестве экономического аспекта, который 
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способствует развитию правоотношений, протекающих в обществе. Так, 
многие авторы обращают внимание на то, что законодатель акцентирует 
свое внимание на лесе как объекте правовой защиты, так как его исполь-
зование является экономически выгодным как для отдельно взятых субъ-
ектов хозяйствования, так и для государства в целом [1]. 

Обращаясь к теме настоящего научного исследования, необходимо об-
ратить внимание на то обстоятельство, что процедура заключения договора 
аренды лесного участка находит достаточно четкое правовое отражение в 
современном законодательстве. В большинстве своем договоры аренды 
лесного участка заключаются с целью последующего использования и реа-
лизации деревьев, которые выступают в качестве достаточно ликвидных 
древесных ресурсов. Так, для многих предпринимателей и иных хозяйству-
ющих субъектов, договор аренды лесного участка сроком на 90 лет явля-
ется наиболее приемлемым вариантом для ведения свое дела. Подобные 
выводы можно сделать на основании научных работ некоторых правоведов, 
которые после детального изучения поставленного опроса, пришли к вы-
воду о том, что договор аренды в целях использования недревесных ресур-
сов заключается крайне редко. Исключением может стать заключение до-
говора личного участка с целью осуществления оленеводства в районах 
крайнего севера и территориях, приравненных к данным районам. 

Обратим свое внимание на тот факт, что правовое регулирование про-
цедуры заключения договора аренды лесного участка занимает особое ме-
сто, так как лесные участки находятся в собственности государства. Со-
ответственно, законодатель заинтересован в корректном оформлении по-
добного рода договоров и наиболее эффективном использовании лесных 
ресурсов. 

Именно поэтому договор аренды лесных участков отражен в целом 
комплексе статей ЛК РФ, различных ФЗ, а также специальных правовых 
актов, представленных в виде Приказов Федерального агентства лесного 
хозяйства. Сюда же следует отнести особый «Порядок подготовки и за-
ключения договора аренды лесного участка» [2]. 

В рамках настоящего исследования необходимо обратить свое внима-
ние на некоторые особенности, которые присущи заключению договора 
аренды лесного участка. Так, в первую очередь стоит сказать о том, что 
данный договор является срочным. Действующая редакция ЛК РФ преду-
сматривает срок аренды лесного участка, который составляет 10–49 лет. 
Однако стоит помнить о том, что срок аренды может также варьироваться 
от срока разрешенного использования конкретных лесов. Данный срок 
определяется различными лесохозяйственными регламентами. При этом 
следует учитывать, что максимальный срок аренды лесного участка, рав-
ный 49 годам, может быть определен в следующих случаях: 

– использование личного участка в целях проведения специальных ра-
бот, связанных с изучением недр и разработкой различного рода полезных 
ископаемых; 

– лесные участки используются в целях строительства дорог или же 
линий связи. Сюда же относится эксплуатация трубопровода, проходя-
щего через соответствующий участок; 

– осуществление индивидуальным предпринимателям или же коммер-
ческой организации тех действий, которые предусматриваются содержа-
нием ст. 43–46 ЛК РФ [3]. 
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Вместе с этим законодатель самостоятельно предусматривает случаи, 
когда договор аренды лесного участка может заключаться сроком на 49 
лет. К таким случаям следует относить строительство портов, различных 
водных конструкций, а также водохранилищ и случаев заготовки и пере-
работки древесных ресурсов. 

К специфическим особенностям необходимо отнести перечень обязан-
ностей арендатора лесного участка. Это обусловлено тем, что леса пред-
ставляют собой стратегическую важность для государства, поэтому на 
данное лицо возлагаются особые обязанности. К таким обязанностям 
можно относить, например: 

– к основной и наиболее значимой необходимо относить соблюдение 
правил лесопользования; 

– соблюдение правил, предусмотренных соответствующим регламен-
том и видом разрешенного использования. Правила необходимо соблю-
дать в процессе заготовки и переработки древесины; 

– обеспечение противопожарной безопасности. По нашему мнению, 
законодатель предусмотрел достаточно важную обязанность, однако не 
разработал механизмы и средства по ее корректному исполнению. Так, 
арендатор должен осуществлять различные мероприятия, направленные 
предупреждение пожарных ситуаций, тем не менее ни в одном регламенте 
не прописывается комплекс таки мероприятий. 

Представленные выше обязанности призваны обеспечить наиболее 
эффективное и не вредоносное использование древесных ресурсов, а 
также аренды лесного участка в целом. Что касается последней обязанно-
сти арендатора, то, по нашему мнению, ее осуществление может прояв-
ляться в проведении санитарных действий. Под ними может пониматься 
вырубка, так называемого, «сухостоя», очистка лесных участков от погиб-
ших деревьев и иного легковоспламеняющегося мусора. 

Согласно ГК РФ под арендой следует понимать соглашение между 
арендодателем и арендатором, по которому первый обязуется предоставить 
во временное владение или пользование имущество, а второй, в свою оче-
редь, обязуется произвести плату за использование этого имущества [4]. 

Необходимо отметить еще одну особенность заключения договора 
аренды лесного участка. Она заключается в проведении аукционов с це-
лью заключения договора аренды участка, относящегося к лесному 
фонду, не является новеллой отечественного законодательства. Это обу-
словлено тем, что законодатель предусмотрел данный принцип фиксиро-
вался в первоначальной редакции ЛК РФ, датированной 1997 г. Однако 
нельзя не сказать о том, что факт проведения лесных аукционов является 
большой редкостью [5]. 

В первую очередь, отметим тот факт, что заключение арендного дого-
вора лесного участка, который находится в муниципальной либо государ-
ственной собственности, посредством проведения аукциона, в последую-
щем, невозможно изменить или каким-либо образом дополнить. 

Вместе с этим необходимо сказать о том, что процедура проведения 
аукциона влечет за собой несколько положительных аспектов. К одному 
из наиболее значительных следует относить тот факт, что форма аукциона 
позволяет предотвратить появление коррупционных элементов, а также 
различного рода сговоров, предметом которых является перепродажа дре-
весины [6]. Коррупционная составляющая заключается в том, что 
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большинство лесхозов допускает реализацию древесной продукции по це-
нам, которые значительно ниже рынка. Соответственно проведение аук-
ционов предотвращает появление и последующее развитие коррупции. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что аренда лесного участка 
представляет собой особого рода договор, который содержит в себе боль-
шое количество специфических особенностей, которые в той или иной 
степени влияют на правовое регулирование данных правоотношений и 
эффективность использования данных участков в экономическом плане. 
Особенности договора личного участка заключаются в его срочном харак-
тере, перечне обязанностей арендатора, а также проведении аукциона, 
предоставляющего право на заключение данного договора аренды. При 
этом нами не затрагивалась тема двойной аренды лесного участка, так как 
она является настолько объемной, что заслуживает отдельного изучения 
в рамках формирования самостоятельной статьи. Тем не менее стоит ска-
зать о том, что институт заключения договора аренды лесного участка об-
ладает большими перспективами. Безусловно, существует множество осо-
бенностей и специфических аспектов, негативно влияющих на эффектив-
ность использования лесных участков. Однако законодатель ознакомлен 
с данной проблемой и, более того, он пытается предпринять попытки 
борьбы с некоторыми дискуссионными вопросами, которые сводят эф-
фективность использования лесного участка на нет. 
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ния налоговых преступлений в части уклонения от уплаты налогов и (или) 
сборов. Дается определение понятию «уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов», раскрываются последствия совершения такого деяния, 
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цию на современном этапе, и непосредственное описываются сами при-
чины. Кроме того, расписываются мнения теоретиков по данной теме. 
Также предлагаются способы устранения указанных причин. 
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Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов является глобальной про-
блемой, поскольку его последствия наносят экономический урон стране. 
Среди наиболее существенных последствий уклонения от уплаты налогов 
и (или) сборов можно выделить: сокращение налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней; искажение ценовых соотношений и нару-
шение рыночной конкуренции, а также нарушение принципа социальной 
справедливости. 

С исторической точки зрения, уклонение от уплаты налогов представ-
ляет собой постоянное явление, об этом свидетельствует как прошлое, так 
и настоящее. Многие важные исторические события были связаны прямо 
или косвенно с нежеланием людей уплачивать налоги и сборы. 

Хотелось бы привести статистические данные налоговой преступно-
сти в части уклонения от уплаты налогов за последние 5 лет, поскольку 
это является ее универсальным признаком, который дает основание для 
применения системного метода для борьбы с ней. 

За период 2016–2019 гг. за налоговые преступления в части уклонения 
от уплаты налогов осуждено 1680 человек, 19 из них оправдано. Что ка-
сается уголовной ответственности за такие преступления, то к лишению 
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свободы привлекалось 168 нарушителей, условное лишение свободы 
назначалось 357 нарушителям, ограничение свободы – 0, штраф – 554, ис-
правительные работы – 0, обязательные работы – 1, принудительные 
меры к невменяемым – 22. За 2020 год было совершено 105480 преступ-
лений экономической направленности, из них 4872 налоговых, рас-
крыто – 2996. 

Под причинами преступности, связанной с уклонением от уплаты 
налога, понимается объективно существующие явления общественной 
жизни, порождающие указанные виды преступности, поддерживающие 
их существование, вызывающие рост или снижение. Знание причин, обу-
словливающих возникновение тех или иных негативных явлений, явля-
ется непременным условием целенаправленного воздействия на них с це-
лью предупреждения или ослабления. 

Прежде чем изучать существующие причины уклонения от уплаты 
налогов, в первую очередь необходимо понимать, что собой представляет 
«уклонение от уплаты». Под уклонением от уплаты налогов понимается 
неисполнение или ненадлежащее исполнение налогоплательщиком своих 
налоговых обязательств, установленных законодательством. 

Причин данного явления множество. Одной из основных является не-
стабильное финансовое положение налогоплательщика, и чем оно не-
устойчивее, тем сильнее намерение скрыть налоги. Стоит отметить, что в 
условиях неопределенности налогоплательщиком осуществляется выбор 
между потерей (налоги уплатить надо) и возможным выигрышем (удастся 
уклониться и избежать разоблачения) или же значительной потерей – 
если уклонение обнаружено и следует наказание. Второй выбор обуслов-
лен тем, что лица, совершающие указанные общественно опасные деяния, 
не вызывают общественного порицания, так как ущерб причиняется не 
конкретным лицам, а государству. 

Еще одной, не менее значимой, причиной является сложность и про-
тиворечивость налогового законодательства. Сложность, а также нечет-
кость, обилие в нем дополнений, изменений, поправок, позволяющих по-
разному толковать положения, описанные в нормах. Результаты собирае-
мости налогов напрямую зависят от четкости изложения методик налого-
обложения, технической оснащенности налоговых инспекций, професси-
ональной подготовленности их работников, а также от уровня знаний 
граждан и организаций в области налогового законодательства. 

Поскольку все причины уклонения от уплаты налогов разнообразны, 
то их целесообразнее сгруппировать. Существуют экономические, поли-
тические, организационные, технические, правовые причины. Также 
можно выделить две большие группы: объективные (не зависящие от воли 
налогоплательщика) и субъективные (отражающие отношение платель-
щика налогов к обязанности уплачивать налоги и сборы). В свою очередь, 
объективные причины делятся на позволяющие и вынуждающие. К поз-
воляющим причинам относят: правовые и организационные, а к вынуж-
дающим причины регуляторного и фискального происхождения. Что ка-
сается субъективных причин, то они включают в себя моральные. 

Для более точного понимания причин уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов раскроем суть некоторых из них. «Политические причины 
уклонения от налога связаны с регулирующей функцией налогов: посред-
ством их государство проводит ту или иную социальную или 
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экономическую политику. Лица, против которых 20 направлена такая по-
литика, путем уклонения от уплаты налога оказывают определенное про-
тиводействие господствующей группе, классу» [1, с. 9]. К числу органи-
зационных причин налоговой преступности, прежде всего, относятся не-
достатки во взаимодействии между органами налогового контроля, орга-
нами ФСЭНП, другими контролирующими и правоохранительными орга-
нами. «К причинам технического характера можно отнести несовершен-
ство форм и методов налогового контроля, а также недостатки примене-
ния контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов 
с населением» [2, с. 9]. Ранее указанная О.В. Дерина выражает свою пози-
цию следующим образом: «Политические причины подталкивают нало-
гоплательщика к неуплате налогов тогда, когда налоги начинают исполь-
зоваться государством не только для покрытия своих расходов, то есть 
обеспечения своего функционирования, а еще и как инструмент социаль-
ной или экономической политики». Е.В. Шередеко и В.Н. Симина счи-
тают, что политические причины заключаются в недостаточно полной ре-
ализации государством функций налогов. Регулирование посредством 
налогов отдельных видов деятельности на практике практически не осу-
ществляется, что приводит к чрезвычайно высокому уровню роста орга-
низаций, занятых в определенных высокодоходных секторах экономики 
ввиду своей простоты и минимальности затрат, что довольно быстро при-
водит к полной зависимости экономики государства от динамики стоимо-
сти конкретного вида ресурса. Мы согласны с тем, как данные авторы вы-
ражают свою позицию. 

Как отмечает А.Н. Тищенко [3, с. 9], к объективным причинам отно-
сятся: ухудшение финансового положения бизнеса и населения, которое 
приводит к общему снижению уровня жизни общества. Это связано с кри-
зисными явлениями: упадком производства, обменом денежной единицы 
страны на иностранную валюту с целью ее накопления, вывозом капитала 
за пределы страны, т. е. определяющим фактором совершения налоговых 
правонарушений, как уже ранее отмечалось, является финансовое поло-
жение налогоплательщиков. Также к объективным причинам можно от-
нести значительное налоговое бремя, не позволяющее должным образом 
осуществлять хозяйственную, предпринимательскую или иную деятель-
ность; большое количество и высокие ставки налогов могут способство-
вать уходу субъекта налогообложения в «теневую» (нелегальную) эконо-
мику. Большую роль играет проводимая налоговая политика: в случае, ко-
гда на реализацию поставленных планов и целей недостаточно денежных 
средств, задачу по их пополнению возлагают на предпринимательство и 
население путем увеличения налоговой нагрузки. Такое увеличение явля-
ется одним из определяющих факторов при решении налогоплательщика 
об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов. Несоблюдение принципа 
справедливости при построении налоговой системы, когда налогопла-
тельщики, находящиеся в равном экономическом положении, не всегда 
уплачивают равные суммы налогов. 

Российское общество крайне толерантно относится к такому явлению, 
как неуплата налогов. Фондом «Общественное мнение» был проведен 
опрос: 69% россиян относятся к неуплате налогов с пониманием, 28% – с 
одобрением и только 5% – с осуждением. Это говорит о низком уровне 
налоговой культуры в РФ. Многие налогоплательщики воспринимают 
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уплату налогов и (или) сборов как изъятый у них доход и не понимают 
целей такой уплаты. Такая проблема возникает из-за нехватки или отсут-
ствия информации, недостаточной экономической образованности насе-
ления. Отсутствие налоговой культуры является одной из субъективных 
причин. Другой – это отсутствие моральной ответственности за уклоне-
ние от уплаты налогов. Уклонение от уплаты налогов может рассматри-
ваться в качестве налогового, административного правонарушения или 
уголовного преступления. Соответственно, и санкции за совершение та-
кого деяния прописаны в Налоговом и Уголовном кодексах РФ и в Ко-
дексе РФ об административных правонарушениях. Моральная ответ-
ственность за уклонение от уплаты налогов никаким нормативно-право-
вым актом не регламентирована. Существует несколько трактовок сути 
моральных (нравственно-психологических) причин совершения преступ-
лений, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов. Напри-
мер, О.В. Дерина рассматривает моральные (нравственно-психологиче-
ские) причины таким образом: «Моральные (нравственно-психологиче-
ские) причины в основном кроются и порождаются характером налоговых 
законов. Если авторитет любого другого закона (другой отрасли права) 
базируется на длительном и единообразном его применении, что чаще 
всего обуславливается его общностью для всех, постоянством и беспри-
страстностью, то налоговый закон не является ни общим, ни постоянным, 
ни беспристрастным». О.В. Филиппова и А.М. Зацепин в своей работе 
указывают на моральные (нравственно-психологические) причины как 
определяющие [5, с. 9]. Мы полностью разделяем мнение указанных ав-
торов. 

Особенно имеет значение наличие уголовной ответственности за укло-
нение от уплаты налогов. Она предусмотрена ст.ст. 198, 199 УК РФ. Нало-
говые преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате физическими лицами или организациями, а также 
страховых взносов, подлежащих уплате физическими лицами или органи-
зациями, являющимися плательщиками страховых взносов, продолжают 
носить довольно масштабный характер и по-прежнему причиняют значи-
тельный ущерб экономике страны. 

Одной из главных причин совершения налоговых преступлений в ча-
сти уклонения от уплаты налогов и (или) сборов являются маленькие 
сроки привлечения к уголовной ответственности, а также появление но-
вых способов и механизмов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, 
которые никаким образом не регламентированы в законодательстве, то 
есть привлечь к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от 
уплаты налогов способами, не указанными в ст. 199 УК РФ, не является 
возможным. 

В связи с вышесказанным хотелось бы предложить несколько спосо-
бов борьбы с уклонением от уплаты налогов: совершенствование норма-
тивно-правовой базы, дающее возможность правильно толковать пози-
цию законодателя; ужесточение санкций против нарушителей законода-
тельства; формирование современного комплекса организационных и 
правовых мер по предупреждению, контролю и пресечению ухода от 
налогообложения; ужесточение требований к установлению личности 
клиента, ограничение режима банковской и коммерческой тайны, уста-
новление ответственности за сокрытие информации об операциях, 
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имеющих незаконный характер. В целях повышения эффективности 
борьбы с налоговыми преступлениями, связанными с уклонением от 
уплаты налогов, сборов, страховых взносов, следует увеличить сроки ли-
шения свободы, предусмотренные в санкциях ст.ст. 198, 199 УК РФ, 
вследствие чего сроки привлечения к уголовной ответственности будут 
более приемлемыми. Например, в общемировой практике принято разде-
лять меры по противодействию уклонению от уплаты налога на общие 
(General Anti-Abuse Rule, GAAR) и специальные (Special Anti-Abuse Rule, 
SAAR). Специальные нормы разрабатывались как ответ государств на 
распространение отдельных схем и механизмов, т.е. имеют ограниченную 
сферу применения. Такие меры предполагают выработку конкретных пра-
вил поведения с целью пресечь недопустимое поведение налогоплатель-
щика. При этом их недостатком является ограниченность только теми 
случаями, которые прямо предусмотрены законом. Со временем появля-
ются схемы, направленные на обход уже существующих правил. Для 
адекватного ответа необходимо вносить поправки в специальные пра-
вила. Действия государства всегда являются реакцией на действия нало-
гоплательщика. 

Общие нормы против уклонения от уплаты налогов также получили 
распространение в мировой практике. В отличие от специальных, они не 
призваны устранять отдельные случаи неправомерного поведения: их 
смысл заключается во внедрении общего правила, устанавливающего 
пределы допустимого поведения налогоплательщика безотносительно к 
конкретным схемам или инструментам. Преимущество общих норм за-
ключается в широком спектре их применения, в результате чего обход 
любых формальных правил затруднителен. В то же время в результате 
внесения расплывчатых формулировок в законодательство нарушается 
принцип правовой определенности, поскольку в момент совершения 
налогоплательщиком хозяйственной операции невозможно оценить ее 
правомерность – она оценивается налоговым органом или судом уже по-
сле совершения соответствующих действий. 

Таким образом, в настоящее время существует большое количество 
детерминантов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Это финан-
сово-экономическая неустойчивость, высокий уровень налогового бре-
мени, несовершенство законодательной базы, недостатки в организации 
налогового контроля, низкая культура населения и т. д. В результате нало-
говых преступлений осуществляется сращивание новых экономических 
структур с криминальными элементами, происходит рост преступности, 
так как значительная часть скрываемых доходов оседает в криминальном 
секторе экономики. Поэтому в настоящий момент пресечение попыток 
неуплаты налогов возведено в ранг государственной налоговой политики, 
является основным направлением деятельности многих государственных 
органов, а также главной целью текущего налогового нормотворчества. 
Выявление и раскрытие сущности данных причин имеет огромное значе-
ние для дальнейшего их использования в целях предупреждения и предот-
вращения налоговых преступлений, предусмотренных ст.ст. 198, 199 Уго-
ловного кодекса РФ. Предупреждение и предотвращение таких преступ-
лений возможно только в случае полного искоренения детерминантов, 
обусловливающих их совершение. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

И КИБЕРПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
Аннотация: в работе рассмотрены такие понятия, как «преследова-

ние» и «киберпреследование». Стоит сразу оговорить, что понятие 
«преследование» как девиантное поведение за рубежом еще с начала 
XX века начали обозначать как «сталкинг», соответственно с появле-
нием современных технологий в период введения и развития информаци-
онно-телекомуникационной сети Интернет появились понятия «кибер-
сталкеры», «киберсталкинг», а равно «киберпреследование». Поэтому в 
представленной работе понятие «преследование» тождественно «стал-
кингу», также «киберпреследование» равно «киберсталкингу». 

Ключевые слова: преследование, киберпреследование, сталкинг, со-
временные технологии, информационно-телекоммуникационные сети 
Интернет, киберсталкеры, киберсталкинг. 

Преследование и киберпреследование являются одним из важных и 
дискуссионных вопросов в уголовном праве. Под преследованием и ки-
берпреследованием в данной работе будет пониматься также «сталкинг» 
и «киберсталкинг». 

Уголовная ответственность за преследование существует во многих 
странах мира, например, в США, Германии, Польше, Канаде, Норвегии, 
Великобритании, Индии, Австралии и т. д. В настоящее время упомяну-
тые государства и Российская Федерация ставят под охрану одинаковые 
ценности. Круг охраняемых интересов совпадает, а значит, совпадают и 
угрозы. Следовательно, если в зарубежных странах существует уголовная 
ответственность за сталкинг, значит, есть необходимость ввести 
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аналогичную ответственность и в России [7]. Вопрос преследования и 
киберпреследования во многом является дискуссионным. Ученые-экс-
перты не могут прийти к единому мнению по вопросу определения дан-
ных понятий, криминализации данных явлений, введения в уголовное 
законодательство ответственности за данные девиантные поведения. 

Научная разработка вопроса преследования и киберпреследования 
начинается еще с конца XX века, а именно с 1991 года, данной теме по-
священы работы таких авторов, как К.А. Барышева, Е.Г. Сторублёнкова, 
В.Л. Самуткин, Е.В. Алферова, З.Т. Радько, Н.В. Шигина, А.Р. Сасаза, 
Б.А. Каражелясков, Р.В. Мазюк, О.А. Рыжова, Ю.С. Корнишина, 
И.А. Юрченко и др. 

Иностранные специалисты, занимающиеся исследованием данной 
научной проблемы: Г.Г. Клерамбо, О. Зипельмайер, Дж. Рейд Мелой, Тья-
ден, Тоеннс, Дж. Скотт, Хофман, Форастьери и др. 

Однако ввиду сложности и дискуссионности данной темы многие 
спорные вопросы требуют тщательного научного анализа. 

В настоящее время во всех странах встречается такое явление, как пре-
следование. Люди начинают преследовать своих «жертв» как на улицах, 
фиксируя их местоположение и анализируя всю собранную информацию, 
так и в сети Интернет. Чувствуя свою свободу в выборе местонахождения, 
свою безнаказанность и осознавая, что современная техника наделяет их 
большой коммуникативной способностью, информационное поле доста-
точно широко и все необходимые данные сейчас можно получить с помо-
щью нажатия пары клавиш на компьютере, люди начинают все эти фак-
торы использовать в своих абсолютно разных, порой специфичных, про-
тивоправных целях [8]. 

Говоря о преследовании определённого человека другим человеком, 
необходимо ещё раз акцентировать внимание на том, что за рубежом это 
понятие определили еще в 1921 году как «сталкинг». Данное понятие 
впервые было упомянуто французским психиатром, доктором медицины, 
одним из исследователей психического автоматизма Гаэтаном Гасьяном 
де Клерамбо, который описал его в одном из трактатов своего сборника 
«Психический автоматизм» [1]. Начиная с того времени и ведётся отсчёт 
о введении в научный обиход понятия «сталкинг». 

Какое же значение подразумевает под собой понятие «сталкинг»? В 
переводе с английского языка «stalking» означает преследование, скрыт-
ное передвижение, передвигаться крадучись. Если объединить перевод 
этого слова в одно, тогда получим термин «выслеживать» либо «пресле-
дование». 

Первый закон против преследования, антисталкинговый закон был 
принят в США, штат Калифорния, в 1990 году. В этом законе впервые 
дали определение понятию «преследование»: «сознательное, совершае-
мое со злым умыслом и повторяющееся преследование и причинение бес-
покойства другому человеку». Последователями США в этом вопросе 
были Канада и Австралия. В Евросоюзе ответственность за сталкинг 
предусмотрена в Великобритании, Бельгии, Ирландии, Голландии, Ав-
стрии, Германии, Польше и Италии [3]. 

Первым штатом в США, который законодательно закрепил «сталкинг» 
как преступное поведение, была Калифорния. В 1990 г. в Уголовном ко-
дексе данного штата была введена статья 646.9 за преследование другого 
человека или других членов его семьи, которая находится в части 1 
«О преступлениях и наказаниях», разделе 15 «Разные преступления», 
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главе 2 «О других и прочих преступлениях» и расположена рядом со ста-
тьями 646.6, которая регулирует использование личных фотографий лица 
против его воли с целью продажи и использования в других целях, и 
646.91, которая гласит о том, что судебный исполнитель может издать экс-
тренный охранный орден [4]. 

Говоря о составе преступления, в данной статье 646.9 УК Калифорнии 
необходимо выделить объект, объективную сторону, субъективную сто-
рону и субъект данного преступления. Итак, объектом в данной статье, по 
мнению автора данной работы, является преступление против безопасно-
сти потерпевшего и его ближайших родственников. В пункте l сказано, 
что термин «ближайшие родственники» означает любого супруга, роди-
теля, ребёнка, любое лицо, связанное кровным родством или родством в 
пределах второй степени родства, или любое другое лицо, которое регу-
лярно проживает в семье или которое в пределах прошедшего полугода 
регулярно проживает в хозяйстве. Объективная сторона статьи 646.9 УК 
Калифорнии состоит в преследовании потерпевшего или близкого ему 
лица и представляет реальную угрозу с намерением вызвать у потерпев-
шего реальные опасения. Также в пункте «e» данной статьи сказано, что 
«домогательство» означает сознательное и умышленное поведение, 
направленное на конкретного человека, которое серьёзно тревожит, раз-
дражает, мучает или терроризирует человека и не служит законной цели. 
В пункте «f» говорится, что «образ действий» означает два или более дей-
ствий, совершенных в течение периода времени, даже короткого, что сви-
детельствует о преемственности цели. «Достоверная угроза» в пункте «g» 
указанной статьи означает устную или письменную угрозу, в том числе 
угрозу, совершаемую с использованием электронного устройства связи, 
или угрозу, подразумеваемую образцом поведения или сочетанием уст-
ных, письменных или заявления и действия, переданные в электронном 
виде, сделанные с намерением вселить в лицо, являющиеся целью угрозы, 
разумные опасения за его или ее безопасность или безопасность его или 
ее семьи, и сделанные с очевидной способностью выполнить угрозу с тем, 
чтобы заставить лицо, являющееся объектом угрозы, обоснованно опа-
саться за свою безопасность или безопасность своей семьи. Кроме того, в 
пункте «h» данной статьи сказано, что «устройство электронной связи» 
включает помимо прочего, телефоны, сотовые телефоны, компьютеры, 
видеомагнитофоны, факсы или пейджеры. Говоря о субъективной сто-
роне, необходимо сказать, что в данной статье 646.9 УК Калифорнии пре-
ступление является умышленным, а именно в статье указано следующее – 
«совершено злонамеренно и неоднократно». Намерения – «вызвать у 
этого человека разумные опасения за его или её безопасность или безопас-
ность его или её непосредственную семью». В пункте «g» данной статьи 
также сказано, что нет необходимости доказывать, что обвиняемый дей-
ствительно имел намерение осуществить угрозу. О субъекте в статье 646.9 
УК Калифорнии сказано, что это «любое лицо». По УК Калифорнии при-
влекают к уголовной ответственности с 14 лет. А в статье 26 УК Калифор-
нии сказано, что к совершению преступлений могут быть привлечены все 
лица, кроме следующих: 

– дети в возрасте до 14 лет при отсутствии чётких доказательств того, 
что в момент совершения деяния, вменяемого им, они знали о его проти-
воправности; 

– лица с умственной отсталостью; 
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– лица, совершившие действие или допустившие бездействие, обвиня-
емые в незнании или ошибке в отношении фактов, которые опровергают 
любой преступный умысел; 

– лица, совершившие деяние, которым предъявлено обвинение, не 
осознавая этого; 

– лица, совершившие действие или допустившие упущение, обвиняе-
мые в результате несчастного случая или случайно, когда оказывается, 
что не было злого умысла, намерения или виновной халатности; 

– лица, совершившие действие или допустившие бездействие под 
угрозой или угрозой, достаточной для демонстрации того, что у них были 
разумные основания для этого и они действительно считали, что их жизнь 
окажется под угрозой в случае отказа. В 1993 г. в Уголовном кодексе Ка-
нады, наряду с такими преступлениями, как угроза применения насилия, 
которая отражена в ст. 264.1, принуждение, закрепленное в ст. 423, в ст. 
264 было введено уголовное наказание за преследование [5]. 

В статье 264 «Уголовное преследование» Уголовного кодекса Канады 
объектом преступления является личная свобода человека, его безопас-
ность и безопасность людей, известных ему. Объективная сторона пре-
ступления в указанной статье состоит из того, что преследователь: 

– неоднократно следовал с места на место за другим лицом или кем-
либо из известных ему людей; 

– неоднократно общался, прямо или косвенно, с другим лицом или 
кем-либо из известных ему; 

– окружал или наблюдал за жилым домом или местом, где другое лицо 
или любое другое известное ему лицо проживает, работает, занимается 
бизнесом или случайно находится; 

– участвовал в угрожающих действиях в отношении другого человека 
или любого члены его семьи. 

Далее, к субъективной стороне преступления по статье 264 УК Канады 
относят умышленно совершенное преступное деяние. Отягчающим об-
стоятельством является ситуация, если преследователь, ранее осужден-
ный по каким-либо статьям, в наказаниях которых запрещено появляться 
в общественных местах, нарушил этот запрет. Суд может не учитывать 
это отягчающее обстоятельство при назначении наказания, но он должен 
обосновать это. Субъектом в рассматриваемой статье УК Канады будет 
являться вменяемое физическое лицо. Уголовная ответственность в Ка-
наде начинается с 12 лет, но до 17 лет канадцы находятся под защитой 
Закона об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних. В 14 
лет подросток в Канаде может быть осужден по Уголовному кодексу 
наравне со взрослыми. 

Отметим, что в Уголовном кодексе Германии ответственность за стал-
кинг была введена с 2007 года в статье 238. Указанная статья соседствует 
в УК Германии со статьей 237 «Принудительный брак» и статьей 239 «Ли-
шение человека свободы». Статья 238 «Преследование» в УК Германии 
расположена в Особенной части в разделе 18 «Преступления против лич-
ной свободы» [6]. 

Объектом данного преступления является личная свобода человека. 
Объективную сторону отражают следующие указанные в части 1 статье 
238 УК Германии действия преследователя: 

– стремление к физической близости с преследуемым человеком; 
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– попытки установить контакт с этим человеком с помощью телеком-
муникаций или других средств связи или через третьих лиц; 

– ненадлежащее использование личных данных этого человека, 
т.е. это либо размещение заказов на товары или услуги от имени пресле-
дуемого лица, либо побуждение третьих лиц связываться с преследуемым 
лицом; 

– угрозы этому лицу причинением вреда жизни, физической неприкос-
новенности, здоровью или свободе преследуемого лица, одного из его 
родственников или другого близкого ему лица; 

– предпринимает другие аналогичные действия. В части 2 данной ста-
тьи УК Германии регулируются те же ситуации, но наказание будет 
строже, если преступник подвергает потерпевшего, родственника потер-
певшего или другое близкое ему лицо опасности смерти или серьезного 
повреждения здоровья, а в части 3, если преступник и вовсе вызывает 
смерть преследуемого человека. 

Субъективная сторона данного преступления подразумевает под со-
бой умышленно совершенное деяние. Мотив и цель являются в данном 
случае факультативными признаками. Объектом данного преступления в 
статье 190а УК Республики Польша является личная свобода человека. К 
объективной стороне в части 1 указанной статьи относятся постоянные 
преследования другого человека или близкого ему человека и пробужде-
ние тем самым чувства опасности у преследуемого человека, оправданное 
обстоятельствами, а равно нарушение личного пространства потерпев-
шего. В части 2 к объективной стороне относится следующее: преследо-
ватель выдает себя за другое лицо, использует его изображение (фотогра-
фию) или другую личную информацию о нём, чтобы причинить ему вред 
имущественный или личный (моральный) ущерб. Однако принятие зако-
нов против преследования не оказались столь эффективными, как пред-
полагалось изначально. Большинство жертв сталкинга столкнулись с про-
блемой доказуемости факта преследования и закон против сталкинга во 
многих случаях оказался бессилен. Но, если снова возвратиться к теме до-
казуемости данного деяния, стоит отметить, что сбор доказательств по 
данному типу дел довольно сложный процесс. Нужно быть подготовлен-
ным как умственно, морально, так и физически к тому, чтобы суметь за-
фиксировать факт слежки, совершения звонков, физического контакта и 
т.д. [2]. Кроме того, даже если звонки все-таки поступали, немаловажен и 
тот факт, о чем велась речь в этом разговоре, поступали ли угрозы в адрес 
жертвы или же, наоборот, было очевидное навязывание беседы. 

Таким образом, обобщив и проанализировав научный материал по ста-
тьям из Уголовных кодексов, законов зарубежных стран, можно сделать 
вывод, что само слово «сталкинг» в законодательстве зарубежных стран 
не фигурирует как таковое, напротив, законодатель за рубежом исполь-
зует термины «преследование», «преследователь», «домогательство». Хо-
чется подчеркнуть, что сложно найти существенные отличия по составам 
преступления в Уголовных законах Калифорнии, Германии, Польши, Ка-
нады. Единственное очевидное отличие заключается в субъекте преступ-
ления, но субъект преступления в разных странах обозначается по-раз-
ному, это зависит от многих факторов, поэтому автор данной работы не 
считает необходимым делать акцент на субъекте преступления в разо-
бранных статьях уголовных законов зарубежных стран. Говоря об 
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объективных сторонах разобранных статей хочется подчеркнуть, что под 
защиту во всех указанных статьях подпадают не только люди, которые 
были подвержены преследованию, но и их близкие родственники и другие 
лица, которые с ними хорошо знакомы, то есть человек, подверженный 
преследованию, при обращении в правоохранительные органы сможет за-
щитить не только себя в случае чего, но и своих родных и близких людей, 
если на них тоже было оказано какое-либо воздействие. 

Кроме того, несмотря на введение в уголовные кодексы зарубежных 
стран понятия «сталкинг», несмотря на наказуемость деяний сталкеров и 
киберсталкеров за рубежом, хочется сказать, что в законодательстве зару-
бежных стран много оценочных понятий. Можно сказать, что понятие 
«сталкинг» в зарубежных законах размыто и любой судья или правоохра-
нительный орган будет трактовать его по-своему. 

Однако путём обобщения нормативного материала зарубежных госу-
дарств, можно дать общее определение понятию «сталкинг» – это неже-
лательное, навязчивое внимание к человеку, его преследование или поиск 
контакта с ним с возможными негативными последствиями. Все действия 
должны быть совершены с прямым умыслом и для квалификации пре-
ступления обязательно требуется осознание нежелательности контакта. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на введение антистал-
кинговых законов, проблема преследования людей как в жизни, так и на 
просторах информационно-телекоммуникационной сети Интернет все же 
осталась. Законы в зарубежных странах требуют доработки. Для этого 
необходимо провести исследование среди жертв сталкинга и понять, как 
еще больше можно обезопасить граждан от посягательств такого рода. 
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К ВОПРОСУ О МИНИМИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ 
ЛИЦАМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

И МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье обращается внимание на проблему участия 

несовершеннолетних и молодежи в политических несанкционированных 
протестных акциях, а также в деятельности экстремистских и иных 
радикальных организаций. Анализируется динамика терроризма и экс-
тремизма. Рассматривается необходимость минимизации преступлений 
террористической и экстремистской направленности, совершенных ли-
цами несовершеннолетнего и молодежного возраста. Обосновывается 
необходимость формирования у молодежи развитого нравственного со-
знания для преодоления тенденций, связанных с дегуманизацией социума 
в современных условиях. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, деструктивные социаль-
ные процессы, антиэкстремистское мировоззрение, образовательная 
среда, гуманизм, нравственность. 

В современном мире серьезную угрозу существующему миропорядку 
представляют экстремизм и терроризм, на борьбу с которыми направлены 
значительные силы. Российская Федерация с глобальными вызовами со 
стороны международного терроризма столкнулась на рубеже XX–XXI ве-
ков, ответом на которые стало создание в России общегосударственной 
системы противодействия терроризму. Эта уникальная система объеди-
няет возможности и усилия всех уполномоченных органов и заинтересо-
ванных структур федерального, регионального и муниципального уров-
ней, что позволяет эффективно и комплексно противостоять терроризму 
на всех направлениях борьбы. 

Подчеркивая значение адресной профилактики террористических 
угроз, на брифинге информационного центра Национального антитерро-
ристического комитета для российских и иностранных журналистов 
3 марта 2020 года первый заместитель руководителя аппарата НАК 
И.В. Кулягин справедливо отметил, что в 2019 году в результате скоорди-
нированных действий силовых структур удалось предотвратить на стадии 
подготовки подавляющее большинство – 57 преступлений террористиче-
ской направленности, в том числе 34 террористических акта. В ходе кон-
тртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтра-
лизованы 32 бандита, в том числе девять главарей. Задержаны 41 главарь, 
241 боевик и 606 пособников террористов [1, с. 22]. 
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Докладывая об основных результатах работы Национального антитер-
рористического комитета в 2020 году,  И.В. Кулягин подчеркнул следую-
щее: «В качестве одного из основных показателей успешной работы 
наших силовых структур в области борьбы с терроризмом Председатель 
НАК отметил снижение за 10 лет в двести шестьдесят (260) раз количе-
ства совершенных в  стране преступлений террористической направлен-
ности, носящих насильственный характер, т.е. взрывов, захватов залож-
ников, убийств сотрудников правоохранительных органов, военнослужа-
щих и гражданских лиц. При  этом, если в 2010 году предотвращалось 
всего около десяти процентов таких преступлений, то в 2018 году – уже 
около 80%, а в 2020 году правоохранительными органами на  стадии под-
готовки были пресечены 96%  планировавшихся бандитами нападений: 
72 из 75». Особое внимание И.В. Кулягин обратил на то, что в прошлом 
году предотвращено совершение 44 террористических актов [2]. 

Анализируя эту информацию и криминогенную обстановку, следует 
отметить, что принимаемые меры привели к существенном снижению 
уровня террористических угроз в стране. Об эффективности этих мер 
наглядно свидетельствует значительное сокращение количества таких 
преступлений, совершенных на территории России. 

В то же время обоснованную тревогу вызывают усиливающиеся в не-
которых регионах Российской Федерации (Санкт-Петербург, Ростовская 
область, Краснодарский край, Московская область, Хабаровский край и 
др.) тенденции участия несовершеннолетних и молодежи в протестных 
акциях, а также в деятельности экстремистских и иных радикальных ор-
ганизаций, что поднимает уровень социальной напряженности. 

На этом фоне пугают угрожающие темпы роста так называемого «сто-
хастического терроризма». А.Ю. Карпова и Д.В. Чайковский, анализируя 
этот феномен, описывают личность такого преступника следующим обра-
зом: «Стохастический террорист – это человек, который «всплывает», каза-
лось бы, из ниоткуда, чтобы совершить насильственный или террористиче-
ский акт. У него нет очевидных связей, через которые его могут обнару-
жить. Он не сообщает много о себе и о своих намерениях. Он придержива-
ется своих планов, может действовать как преднамеренно, так и непредна-
меренно, в порыве ярости. В определенный момент времени он случайным 
образом выходит из тени и совершает убийство. В цепочке причин и след-
ствий могут быть посредники, которые преднамеренно возбуждают стоха-
стического террориста на совершение преступления» [5, с. 45]. 

Таким «одиноким стрелком», совершившим массовое убийство 11 мая 
2021 года, стал 19-летний студент колледжа, когда устроил стрельбу и 
привел в действие самодельные взрывные устройства в гимназии №175 
города Казани. Погибли девять детей, две учительницы и два сотрудника 
школы, всего пострадало более 30 человек. Ранее преступник учился в 
этой же гимназии и окончил ее четыре года назад. Во время учебы в школе 
у него были напряженные отношения с учителями. После окончания гим-
назии он поступил в техникум, но в апреле 2021 года был отчислен из-за 
плохой посещаемости [9]. 

Стрелявший 19-летний молодой человек использовал в ходе массового 
убийства полуавтоматическое гладкоствольное ружьё Hatsan ESCORT, 
которым владел легально. Разрешение на оружие он получил 28 апреля 
2021 года. Аналогично действовал и «керченский стрелок» (17 октября 
2018 ода), владевший той же моделью оружия. 
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В связи с анализируемыми проблемами выявления и пресечения таких 
преступлений возникает вопрос: «Возможно ли прогнозировать, а в идеале 
предотвратить, такие инциденты с «одинокими стрелками»?" По мнению 
специалистов, перспективным решением данной проблемы в России явля-
ется создание баз данных радикалов, интегрированных в единый репозито-
рий, накопленный массив уже имеющихся данных, рассредоточенный по раз-
ным хранилищам, что, соответственно, сократит время на поиск информации 
по конкретным инцидентам, группам лиц, отдельным лицам [5, с. 52]. 

В связи с трагедией в казанской школе Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин дал отдельное поручение дирек-
тору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации – главнокомандующему войсками национальной гвардии Рос-
сийской Федерации В.В. Золотову в срочном порядке проработать новые 
правила оборота гражданского оружия. Заместитель Руководителя Адми-
нистрации Президента – пресс-секретарь Президента Д.С. Песков отме-
тил, что это связано и с тем, что иногда в качестве охотничьего регистри-
руются те виды стрелкового оружия, которые в некоторых странах ис-
пользуются как штурмовые. 

Комитет по безопасности и противодействию коррупции на заседании 
12 мая 2021 года рекомендовал Государственной Думе принять в первом 
чтении законопроект, которым предлагается ввести дополнительные ос-
нования для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, а также 
для аннулирования лицензий, которые уже выданы. В соответствии с по-
правками в получении лицензии на владение оружием предлагается отка-
зывать лицам, имеющим две и более судимости, а также тем, кто привле-
чен к административной ответственности за вождение транспортных 
средств в состоянии опьянения. 

Также проектом закона вводится запрет на распространение в интер-
нете информации о способах, методах самодельного изготовления взрыв-
чатки и взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного 
изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых 
свойств списанного оружия. Председатель Комитета Василий Пискарев 
отметил, что это позволит перекрыть или по крайней мере затруднить воз-
можность для самостоятельного изготовления взрывных устройств, в том 
числе и тем, кто готовит такие тяжкие преступления, как нападение на 
школу в Казани [7]. 

Считаем необходимым отметить, что специалисты по-разному оцени-
вают сложившуюся ситуацию в отношении свободы оборота огнестрель-
ного оружия и обеспечения безопасности граждан от криминальных по-
сягательств. Существуют две крайние позиции: часть специалистов пола-
гают, что наличие оружия у граждан предоставляет шанс остаться живым 
и сдерживает деструктивные намерения преступника, иные авторы убеж-
дены, что оружие не является гарантом абсолютной безопасности. 

Выдвигаются и концептуальные подходы к вопросу организации обо-
рота огнестрельного оружия. Например, С.М. Колотушкин предлагает ор-
ганизовать оборот охотничьего огнестрельного оружия в интересах охоты 
следующим образом: 

1. Полностью запретить личное владение охотничьим огнестрельным 
оружием и боеприпасами к нему всем гражданам России и гражданам 
других стран, находящихся на территории России. 

2. Организовать во всех охотничьих хозяйствах страны центры хране-
ния и содержания охотничьего оружия и боеприпасов к нему. Эти центры 



Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 
 

179 

должных обеспечивать учет и хранение оружия и боеприпасов. В центрах 
должны быть оборудованы стрелковые тиры, где с помощью инструкто-
ров охотник может выбрать себе оружие и привести его к нормальному 
бою, как говорится, «под себя». 

3. Каждый экземпляр охотничьего оружия должен быть снабжен 
несъемным датчиком спутниковой навигации типа Гланас или GPS. Это 
позволит контролировать перемещение оружия на открытой местности 
[6, с. 414]. 

Нет сомнения, что дополнительная проработка законодательства, ре-
гламентирующего оборот гражданского оружия, ужесточение правил его 
оборота принесет положительные результаты и затруднит использование 
огнестрельного оружия в криминальны целях. Но возникает вопрос: 
«Насколько это будет эффективно?» 

Необходимо стремиться к минимизации всех преступлений экстре-
мистской и террористической направленности, в том числе совершенных 
лицами несовершеннолетнего и молодежного возраста, не ограничиваясь 
исключением лишь отдельных способов их реализации и применяемых 
орудий преступления. 

Анализ криминогенной обстановки показывает, что количество выяв-
ленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по 
сравнению с январем – декабрем 2019 года уменьшилось на 6,6% и соста-
вило 24,8 тыс. Также уменьшилось (-14,3%) количество выявленных фак-
тов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (899 фактов). В январе – декабре 2020 года с ис-
пользованием оружия совершено 5,2 тыс. преступлений (-7,2%). 

Считаем необходимым обратить внимание на то, что количество пре-
ступлений, совершенных с использованием огнестрельного и газового 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за по-
следние пять лет (2016–2020 гг.) сокращается (2016 г. – 5000; 2017 г. – 
4700; 2018 г. – 4300; 2019 г. – 4100; 2020 г. – 4000). В то же время за ана-
лизируемый период времени происходили более сложные изменения по 
преступлениям, совершенным с применением взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (2016 г. – 145; 2017 г. – 126 ; 2018 г. – 96; 2019 г. – 
119; 2020 г. – 175). 

При этом наблюдается рост преступлений террористического харак-
тера: 2342 (+29,7%), из них раскрыто 910 (+ 7,8%). Значительно увеличи-
лась и преступность экстремистской направленности: 833 (+42,4%), из 
них раскрыто 677 (+49,1%) [8]. 

Ранее мы уже обращали внимание на то, что опасность для молодёжи 
оказаться под влиянием деструктивных социальных групп достаточно ве-
лика [3, с. 26–29]. При этом разделяем позицию О.В. Иерусалимцевой о 
том, что важнейшая задача государства и общества связана с необходимо-
стью оградить молодежь от воздействия экстремистской и террористиче-
ской идеологий [4, с. 54]. 

Одним из способов противодействия и предотвращения преступлений 
террористической и экстремистской направленности является формиро-
вание и развитие нравственно-правового сознания. В современной циф-
ровой реальности человек сталкивается с огромным количеством инфор-
мации. Опасность быть вовлеченным в ту или иную противозаконную де-
ятельность возрастает в связи с неограниченным количеством связей и 
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широтой общения и социальных сетях. Молодой человек, подросток, в 
силу отсутствия жизненного опыта и недостаточности знаний может 
легко увлечься неординарными идеями разрушения и переустройства 
мира путем насилия. Поэтому, очень важно, чтобы взросление человека 
сопровождалось адекватным возрасту развитием нравственно-правового 
сознания. Для того, чтобы уметь отличить конструктивные идеи от де-
структивных, чтобы уметь различать объективную информацию и мани-
пулирование сознанием, чтобы понимать к чему могут привести неправо-
вые методы при достижении целей, необходимо иметь достаточно разви-
тое нравственно-правовое сознание. 

Во-первых, в рамках нравственно-правового сознания вырабатыва-
ются ценностные установки личности по отношению к обществу и другим 
людям; формируются представления о добре, справедливости, законно-
сти; складывается понимание понятий свободы и необходимости, прав и 
обязанностей и, что особенно следует подчеркнуть, – формируется отно-
шение к праву, закону. Важнейшим общественным интересом, направлен-
ным на обеспечение безопасности жизни, является достижение уважи-
тельного отношения людей к праву. Правовые нормы должны восприни-
маться не как запреты, навязанные властью, но как естественные, объек-
тивно необходимые принципы существования социума. У нравственно 
развитой личности не может быть негативного отношения к праву. Чело-
век подчиняется праву не из-за страха перед наказанием, а в силу понима-
ния этой естественной необходимости, в силу солидарности с правовыми 
требованиями. Естественно, чем выше уровень развития нравственно-
правового сознания, тем больше поступки человека будут соответство-
вать должному. Уважение к праву, основанное на признании его ценности 
для гармоничного общественного развития, не даст человеку выбрать 
противоправный путь осуществления каких-либо своих желаний. 

Во-вторых, на основе нравственно-правового сознания происходит 
выбор варианта поведения в каждом конкретном случае. Ценностные ори-
ентиры, моральные принципы и убеждения позволят сделать правильный 
выбор между добром и злом, правомерным или противоправным поступ-
ком, между созиданием или разрушением. 

В-третьих, развитое нравственно-правовое сознание будет способ-
ствовать правильному формированию политического сознания. Эта 
форма общественного сознания развивается гораздо сложнее и часто оста-
ется на низком уровне, что может привести к деструктивному поведению 
на основе увлечения террористическими идеями. Высокий уровень мо-
рального и правового развития человека даст возможность избежать нега-
тивного влияния на его политические взгляды. 

Конечно, необходимо учитывать, что формирование и развитие нрав-
ственно-правового сознания, нейтрализующего воздействие экстремист-
ской и террористической идеологий, – задача посильная только педагоги-
ческим работникам, владеющими соответствующими теоретическими 
знаниями и практическими навыками. Поэтому особое внимание со сто-
роны государства и общества должно быть уделено педагогическим кад-
рам и специалистам, отвечающим за непосредственное воспитание и име-
ющим самый тесный контакт с молодежной аудиторией. 

Таким образом, стоящая перед государством, обществом и педагоги-
ческого сообществом задача ограждения молодежи от воздействия 
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экстремистской и террористической идеологий может быть достигнута 
только объединением усилий всех заинтересованных структур на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях. При этом, защищая 
образовательную сферу от воздействия идеологий насилия, необходимо 
развивать нравственно-правовое сознание молодежи. В этом случае еди-
ный методический подход при проведении мероприятий по противодей-
ствию терроризму в образовательных организациях, обеспеченный путем 
включения в образовательные программы соответствующих информаци-
онных материалов, даст более качественный результат. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы 
предупреждения коррупционных преступлений, совершаемых должност-
ными лицами на государственной службе. Особое внимание автор уделяет 
разграничению профилактического и превентивного видов предупрежде-
ния таких преступлений по ряду значимых для юридической науки и прак-
тики критериев. Кроме того, предлагаются способы совершенствования 
деятельности по предупреждению коррупционных преступлений. 
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В современном публичном правопорядке, как и на разных этапах раз-
вития российского общества и государства, находят и находили отраже-
ние глубинные противоречия (несовпадения) в их разнообразных формах 
личных и общественных, государственных и муниципальных интересов. 
Одной из патологических форм противоречия (несовпадения) публичных 
и частных интересов, когда последние превалируют над первыми, и при-
нято считать коррупцию. Никколо Макиавелли дал наиболее убедитель-
ное и лаконичное определение коррупции, утверждая: «Коррупция суть 
использование публичных возможностей в частных интересах» [7, с. 12]. 

В России на всех уровнях власти сформировалась устойчивая государ-
ственно-олигархическая система, которая, разрастаясь и множась, создает 
предпосылки для коррупционной преступности. При этом, как показывает 
практика противодействия коррупции, наиболее подверженной коррупции 
является сфера исполнения законодательства о государственной службе. 

Коррупция – несомненная преграда в развитии любого государства. 
Более того, глобализация, прозрачность государственных границ и сво-
бодное перемещение товаров способствуют приобретению коррупцией 
международного характера. Но всё же с наибольшими последствиями 
коррупция влияет на экономическую и социальную сферы общества. 

Согласно статистике 2018 года «Transparency International» (TI) – меж-
дународной неправительственной организации по борьбе с коррупцией, 
наиболее коррумпированными являются Африканский континент и 
страны постсоветского пространства (Россия занимает 138-е место) [5]. За 
последние три года Россия в указанном рейтинге опустилась на три места. 
Стоит отметить, данный рейтинг измеряет не коррупцию, а общественное 
мнение об уровне коррупции в странах, то есть отражает индекс восприя-
тия коррупции. 
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Но и это говорит о многом: коррупция вызывает в российском обще-
стве серьезную тревогу и недоверие к институтам государства, создает 
негативный имидж России на международной арене и правомерно рас-
сматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 
Обостренный интерес к проблеме коррупции в современной России обу-
словлен не только ее распространенностью, но и значительной социаль-
ной опасностью. 

По мнению экс-Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки, «Мас-
штабы этого негативного явления таковы, что, если смотреть глубже – 
коррупция способствует росту организованной преступности, терро-
ризму и другим угрозам безопасности человечества. Именно по этой 
причине борьба с коррупцией ведется в нашей стране последовательно 
и системно – от совершенствования законодательства, деятельности 
правоохранительных, контрольно-надзорных органов, органов власти 
всех уровней – до воспитания в гражданах нетерпимости к любым про-
явлениям этого социального зла» [6]. 

Но несмотря на тот факт, что «участие в деятельности по противодей-
ствию коррупции является не только приоритетной задачей правоохрани-
тельных органов, но и общественным долгом, долгом каждого человека и 
гражданина» [4, с. 28], наиболее важной является деятельность право-
охранительной системы, осуществляющей борьбу с коррупционными 
правонарушениями (дисциплинарными, административными и, что не 
менее важно, уголовными). 

Между тем борьба с коррупционной преступностью на государствен-
ной службе не исчерпывает деятельности по противодействию корруп-
ции, поскольку последняя (помимо такой борьбы) включает также профи-
лактику коррупции и минимизацию (ликвидацию) ее последствий, что 
напрямую следует из п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [10] (далее – ФЗ 
№273). 

Более того, в силу п. 6 ст. 3 ФЗ №273 устанавливается приоритет мер 
по предупреждению коррупции по отношению к борьбе с ней и миними-
зации (ликвидации) ее последствий. Однако, исходя из смысла анализи-
руемой нормы, не совсем ясно, о каком из видов предупреждения корруп-
ции идет речь. Дело в том, что законодатель дважды (в подп. «а» и «б» п. 
2 ст. 1 ФЗ №273) использует категорию «предупреждение»: в первом слу-
чае говоря о профилактическом предупреждении (выявление и устране-
ние причин коррупции), а во втором случае ведет речь о предупреждении 
как о компоненте деятельности по борьбе с коррупцией, то есть о «пре-
вентивном» предупреждении. Существенным различием для обоих рас-
сматриваемых видов предупреждения является не столько цель, сколько 
предмет воздействия. 

Действительно, профилактическое предупреждение воздействует на 
причины и условия коррупции, когда противоправная деятельность еще 
не начата (например, в процессе непрерывного обучения и образования, 
повышения квалификации формируется нетерпимость государственного 
служащего к любым коррупционным проявлениям, таким как получение 
или дача взятки, злоупотребление служебными полномочиями и т. д.). 

Напротив, превентивное предупреждение как компонент борьбы с кор-
рупцией реализуется в условиях подготавливаемого, совершаемого или 
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совершенного противоправного деяния (в том числе преступления). Так, 
например, в отношении совершившего коррупционное преступление госу-
дарственного служащего реализуется частная превенция, которая направ-
лена на исключение его повторности; общая превенция в свою очередь де-
монстрирует модель необходимого следования уголовно-правовому за-
прету, его соблюдения, чему способствует не только наличие такого за-
прета, сформулированного в диспозиции той или иной нормы уголовного 
закона и доведенного до сведения неограниченного числа государственных 
служащих, но и демонстрация работы карательного механизма. 

Кроме того, стоит отметить, что профилактическое предупреждение в 
отличие от превентивного предполагает наличие большего разнообразия 
мер, среди которых согласно положениям ст. 6 ФЗ №273 названы следу-
ющие: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-
дению; проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (про-
ектов таких актов); аналитическая работа по изучению правопримени-
тельной практики судов, которыми действия (бездействие) и решения 
(акты) государственных служащих признаны незаконными, и выработка 
на основании такой работы соответствующих антикоррупционных мер; 
выработка и проверка квалификационных требований, которые предъяв-
ляются к государственным служащим; контроль за расходами, доходами, 
обязательствами имущественного характера государственного служа-
щего и членов его семьи; внедрение в практику кадровой работы эффек-
тивных механизмов поощрения государственных служащих; развитие ин-
ститутов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
стандартов антикоррупционного поведения государственных служащих. 

Стоит при этом отметить, что указанные меры профилактики корруп-
ции, в том числе направленные на предупреждение коррупционных пре-
ступлений, совершаемых должностными лицами на государственной 
службе, являются согласно действующему законодательству основными, 
а, значит, не образуют исчерпывающего перечня, поскольку: во-первых, в 
ФЗ №273 названы и иные меры предупреждения коррупции, отождеств-
ляемые с основными направлениями антикоррупционной деятельности 
(ст. 7 ФЗ №273), а также распространяемые на все органы публичной вла-
сти и организации независимо от форм собственности (ст. 13.3 ФЗ №273); 
во-вторых, имеются и не юридические меры предупреждения коррупци-
онных преступлений (экономические, политические, идеологические, со-
циально-культурные, организационные и др.). 

Так, по мнению Л.Н. Бочарниковой, актуальными для российского об-
щества и государства в деле предупреждения коррупционных преступле-
ний, совершаемых государственными служащими, остаются «общепро-
филактические мероприятия, направленные на стабилизацию политиче-
ской ситуации в стране, подъем экономики и жизненного уровня граждан, 
изменение духовной атмосферы в обществе» [2, с. 21]. 

В то же время И.А. Савенко выступает за широкое использование мер 
виктимологической профилактики коррупционной преступности на госу-
дарственной службе, притом данные меры должны быть сориентированы 
«на вынужденных жертв, поскольку наряду с ними существуют и добро-
вольные (провоцирующие) жертвы, в отношении которых должны осу-
ществляться меры традиционной специально-криминологической профи-
лактики» [2, с. 21]. 
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В свою очередь, Д.В. Осинцев, различая управленческие и экономиче-
ские начала государственной службы, указывает на необходимость отказа 
от использования конструкций трудового права (как основанного на эко-
номических деятельностях) и принятия управленческих (административ-
ных) начал в регламентации служебных отношений как необходимого 
условия для предупреждения коррупционных преступлений [8, с. 70]. 

Однако, несмотря на разнообразие мер предупреждения коррупционных 
преступлений [12, с. 63–67], совершаемых должностными лицами на госу-
дарственной службе, остается ряд нерешенных проблем, снижающих профи-
лактический (предупредительный, превентивный) потенциал таких мер. 

Во-первых, Уголовный кодекс РФ не содержит понятия «коррупцион-
ное преступление», что значительно усложняет понимание того, какие из 
противоправных деяний, установленных уголовным законом, относить к 
коррупционным, а какие из них могут ситуационно иметь коррупционный 
характер. 

Если исходить из системного рассмотрения норм УК РФ и ФЗ №273 
(ст. 1), то можно прийти к выводу, что среди совершаемых на государ-
ственной службе преступлений, непосредственно к коррупционным отно-
сятся дача взятки (ст. 291 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), зло-
употребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и ряд спе-
циальных составов преступлений (ст.ст. 291.1, 291.2 УК РФ); остальные 
уголовно наказуемые деяния относятся к преступлениям коррупционного 
характера (коррупционной направленности), как это в частности отра-
жено в Перечне №23, утвержденном Указанием Генерального прокурора 
РФ №35/11 и МВД России №1 от 24.01.2020 [11]. Названный акт реализу-
ется лишь в целях формирования статистической отчетности. 

Безусловно, все преступные деяния (и коррупционные, и коррупцион-
ной направленности) подлежат предупреждению, однако такая деятель-
ность станет более прозрачной, если будет установлен единый перечень 
коррупционных преступлений, совершаемых государственными служа-
щими, поскольку противодействие коррупции – это всегда предупрежде-
ние, борьба, минимизация (ликвидация) последствий определенных кор-
рупционных правонарушений (преступлений), а не противодействие во-
обще, приобретающее зачастую абстрактный характер. Невозможно по-
бороть коррупцию вообще, без конкретизации, – это фактически аксиома. 

Во-вторых, для предупреждения совершения коррупционных преступ-
лений необходимы не только меры, но и методы их осуществления, среди 
которых должен быть определен приоритет (административных над уго-
ловно-правовыми, организационных и экономических над политиче-
скими и идеологическими). Справедливо по этому поводу отме-
чает А.С. Домченко: «Государство, не знающее метода и правила, дей-
ствует грубо и насильственно, производя лишь невзгоды, выпадающие на 
долю человека» [3, с. 12]. 

В-третьих, не всегда в целях совершенствования мер по предупрежде-
нию коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами 
на государственной службе в Российской Федерации, используется поло-
жительный опыт других государств, заимствование оптимальных моде-
лей формирования стандартов антикоррупционного поведения, механиз-
мов с ярко выраженным профилактическим потенциалом. 
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Так, например, может быть использован опыт Сингапура [1, с. 54–58], раз-
работавшего строгую и последовательную стратегию предупреждения кор-
рупционных преступлений, включающую, например: упрощение бюрокра-
тических процедур и обеспечение четкой, прозрачной регламентации дей-
ствий государственных служащих; эффективно организованный контроль за 
соблюдением высоких стандартов (нравственных, этических) поведения гос-
ударственных служащих; формирование кадрового состава для государ-
ственной службы в органах власти по принципу меритократии, предполага-
ющего строгий отбор и профессиональную подготовку, в том числе зарубеж-
ную, для государственных служащих (власть достойных); создание специ-
ального органа – Агентства по борьбе с коррупцией, подконтрольного пре-
мьер-министру; совершенствование мер уголовной политики и др. 

Таким образом, перед современным российским государством и обще-
ством стоит ряд проблем в деятельности по предупреждению коррупци-
онных преступлений, совершаемых государственными служащими, нуж-
дающихся в своевременном и адекватном решении. Их теоретическое 
осмысление также является необходимым, но положительные результаты 
в такой деятельности может дать лишь практика последовательного ре-
формирования правопорядка, социально-экономических, политических и 
иных общественных отношений. 

Список литературы 
1. Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность 

[Текст] / В.Д. Андрианов. – М.: Экономика, 2011. – 304 с. 
2. Бочарникова Л.Н. Профилактика коррупционной преступности / Л.Н. Бочарникова // 

Вестник Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина. – 2010. – 
№1. – С. 21–23. 

3. Домченко А.С. К вопросу о «нетипичных» административных актах / А.С. Домченко // 
Вестник Уральского финансово-юридического института. – 2015. – №1. – С. 11–17. 

4. Домченко А.С. Формирование антикоррупционного мировоззрения: институциона-
лизация и концептуализация / А.С. Домченко // Коррупция: анатомия явления: материалы 
Международной научно-практической конференции / Уральский государственный юриди-
ческий университет, Институт философии и права Уральского отделения Российской акаде-
мии наук. – Екатеринбург, 2020. – С. 27–33. 

5. Индекс восприятия коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://transparency.org.ru/research/v-rossii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2018–28-
ballov-iz-100-i-138-mesto.html (дата обращения: 01.04.2021). 

6. Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки информаци-
онному агентству «Интерфакс» от 8 декабря 2016 года. 

7. Качкина Т.Б. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей [Текст] / 
Т.Б. Качкина, А.В. Качкин: учебное пособие. – Ульяновск: Печатный двор, 2010. – 80 с. 

8. Осинцев Д.В. Государственная служба в системе государственного управления (про-
блема правового института) / Д.В. Осинцев // Российский юридический журнал. – 2010. – 
№5. – С. 66–74. 

9. Савенко И.А. Коррупционные преступления и меры их предупреждения: на материалах 
Краснодарского края: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08 / И.А. Савенко. – СПб., 2006. – 231 с. 

10. Собрание законодательства РФ. – 2008. – №52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
11. Указание Генпрокуратуры России №35/11, МВД России №1 от 24.01.2020 (ред. от 

13.07.2020) «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности» // СПС «Консультант Плюс». 

12. Шалагин А.Е. Приоритетные направления предупреждения коррупционной пре-
ступности на современном этапе / А.Е. Шалагин, Д.Э. Кабиров // Вестник Казанского юри-
дического института МВД России. – 2015. – №1. – С. 63–67. 



Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 
 

187 

Рожкова Анастасия Владимировна 
студентка 

Муслухова Диля Тальгатовна 
студентка 

Сейтумеров Роман Рустемович 
аспирант 

Научный руководитель 
Бойко Наталия Семеновна 

канд. юрид. наук, д-р ист. наук, доцент, профессор 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА УМЫШЛЕННОЕ И ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
ИСКАЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация: в статье предпринята попытка рассмотрения действу-
ющего законодательства РФ и зарубежных стан по отдельным видам 
преступлений, связанных с посягательством на культурные и историче-
ские ценности, так как быстрый рост числа посягательств на истори-
ческие ценности в разных формах стало всемирной проблемой. Повре-
ждение, уничтожение, хищение исторических ценностей происходило и 
происходит. Сами посягательства имеют разный характер: от неосто-
рожного (небрежного) отношения к таким объектам до целенаправлен-
ного уничтожения. Сегодня остается дискуссионным вопрос, связанный 
с формой вины за уничтожение или повреждение значимых исторических 
ценностей (памятников истории и культуры). 

Ключевые слова: культурные ценности, исторические ценности, за-
конодательство, уголовное преследование, память, преступление. 

В настоящее время все чаще поднимаются вопросы, связанные с соци-
окультурными угрозами, проявлениями которых является надругатель-
ство над ценностями, представляющими объекты памяти погибшим при 
защите Отечества. Социокультурные угрозы также проявляются в дей-
ствиях, направленные на фальсификацию истории, искажении фактов о 
Великой Отечественной Войне. Уголовно-правовое противодействие со-
циокультурным угрозам направлено на процесс создания уголовно-пра-
вовых средств противодействия преступности и их практического приме-
нения для достижения социально-полезного результата. 

Целесообразно мнение М.В. Бавсуна, который позволяет определить 
уголовно-правовое воздействие как «целесообразную деятельность госу-
дарства, его исполнительных органов, а также уполномоченных лиц по 
созданию и практическому применению средств противодействия 



Издательский дом «Среда» 
 

188     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

преступности для достижения социально полезного результата, а также 
регулированию отношений, возникающих вследствие нарушения уста-
новленных уголовно-правовых запретов» [1]. 

Послевоенный период характеризуется качественным прорывом в об-
ласти законодательства об охране исторической памяти. Именно этот пе-
риод принес наиболее важные изменения в области защиты памяти о ис-
торических объектах. Так, например, Закон РСФСР от 27.10.1960 г. «Об 
утверждении уголовного кодекса РСФСР» содержал статью, предусмат-
ривающую уголовную ответственность за антисоветскую агитацию и про-
паганду, статья 70 указанного закона гласила: «Агитация или пропаганда, 
проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо со-
вершения отдельных особо опасных государственных преступлений, рас-
пространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих со-
ветский государственный и общественный строй, а равно распростране-
ние либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же 
содержания – наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев 
до семи лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет. Те же действия, 
совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные государствен-
ные преступления, а равно совершенные в военное время, – наказываются 
лишением свободы на срок от трех до десяти лет» [3]. 

В настоящее время в целях недопущения искажения памяти о подвиге 
наших солдат в Великой Отечественной войне, недопущения проявлений 
фашизма в любой форме был принят Федеральный закон от 19.05.1995 
№80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» [4]. 

Полагаем, что сегодня уголовное законодательство предусмотрело ряд 
уголовно-правовых мер в борьбе за посягательство на память о Великой 
Отечественной войне, так, Совет Федерации РФ призывает «не допускать 
осквернение памяти миллионов жертв, погибших в годы Второй мировой 
войны по вине нацистских преступников и их пособников, решительно 
осуждать соответствующие планы и тем более действия; привлекать к от-
ветственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей и про-
славляет их палачей» [6]. Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) преду-
сматривает ответственность за осквернение символов памяти и воинской 
славы в рамках ст. 354 УК РФ, ст. 243 УК РФ [12]. Однако и сегодня про-
блема охраны памятников, символизирующих героизм, мужество совет-
ских людей во время Великой Отечественной войны, расположенных за 
пределами нашей страны, по-прежнему актуальна. «Только с начала года, 
по данным российских дипломатов, зафиксированы неоднократные поку-
шения на памятники советским воинам в Германии, Австрии, Польше, 
Украине» [5]. 

Для решения данной проблемы 20 июня 2019 г. Министерство обо-
роны России разработало проект ФЗ «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников вы-
дающимся российским военачальникам и значимым событиям истории 
[9]. Борьба с посягательством на память о Великой Отечественной войне 
является обязательной, поскольку такие действия наносят ущерб нрав-
ственности и общественному порядку, искажают исторические события и 
способствуют деформации общественного сознания. Тем самым, по мне-
нию многих историков, главная цель фальсификаторов заключается в 
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умышленном и преднамеренном искажении прошлой картины развития 
отечественной государственности, внушении политических идей и разру-
шении исторической памяти. 

Сложно не согласиться с мнением финского историка Йохана Бекмен, 
который дал жесткую оценку по данной проблеме: «Искажение истории 
Великой Отечественной войны представляет собой опасность для моло-
дежи, поскольку оно целенаправленно вводит молодые умы в заблужде-
ние и сеет в душах зерна сомнений, касающиеся не только отношения к 
политическим Лидерам России, но даже восприятия собственных родите-
лей. За действия по искажению истории необходимо ввести уголовную 
ответственность. Ведущих фальсификаторов истории нужно без колеба-
ний приговаривать к тюремному заключению» [2]. Уголовно-правовое 
противодействие социокультурным угрозам в зарубежных странах заклю-
чается в создании уголовно-правовых средств противодействия преступ-
ности, направленной посягательство исторической правды. К социокуль-
турным угрозам стоит отнести действия, направленные на разрушение ис-
торических объектов, надругательство над историческими памятниками и 
их хищение, искажение исторической правды. 

Начиная с 60-х годов XX века наблюдается существенный рост пре-
ступных посягательств, направленных на уничтожение и повреждение 
значимых исторических ценностей. В уголовном кодексе ФРГ содер-
жаться указания, запрещающие возрождение нацизма. В Германии такая 
ответственность существует с момента окончания Второй мировой 
войны. Так, ст. 130 УК ФРГ установлено в зависимости от тяжести деяния 
преступник может получить до 5 лет лишения свободы [11]. В Дании и 
Норвегии отрицание Холокоста не преследуется, отсутствует данная 
норма и в Соединенных Штатах Америки, поскольку свободное выраже-
ние взглядов защищено. Действующее уголовное законодательство РФ 
выделяет следующие виды преступлений, направленных на посягатель-
ство культурных и исторических ценностей. Быстрый рост числа посяга-
тельств исторические ценности в разных формах стало всемирной пробле-
мой. Повреждение, уничтожение, хищение исторических ценностей про-
исходило и происходит. Сами посягательства имеют разный характер: от 
неосторожного (небрежного) отношения к таким объектам до целенаправ-
ленного уничтожения. 

Следует отметить, что в литературе остается дискуссионный вопрос, 
связанный с формой вины за уничтожение или повреждение значимых ис-
торических ценностей (памятников истории и культуры). По данной про-
блеме высказался А.В. Наумов, который аргументирует свою точку зре-
ния тем, что «если диспозиция статьи Особенной части не конкретизирует 
формы вины, предусмотренное этой статьей преступление может быть 
только умышленным» [8]. Однако М.В. Тарновская считает, что «не все-
гда причинение вреда предметам и объектам происходит по неосторож-
ности или случайности. В ряде случаев присутствуют хорошо обдуман-
ные умышленные действия, в ходе которых субъект продумывает сам 
процесс совершения преступления, повреждающего или уничтожающего 
объект культурного и исторического наследия, а также возможности со-
крытия с места совершения преступления» [10]. Можно не согласиться с 
мнение О.М. Мартышевой, которая считает, что «нельзя исключать и тот 
случай, когда лицо повреждает или уничтожает объект культурного 
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наследия по неосторожности в силу неосведомленности о принадлежно-
сти такого объекта к ценным, особо ценным объектам» [7]. 

Таким образом, существенным недостатком действующего уголов-
ного законодательства является отсутствие такого квалифицирующего 
признака, как неосторожное уничтожение или повреждение объектов 
культурного и исторического наследия. В заключение следует отметить, 
что законодательная база, обеспечивающая защиту исторических ценно-
стей от преступных посягательств, требует серьезных доработок. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с при-
менением статей 134 и 135 УК, проблемы квалификации иных действий 
сексуального характера, а также предлагаются пути решения выявлен-
ных проблем. 

Ключевые слова: иные действия сексуального характера, половой 
акт, развратные действия, половая неприкосновенность. 

Рассматривая вопросы, связанные с применением статей 134 и 135 УК 
РФ, необходимо обратить внимание на существующие проблемы их ква-
лификации. 

Иные действия сексуального характера, применительно к гл. 18 УК, 
имеют юридическое наполнение. Указанные действия не следует пони-
мать буквально, через призму общеупотребимых словесных конструкций 
как сексуальную активность с применением насилия. В названном кон-
тексте за границами рассматриваемого понятия находятся: 

– причинение вреда здоровью жертвы без контактного стимулирова-
ния обнаженных половых органов и признаков сексуального проникнове-
ния в естественные полости с целью сексуального удовлетворения или 
принуждение жертвы к совершению аналогичных действий в отношении 
виновного (например, нанесение ударов розгами по ягодицам); 

– хищение предметов с применением насилия в рамках сексуального 
фетишизма (например, женского купальника или нижнего белья на 
пляже). 

Предлагаем под иными действиями сексуального характера понимать 
насильственные суррогатные формы полового акта, связанные с сексуаль-
ным проникновением в естественные полости жертвы либо принужде-
нием ее к выполнению аналогичных действий в отношении виновного (за 
исключением мужеложства), а равно совершение против воли потерпев-
шего (потерпевшей) имитации полового сношения путем контактных 
прикосновений, связанных с манипулированием обнаженными половыми 
органами или воздействием на задний проход жертвы и (или) виновного 
(за исключением лесбиянства). 

Тогда к иным действиям сексуального характера следует отнести 
насильственное совершение суррогатных форм коитуса, орально-гени-
тальных контактов. 

Развратные действия по своей природе имеют качественно иные осо-
бенности криминализации, связанные в первую очередь не с извращен-
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ностью полового акта против воли жертвы, а с возрастными особенно-
стями потерпевшей (потерпевшего) и субъекта преступления, вступаю-
щих добровольно в сексуальные отношения. Общественная опасность 
преступления, предусмотренного ст. 135 УК, заключается в растлеваю-
щем воздействии на несовершеннолетнего в возрасте от 12 до 16 лет, про-
буждении преждевременного интереса к сексуальным отношениям, полу-
чении сексуального удовлетворения за счет полового воздействия на под-
ростка. 

В доктрине права высказывается мнение о том, что запрет, предусмот-
ренный ст. 135 УК, «выступает в качестве своего рода «факультативной» 
нормы, которая по остаточному принципу применяется для квалификации 
посягательств на половую неприкосновенность, не охватываемых призна-
ками иных составов преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ». 

Сравнивая сопоставимые санкции запретов, предусмотренных ст.ст. 
134, 135 УК, приходим к выводу, что половое сношение, мужеложство и 
лесбиянство с лицом в возрасте от 12 до 16 лет представляет более высо-
кое негативное воздействие на половую неприкосновенность несовер-
шеннолетнего, чем собственно развратные действия, что объективно. 
Иные действия сексуального характера, как сопоставимые по степени раз-
рушающего воздействия на объект посягательства, имеют более высокую 
степень общественной опасности, чем развратные действия. Следова-
тельно, иные действия сексуального характера и развратные действия – 
понятия разные, имеют различную форму выражения социально непри-
емлемого сексуального поведения. 

Однако в результате изменений, внесенных в уголовный закон, разъ-
яснений Пленума Верховного Суда РФ в настоящее время существует два 
специально предусмотренных случая, когда деяние, запрещенное ст. 135 
УК, «перерастает» в запрет, предусмотренный ст. 132 УК, а в одном слу-
чае, наоборот, совершение иных действий сексуального характера квали-
фицируется в рамках развратных действий по ст. 135 УК: 

– в случае совершения развратных действий в отношении лица в воз-
расте до 12 лет исходя из его беспомощного состояния содеянное рассмат-
ривается в качестве иных действий сексуального характера – п. «б» ч. 4 
ст. 132 УК, что следует из примечания к ст. 131 УК; 

– насильственное совершение развратных действий квалифицируется 
по ст. 132 УК (иные действия сексуального характера), что следует из 
разъяснений, изложенных в абз. 2 п. 18 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности»; 

– из-за отсутствия в диспозиции ст. 134 УК указания на запрет иных 
действий сексуального характера совершеннолетним в отношении лица в 
возрасте от 12 до 16 лет (подобное указание содержится лишь в названии 
нормы уголовного закона) правоприменитель вынужден их квалифициро-
вать по ст. 135 УК, т.е. рассматривая их в качестве развратных действий, 
что обоснованно критикуется в юридической литературе [2]. 

Специальные случаи квалификации деяния, предусмотренного ст. 135 
УК, по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК имеют свои особенности, которые особенно 
актуальны для правоприменителя. 
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Не все деяния, формально подпадающие под развратные действия в 
отношении лиц до 12 лет, следует квалифицировать по п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК как совершение иных действий сексуального характера с использова-
нием беспомощного состояния потерпевшего. 

Во-первых, исходя из содержания (внешней формы выражения) раз-
вратных действий при их квалификации по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК наличие 
сексуального мотива является обязательным в отличие от случаев квали-
фикации совершения непосредственно иных действий сексуального ха-
рактера против воли потерпевшего [1]. Иначе любое совместное с мало-
летним посещение бани, выполнение в отношении ребенка гигиенических 
процедур родителем неминуемо повлечет наступление уголовной ответ-
ственности. 

Во-вторых, исходя из формы закрепления в примечании к ст. 131 УК, 
случаев квалификации деяния, предусмотренного ст. 135 УК, по п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК, наличия специальных признаков субъективной стороны 
развратных действий (сексуальный мотив) обязательно и сохранение спе-
циальных признаков субъекта – лицо старше 18 лет. Совершение разврат-
ных действий лицом, не достигшим совершеннолетия, не влечет уголов-
ную ответственность по ст. 135 УК, следовательно, и их совершение ука-
занным субъектом в отношении лица до 12 лет не образует признаки пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК. 

В-третьих, совершение развратных действий в отношении лица, кото-
рое в силу малолетства, психического или иного заболевания либо по 
иным обстоятельствам (например, сон) заведомо не могло понимать ха-
рактер и значение совершаемых действий, не образует признаки преступ-
ления, предусмотренного ст. 132 УК, поскольку не влечет как такового 
растления малолетнего (исключением являются случаи, когда малолетний 
в состоянии более или менее адекватно оценить характер и значение со-
вершаемых действий как «стыдных», «срамных», «запретных», а также в 
случае совершения мужеложства, лесбиянства или непосредственно иных 
действий сексуального характера) [3]. К подобным случаям следует отне-
сти обнажения гениталий при спящем малолетнем или новорожденном. 
Несмотря на удовлетворение половой потребности в указанной форме, 
воздействие на объект посягательства – половую неприкосновенность – 
не происходит. 

Следует обратить внимание еще на один аспект: совершение разврат-
ных действий одновременно в отношении нескольких несовершеннолет-
них (например, демонстрация половых органов на улице). Если потерпев-
шие находятся в возрастной категории от 12 до 16 лет, то подобные дей-
ствия образуют один состав преступления – ч. 3 ст. 135 УК (развратные 
действия в отношении двух и более лиц). В диспозиции ст. 132 УК указано 
на потерпевшего в единственном числе. Следует ли при таких обстоятель-
ствах квалифицировать развратные действия в отношении двух лиц, не 
достигших 12 лет, по совокупности преступлений – п. «б» ч. 4 ст. 132, 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК? Представляется, что нет. Не может одно преступ-
ление (ч. 3 ст. 135 УК) перерастать сразу в два преступления (может, и 
больше по числу потерпевших), предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 132 УК. 

Запретом ст. 135 УК не охватываются случаи совершения развратных 
действий лицом, не достигшим 18 лет, в том числе в подростковой среде. 
Следовательно, насильственные развратные действия в подростковой 
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среде не могут быть квалифицированы по ст. 132 УК, поскольку исходя 
из буквального содержания примечания к ст. 131 УК деяние не подпадает 
под признаки ст. 135 УК (нет специальных признаков субъекта). 

Полагаем, что невозможна квалификация насильственных развратных 
действий среди совершеннолетних по ст. 132 УК, чем фактически и явля-
ются прикосновения к груди, половым органам без сексуального проник-
новения и имитации полового сношения. 

Таким образом, совершение насильственных развратных действий мо-
жет быть квалифицировано по ст. 132 УК за счет специальных правил, 
предусмотренных примечанием к ст. 131 УК и п. 18 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N16, только в тех случаях, 
когда субъект преступления достиг возраста 18 лет, действовал из сексу-
альных побуждений, а потерпевшая (потерпевший) находится в возрасте 
до 16 лет. В иных случаях квалификация насильственных и ненасиль-
ственных развратных действий по ст. 132 УК невозможна. 
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опыта, накопленного как в гражданской, так и в военной авиации, по 
борьбе с теми негативными явлениями и факторами внешней среды, ко-
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явления, внешняя среда, авиационные происшествия, ИКАО. 

Гражданский воздушный транспорт считается самым безопасным ви-
дом транспорта, тем не менее по своей природе аэронавигация представ-
ляет собой деятельность, которая сталкивается со множеством потенци-
альных опасностей, таких как противодействие закону тяготения и крайне 
неблагоприятные погодные условия, большая загрузка воспламеняюще-
гося топлива, вероятность сбоя в любом из многочисленных и сложных 
механических или электрических компонентов, ошибка из-за человече-
ского фактора при управлении воздушным судном, а также возникнове-
ние опасности вследствие акта незаконного вмешательства. 

Национальное законодательство регулирует последствия авиационного 
происшествия и действия, которые должны быть предприняты соответству-
ющими органами [1; 5]. Всякий раз, когда возникает событие, связанное с 
гибелью людей, травмами или материальным ущербом, государства прово-
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дят процедуру по спасению и расследованию, которая может включать в 
себя полицейскую службу, пожарную службу, канонерское расследование, 
страховое расследование, судебные процедуры в отношении предполагае-
мых правонарушений или решений о компенсации и т.д. [7]. 

В настоящее время в гражданской авиации действует ряд документов, 
которые регламентируют процесс расследования авиационных происше-
ствий. Под безопасностью полетов в авиации понимается состояние, при 
котором риски, связанные с авиационной деятельностью и относящиеся к 
эксплуатации воздушных судов или обеспечивающие их эксплуатацию, 
снижены до приемлемого уровня и контролируются [1; 5]. 

Само авиационное происшествие, которое относится к гражданской 
авиации, частной и государственной авиации, свидетельствует о наличии 
опасностей и недостатков в авиационной системе. Проводимое расследо-
вание авиационного происшествия по установленным нормативам и пра-
вилам должно выявить основные и непосредственные системные при-
чины, повлекшие это событие, а также рекомендовать мероприятия, кото-
рые, по мнению специалистов, позволят исключить повторение авиаци-
онных катастроф по этой причине. Государство, на территории которого 
произошло авиационное происшествие, в соответствии со ст. 26 Конвен-
ции о международной гражданской авиации обязано провести расследо-
вание обстоятельств этого происшествия [6; 8]. Данное обязательство 
можно выполнить лишь при наличии надлежащего законодательства. За-
конодательством государств утверждается полномочный орган по рассле-
дованию авиационных происшествий (комиссия, совет или иной орган по 
расследования авиационных происшествий). Полномочный орган по рас-
следованию авиационных происшествий в государстве, являющемся чле-
ном Международной организации гражданской авиации (ИКАО), должен 
действовать объективно и абсолютно бесстрастно. Эти органы должны 
быть сформированы так, чтобы исключалась возможность политического 
и военного вмешательства в его работу, а также давления на них. Как пра-
вило, такие органы во всех государствах подотчетны конгрессам или пар-
ламентам [2]. Международный характер гражданской авиации также обу-
словливает необходимость такого развития права, которое бы позволяло 
убедиться в том, что любое происшествие с воздушным судном в любой 
точке мира будет подлежать расследованию. В международном праве в 
настоящее время есть конкретное положение о расследовании происше-
ствий в статье 26 Чикагской конвенции [4]. Так, например, согласно ста-
тье 26 «Расследование пришествий» в случае происшествия с воздушным 
судном одного Договаривающегося государства, имевшего место на тер-
ритории другого Договаривающегося государства и повлекшего смерть 
или серьезные телесные повреждения либо свидетельствующего о серьез-
ном техническом дефекте воздушного судна или аэронавигационных 
средств, государство, на территории которого произошло происшествие, 
назначает расследование обстоятельств происшествия в соответствии с 
процедурой, которая может быть рекомендована Международной органи-
зацией гражданской авиации, насколько это допускает его законодатель-
ство. Государству, в котором зарегистрировано воздушное судно, предо-
ставляется возможность назначить наблюдателей для присутствия при 
расследовании, а государство, проводящее расследование, направляет 
этому государству отчет и заключение о расследовании. 
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Процедура, которая может быть рекомендована Международной орга-
низацией гражданской авиации, содержится в Приложении 13 к Чикаг-
ской конвенции. Совет ИКАО понимал необходимость прояснить связь 
между статьей 26 Конвенции и Приложением 13 [7]. Это Приложение 
включает в себя формулировку статьи 26 и при его принятии Совет ИКАО 
был обеспокоен тем, что государствам не будет разрешено представлять 
несоответствия с Приложением, на основании статьи 38 Конвенции, в от-
ношении фундаментальных положений статьи 26, как то – обязанность 
государства, в котором произошло происшествие, назначить расследова-
ние, право государства регистрации воздушного судна назначить наблю-
дателей, присутствующих на расследовании и обязанность государства, 
которое проводит расследование, представить отчет и выводы государ-
ству регистрации воздушного судна. 

В Приложении 13 в основном рассматриваются процедуры расследо-
вания, но в нем содержится ряд пунктов, имеющих юридическое значе-
ние, которые необходимо подчеркнуть. Хотя могут быть разные типы рас-
следований в различных целях в рамках национальных законодательств, 
расследование в соответствии с международными стандартами Приложе-
ния 13 строго определено, как описано в стандарте 3.1: 

Цель расследования. 
3.1. Единственной целью расследования авиационного происшествия 

или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и 
инцидентов. Целью этой деятельности не является установление доли 
чьей-либо вины или ответственности [7]. 

Это положение имеет решающее значение, поскольку единственной 
целью расследования в соответствии со статьей 26 и Приложением 13 яв-
ляется найти причину или причины (действия, бездействия, обстоятель-
ства, условия, или их совокупность комбинации), которые привели к авиа-
ционному происшествию или инциденту. Это должно быть сделано путем 
сбора и анализа информации, составления заключений, содержащих опре-
деление причин и, при необходимости, внесение рекомендаций по без-
опасности. 

Цель расследования – предотвратить повторение подобных авиацион-
ных происшествий или инцидентов в подобных ситуациях и условиях в 
будущем. Установление виновных или ответственных не является целью 
расследования. Это может также означать, что процесс расследования не 
должен быть в духе состязания, а должен быть направлен на установление 
существенных фактов с полной объективностью, чтобы извлечь уроки на 
будущее. Приложение 13 выходит за рамки статьи 26 Конвенции во мно-
гих отношениях и это совершенно законно. Конвенцией обусловлены ос-
новные правовые рамки, связывающие форму международного договора 
и дополняющего его в мельчайших подробностях Приложения. Это ре-
зультат квазизаконодательной деятельности Совета ИКАО в соответ-
ствии со статьями 37, 54(1) и 90 Конвенции, и государства должны соот-
ветствовать им «в максимально возможной степени». Хотя статья 26 Кон-
венции касается «происшествий», Приложение 13 затрагивает такие 
пункты, как «авиационные происшествия и инциденты», а также -серьез-
ный инцидент». Их определения следующие: 

Авиационное происшествие: Событие, связанное с использованием 
воздушного судна, которое имеет место с момента, когда какое-либо лицо 
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поднимается на борт с намерением совершить полет, до момента, когда 
все находившиеся на борту лица покинули воздушное судно, и в ходе ко-
торого: 

а) какое-либо лицо получает телесное повреждение со смертельным 
исходом или серьезное телесное повреждение в результате: 

– нахождения в данном воздушном, судне; или 
– непосредственного контакта с какой-либо частью воздушного 

судна, включая части, отделившиеся от данного воздушного судна; или 
– непосредственного воздействия струи газов реактивного двига-

теля; 
за исключением тех случаев, когда телесные повреждения получены в 

результате естественных причин, нанесены самому себе, либо нанесены 
другими лицами, или когда телесные повреждения нанесены безбилет-
ным пассажирам, скрывающимся вне зон, куда обычно открыт доступ 
пассажирам и членам экипажа; или 

b) воздушное судно получает повреждения или происходит разруше-
ние его конструкции, в результате чего: 

нарушается прочность конструкции, ухудшаются технические или 
летные характеристики воздушного судна; и обычно требуется крупный 
ремонт или замена поврежденного элемента; за исключением случаев от-
каза или повреждения двигателя, когда поврежден только сам двигатель, 
его капоты или вспомогательные агрегаты; или когда повреждены только 
воздушные винты, законцовки крыла, антенны, пневматики, тормозные 
устройства, обтекатели, или когда в обшивке имеются небольшие вмя-
тины или пробоины; или 

c) воздушное судно пропадает без вести или оказывается в таком ме-
сте, где доступ к нему абсолютно невозможен. 

Инцидент: Любое событие, кроме авиационного происшествия, свя-
занное с использованием воздушного судна, которое влияет или могло бы 
повлиять на безопасность эксплуатации. Серьезный инцидент: Инцидент, 
обстоятельства которого указывают на то, что едва не имело место авиа-
ционное происшествие [7]. 

Государство места события обязано начать расследование обстоятель-
ств этого авиационного происшествия в соответствии со статьей 26 Чи-
кагской конвенции и в соответствии с Приложением 13. Однако «начать» 
не обязательно означает «проводить» расследование. Такое расследова-
ние в соответствии с Приложением 13 является сложным и трудоемким 
процессом, требующим значительных расходов (например, для извлече-
ния обломков со дна территориального моря или других труднодоступ-
ных мест, воссоздания картины крушения, и т. д.), а также передовой 
опыт, который не обязательно есть у каждого договаривающегося госу-
дарства. По этой причине Приложение 13 разрешает государству места 
события передать целиком или частично проведение этого расследования 
другому государству по взаимной договоренности и согласию. Обязан-
ность по расследованию серьезного инцидента является только рекомен-
дуемой практикой (5.1.1), а не стандартом [7]. 

В заключение следует отметить, что по всем направлениям регулиро-
вания безопасности полетов по линии авиации гражданского назначения 
необходимы дальнейшие серьезные исследования и их крайне желательно 
проводить совместно с другими странами под эгидой ИКАО. 
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ОТНОШЕНИЙ ПРЕЦЕДЕНТНЫМ ПРАВОМ 
Аннотация: в статье изучается зарубежный опыт правовой регла-

ментации общественных отношений прецедентным правом. Автор прихо-
дит к выводу, что применение прецедентного права в англосаксонской пра-
вовой системе, сложившееся исторически, до сих пор оправдано рядом по-
ложительных качеств этой системы. Английские юристы находят в ней 
ряд преимуществ, считая, что это более гибкая система, чем в странах 
континентального права, позволяющая быстро реагировать на изменения 
в общественных отношениях и оперативно обеспечивать их правовое ре-
гулирование, а также гарантировать восстановление справедливости в 
каждом конкретном случае, учитывая малейшие нюансы конкретного 
дела. Вместе с тем система довольно громоздка из-за большого количе-
ства накопившихся прецедентов и сложна для применения по ряду причин, 
среди которых можно выделить редакционные сложности с поиском са-
мих прецедентов и, до недавнего времени, проблемы с их обнародованием. 

Ключевые слова: юридический прецедент, право, административный 
прецедент, правовая система, судебный прецедент. 

Рассматривая юридический прецедент, в это понятие в качестве состав-
ных частей исследователи традиционно включают судебный и адми-
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нистративный прецедент. Согласимся с О.А. Дворниковой, утверждающей, 
что судебный прецедент изучен современными учеными гораздо лучше, 
чем прецедент административный [8, с. 134]. Наше исследование также 
подтверждает, что в большинстве работ изучается именно судебный преце-
дент, его понятие и сущность, тогда как проблематика административного 
прецедента, за редкими исключениями [19, с. 55], практически не интере-
сует исследователей. Вместе с тем ее объяснения этого феномена, заключа-
ющиеся в том, что сама принадлежность нашей страны к романо-герман-
ской правовой системе, а ранее – к советской, способствовали отрицанию 
прецедента как источника права, кажутся нам отнюдь не исчерпывающими. 
Нам представляется, что его «не отрицали», хотя многие исследователи, а 
не только О. Дворникова, полагают именно так [6, с. 4], а, скорее, относи-
лись к нему подозрительно: как к порождению «буржуазного права», в ко-
тором суды выполняют несвойственные им нормотворческие функции, но 
в качестве теоретического явления в формате судебного прецедента его 
изучали и в советский период нашей истории: довольно много исследова-
ний посвящены его применению в англо-американской правовой системе 
и, в целом, англосаксонской доктрине прецедента (stare decidis), которая 
означает «решить дело, так как оно было решено ранее». 

Родиной системы прецедентного права считают Англию, начало её фор-
мирования относят к эпохе норманнского завоевания (1066 год). Малоизве-
стен тот факт, что англосаксонская правовая система действует не на всей 
территории Великобритании, что приводит к ошибкам в учебной литера-
туре, а только в Англии и Уэльсе, тогда как правовая система Шотландии, 
исторически восходящая к римскому праву, имеет черты романо-герман-
ской правовой системы, хотя ряд исследователей (например, Т.В. Апарова) 
не считают, что в Шотландии действует континентальная система права, и, 
отмечая её уникальность, относят к особой системе, которую так и име-
нуют: шотландской правовой системой [1, с. 30]. Общее количество преце-
дентов, накопившихся к этому моменту за десять веков существования ан-
глосаксонской системы, при условии, что начало их письменной фиксации 
относят к ХIII–XIV вв., разными исследователями оценивается по-разному. 
Так, Т.С. Таранова в 2005 году написала, что действующих прецедентов 
полмиллиона [18, с. 12], а А.К. Романов, чья книга была издана пятью го-
дами ранее, утверждал, что их более 350 тыс. [16, с. 178]. 

Такой массив прецедентов исторически сложился в рамках двух си-
стем английского права: общего права, созданного в королевских судах 
(common law), и права справедливости, зародившегося и сформировавше-
гося в Суде Лорда-канцлера (law of equity). Прецеденты этих систем кон-
курировали друг с другом довольно долго, пока эта правовая коллизия не 
была решена в пользу прецедентов права справедливости, за которыми 
признана большая юридическая сила. Несмотря на то, что в результате 
проведения реформы судопроизводства 1873–1875 гг. все они были со-
единены в единый массив, до сих пор правовые притязания, основанные 
на праве справедливости могут быть разрешены только на основе law of 
equity, тогда как при разрешении правовых притязаний, основывающихся 
на общем праве, возможно вариативное применение и common law, и law 
of equity. Поскольку особенностью системы прецедентного права было 
развитие гражданско-правовых институтов в недрах процессуального 
права, а общее право как совокупность прецедентов королевских судов 
было очень формализованной системой (неправильно выбранная форма 
иска приводила к автоматическому проигрышу дела), то значимую часть 
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судебных дел составляют дела, в которых суд определяет, какая именно 
форма иска должна быть использована в конкретном случае. 

Согласно широко распространенному, но ошибочному мнению о гла-
венстве прецедента в качестве источника права в англоамериканской (ан-
глосаксонской) правовой системе, прецедент формально не занимает гла-
венствующего положения в англосаксонской системе права в отличие от 
статутного права. Однако в английской доктрине считается, что, несмотря 
на формально главную роль статутов, закон только тогда можно считать 
востребованным, когда он оказался истолкован судами в процессе право-
применения, т.е. на практике именно судебный прецедент имеет большее 
значение, чем источники «писаного права» (как законы, так и подзакон-
ные акты). Укажем также позицию Т.В. Власовой, которая настаивает на 
недопустимости синонимического словоупотребления дефиниций «ан-
глосаксонская система» и «система прецедентного права», подчеркивая, 
что они отличаются источниковой правовой базой, которая в первом слу-
чае состоит не только и не столько из прецедентов [3, с. 5]. 

В теоретических исследованиях и в словарных статьях под «прецеден-
том» (термин, как и большинство юридических понятий, имеет латинское 
происхождение и в переводе означает «предшествующий») обычно пони-
мают решение по административному или судебному делу, которое впо-
следствии используется как образец для разрешения аналогичных дел су-
дами той же инстанции или нижестоящими. Сходные с этим пониманием 
определения даются в разделах учебников и учебных пособий по теории 
права. Например, Г.В. Назаренко указывает, что правовой прецедент – это 
«решение судебных или административных органов, которое впослед-
ствии используется как образец для разрешения аналогичных дел» 
[13, с. 102]. Похожую трактовку мы находим в работах других исследова-
телей: «Это судебное или административное решение по конкретному 
делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются 
при решении схожих дел» [20, с. 62]. 

Существует еще обывательское представление о прецеденте, в рамках 
которого прецедент трактуется как решение необычное, оригинальное, в 
силу чего оно, по мнению субъектов, обладающих обыденным правосо-
знанием, и становится прецедентом. В. Джура по поводу обывательского 
понимания сущности прецедента пишет, что его воспринимают «как не-
ординарное решение или решение, которое ранее не встречалось в прак-
тике судов» [10, с. 10]. 

Однако в англосаксонской правовой системе иное восприятие преце-
дента, и, вопреки изложенному авторами учебников по теории права, ко-
торые утверждали, что «судебный прецедент в англосаксонской правовой 
системе представляет собой судебное решение, имеющее силу закона» 
[13, с. 102], не весь текст судебного решения им становится, а только 
сформулированная судом норма права (правовой принцип), которые мо-
гут состоять из одного предложения или даже нескольких слов. Напри-
мер, в 1603 году в судебном решении по «Делу о волшебном камне», в 
котором слушался иск купца к ювелиру, продавшему истцу волшебный 
камень безоар (однако не уверенному, что это именно он), затем не обна-
руживший своих магических свойств, был провозглашен правовой прин-
цип «пусть покупатель остерегается», означающий, что риск приобрете-
ния товара ненадлежащего качества по договору купли-продажи возла-
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гается на покупателя, который действовал более двух столетий (кроме 
случаев гарантии качества товаров со стороны продавца) [2]. 

Норма права (правовой принцип) как раз и применяются в последую-
щем в качестве прецедента, несмотря на то, что с момента их формули-
ровки уже могло пройти несколько столетий: сам факт длительного не-
применения какого-либо английского прецедента не лишает его юриди-
ческой силы, но, по выражению А.К. Романова, переводит его в разряд 
«спящего» прецедента [17, с. 114], который может быть актуализирован 
впоследствии при необходимости. 

Это способствовало возникновению в Англии афоризма, согласно кото-
рому английский судья – «раб прошлого, но деспот будущего». Этот афо-
ризм демонстрирует английское правило связанности судебным прецеден-
том, а сама доктрина прецедента «stare decidis» в переводе означает «стоять 
на решённом». Данная доктрина основывается на трех основополагающих 
принципах: «1) уважение к каждому отдельно взятому решению одного из 
высших судов. Это означает, что при рассмотрении конкретного дела, 
прежде чем вынести решение, судья обязан принять во внимание все ранее 
вынесенные вышестоящими судами решения по аналогичным делам; 
2) признание того, что решение нижестоящего суда, не будучи обязатель-
ным, является убеждающим прецедентом для вышестоящих судов; 3) от-
дельное решение вышестоящего суда является обязательным прецедентом 
для нижестоящих судов» [4, с. 61]. С.С. Кирей со ссылкой на работу Р. Да-
вида и К. Жоффре-Спинози [7, с. 104] отмечает, что окончательно доктрина 
связанности английских судов прецедентом сформировалась только к 
началу XIX века, а ранее судьи, хотя и сопоставляли факты по аналогичным 
делам и стремились сделать сходные выводы, однако принципа обязатель-
ности соблюдения прецедента не придерживались [11]. 

Английская судебная система выстроена иерархично и состоит из не-
скольких звеньев. При этом только суды графств как низовое звено си-
стемы не создавали прецедентов, в отличие от остальных звеньев англий-
ской судебной системы. Важно отметить, что высшей на тот момент су-
дебной инстанции – Палате Лордов английским парламентом с 1969 года 
предоставлено право отказа от своих собственных судебных прецедентов 
в связи с тем, что чрезмерная связанность доктриной судебного преце-
дента может привести к несправедливости в отдельной конкретной ситу-
ации, как было заявлено этой судебной инстанцией в 1966 году. Таким 
образом, английский парламент тремя годами позже просто подтвердил 
это полномочие. В 2005 году английская судебная система подверглась 
реформированию, в результате чего образовался Верховный Суд Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которому 
были переданы полномочия Апелляционного комитета Палаты Лордов и 
Судебного комитета Тайного совета. 

Однако вопреки мнению, высказанному некоторыми отечественными 
учеными (В.В. Джура со ссылкой на исследования Руперта Кросса [12], 
С.А. Нотин [14]), не только Палата Лордов как высшая судебная инстанция 
вправе отступать от своих принятых прецедентов [10, с. 8]. Апелляционный 
Суд также имеет возможность не применять свои ранее созданные преце-
денты, носящие, однако, общеобязательный характер для нижестоящих су-
дов. Происходит это в трех случаях: во-первых, если решение было выне-
сено «по небрежности» (под «небрежностью» (per incunam) в данном слу-
чае понимается неприменение закона или прецедента, подлежащего 
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применению); во-вторых, в случае расхождения своего прецедента с имею-
щимся прецедентом Палаты Лордов; в-третьих, при конкуренции собствен-
ных прецедентов у Апелляционного суда есть право выбора, какой именно 
прецедент ему следует применить. Е.В. Шередеко пишет, что такую проце-
дуру именуют судебным преодолением (заменой прежнего прецедента но-
вым решением вышестоящего или того же суда) и связывает с ней процесс 
окончания действия прецедента. Она же отмечает еще одну разновидность 
окончания действия прецедента – отклонение от прецедента, применяемую 
в тех случаях, когда норма акта Парламента, на основании которой был вы-
несен прецедент, утратила своё действие [21]. 

До недавнего времени, в условиях доцифровой эпохи, была проблема 
гласности, открытости, транспарентности судебных решений: не все су-
дебные решения публиковались (в сборниках судебных решений обычно 
были опубликованы три четверти решений Палаты лордов, 1/4 часть ре-
шений Апелляционного суда и 1/10 десятая часть решений Высокого 
суда), но считалось (и считается), что решение становится прецедентом 
не в силу его опубликования, а в силу вынесения, т.е. по факту его суще-
ствования. Однако с развитием сети Интернет положение значительно 
улучшилось. Так, с 1996 года в сети были опубликованы все решения Па-
латы Лордов, а с 2014 года Верховный Суд Великобритании публикует 
свои новости, в том числе и о своей деятельности, через Twitter [22]. 

Есть правоприменительные сложности и ввиду редакционных особен-
ностей текста судебного решения. Стоит отметить, что весь текст судеб-
ного решения в государствах, относящихся к системе прецедентного 
права, традиционно делят на «сущность решения» (ratio decidenti) и «по-
путно сказанное» (obiter dicta). Применить прецедент означает применить 
ratio decidenti соответствующего судебного решения. Прежде чем приме-
нить соответствующий прецедент в конкретном деле (или несколько пре-
цедентов), суд должен изучить все судебные решения по аналогичным де-
лам, которые обычно публикуются в сборниках «Weekly Law Reports», 
«Law Reports», «All England Law Reports» и др., или уже оказались под-
вергнуты систематизации некоторыми английскими юристами (одной из 
самых известных систематизаций гражданского права считается система-
тизация Э. Дженкса). И только не обнаружив подходящие, исходя из спе-
цифики дела и его фактов, прецеденты, суд (кроме судов графств) может 
сформулировать правовое положение, которое вполне способно в даль-
нейшем стать прецедентом. 

Отдельно стоит акцентировать внимание на том, что «сущность» су-
дебного решения, его «сердцевина», которая и становится прецедентом, 
никак не обозначена в тексте редакционно, поэтому перед применением 
ее сначала нужно найти среди рассуждений суда в тексте решения. Поиск 
ratio decidenti судебного решения, которое может существовать в конкрет-
ном судебном решении и в неединичном экземпляре, составляет суще-
ственную специфику английского судебного процесса. В этом процессе 
судьи и иные правоприменители используют различные методики: ши-
роко известен метод Гудхарта и метод Уэмбо. Сущность первого состоит 
в сравнении фактологии ранее принятых к рассмотрению дел, по которым 
уже было вынесено решение, и позднее поступившими на рассмотрение 
суда делами, и если факты совпадают, то следует прислушаться к аргу-
ментации суда в вынесенном решении и использовать и аргументацию, и 
прецедент, если он сформулирован по данному делу. Метод Уэмбо, 
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который еще называют методом смысловой инверсии, принимается не 
всеми английскими юристами, поскольку, по их мнению, он не демон-
стрирует эффективность по сложным категориям дел. Сущность этого ме-
тода состоит в нахождении предполагаемой сущности решении, после 
чего смысл этого высказывания заменяется на прямо противоположный, 
если весь текст судебного решения обессмыслился, то это и есть ratio 
decidenti. В том случае, если смысловое значение текста не изменилось, 
найденное предложение, презюмируемое как сущность решения, на са-
мом деле «сердцевиной» решения не является. 

Английская доктрина прецедента во многом восприняла черты есте-
ственного права, в силу чего предполагается, что судья не творит норму 
права, а формулирует ее, исходя из того, что соответствует установлен-
ному свыше порядку вещей, а также максим справедливости, на которых 
основывается право справедливости как одна из частей английского 
права, ряд из которых небезынтересны сами по себе: например, там по-
стулируется, что «зло не должно оставаться безнаказанным», «тот, кто 
ищет справедливости, сам должен иметь чистые руки» и пр. Как указано 
в учебнике под редакцией В.В. Безбаха и В.К. Пучинского: «Отыскивая 
необходимую норму в таком порядке, судья не творит право, а исполняет 
свой долг по отправлению правосудия» [5, с. 28]. При этом английским 
юристом Блекстоном была сформулирована деклараторная теория права, 
согласно которой судья не занимается правотворческими функциями, а 
«открывает» соответствующую норму права, подобно тому, как Ньютон 
открыл закон всемирного тяготения. 

Англосаксонская правовая система оказалась востребована бывшими 
английскими колониями и/или доминионами. Например, в Австралии, ко-
торая до сих пор входит в Британское Содружество, законодательные 
акты составляют лишь 1% нормативной информации, остальные 99% при-
ходятся на судебные прецеденты и другие источники права [15, с. 37]. В 
США, добившихся независимости в XVIII веке, тем не менее, сохрани-
лась эта правовая система с определенными изъятиями и исключениями. 
Примером исключения является правовая система штата Луизиана, изна-
чально бывшего французской колонией, поэтому его право исторически 
восходит к французскому праву, сохраняя черты романо-германской пра-
вовой системы, а ГК Луизианы 1825 г. повторяет содержание Кодекса 
Наполеона 1804 года. Изначально действовавшие на основании англий-
ского массива прецедентов (в 1608 году английскими судами была под-
тверждена необходимость применения в американских колониях общего 
права Англии), американские суды сформировали свои прецеденты, кото-
рые так же, как и в Англии, представляют собой норму права или право-
вой принцип, сформулированные судьями. Доктрина прецедента «stare 
decidis» в США также действует, однако применяется более гибко: Вер-
ховный Суд США и Верховные Суды штатов могут не следовать соб-
ственным решениям. Для остальных судов прецеденты из решений судов 
вышестоящих обязательны, однако в том случае, если прецедент обладает 
необходимой «убеждающей силой», для чего решение по конкретному 
делу, содержащее прецедент, должно быть принято судами при рассмот-
рении дел в коллегиальном порядке единогласно (без «особого мнения» 
одного или нескольких судей). При применении holding – правовой 
нормы из прецедентного решения – суды обязаны сравнивать факты по 
ранее рассмотренному делу с фактами по делу, находящемуся в их 
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производстве, и могут применить прецедент при их идентичности, тогда 
как высшим судам предоставлено право даже при совпадении фактов ви-
доизменять правоприменительную практику в тех случаях, когда преце-
дент оказался ошибочным, например, из-за изменения социальных реа-
лий. В 1954 году, например, в знаменитом деле о десегрегации школы 
Brown v. Board of Education, Верховный Суд США отклонил решение (и, 
соответственно, его прецедент) по делу Plessi v. Ferguson, вынесенное в 
1896 году, хотя правовой принцип «раздельные, но равные», ставший пре-
цедентом в силу рассмотрения этого дела и давший правовую основу для 
сегрегации белого и «цветного» населения, действовал длительное время. 

Спор, касающийся специфики применения прецедентов в условиях 
федеративного устройства американского государства, был завершен 
официальным признанием того факта, что прецедентное право является 
правом каждого штата, то есть части решений судов одного штата не слу-
жат прецедентами для других штатов. Но толкование судами определен-
ного штата применения законов этого штата считается обязательным для 
судов остальных штатов и судов федеральных. 

Как нами уже отмечалось, административный прецедент – очень ма-
лоизученное явление в отечественной науке, в мировой юридической 
практике эта разновидность юридического (правового) прецедента даже 
не имеет единого наименования. Так, во Франции – это правовое обыкно-
вение (jurisprudence constante), в США – квазисудебная практика 
(adjudication). Большой вклад в осмысление этого правового феномена в 
российской теории права внесла О.А. Дворникова, которая под админи-
стративным прецедентом понимает «определенное правоположение, вы-
раженное в акте органа исполнительной власти или «квазисудебного» ор-
гана административной юстиции в процессе разрешения правового во-
проса при отсутствии или неопределенности его законодательной регла-
ментации и служащее образцом для разрешения последующих аналогич-
ных административных дел» [9, с. 9]. При этом, если говорить про внеш-
нюю форму, в которой существует административный прецедент, то это 
акт органа исполнительной власти или «квазисудебного» органа админи-
стративной юстиции, который появился в результате рассмотрения кон-
кретной ситуации (казуса) и содержит правоположение (ratio), включаю-
щее в себя гипотезу и диспозицию как части правовой нормы, оно и вы-
ступает как административный прецедент (что и составляет его внутрен-
нюю форму). Второй случай появления административного прецедента 
осуществляется в процессе трактовки этими органами норм позитивного 
права и составляет так называемый «прецедент толкования», значимость 
которого состоит в преломлении положений определенного нормативно-
правового акта к конкретной жизненной ситуации. 

Необходимость появления административного прецедента также обу-
словлена пробелами (лакунами) в праве, которые приходится преодоле-
вать в процессе правореализационной практики, что требует не только хо-
рошего знания законов работниками правоприменительных органов, со-
здающих административный прецедент, но и понимания духа права, 
чтобы выбрать наиболее приемлемый и при этом законный способ разре-
шения конкретной ситуации после ее подробного анализа. Если акт, со-
держащий административный прецедент, будет обжалован в судебном 
порядке, и суд подтвердит правомерность такого разрешения конкретной 
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ситуации и возможность применения его в будущем при разрешении ана-
логичных дел, то таким образом административный прецедент будет ле-
гитимирован, но от этого он не становится судебным прецедентом. 

Административные прецеденты могут быть классифицированы по 
различным критериям. Например, по содержанию как основанию класси-
фикации можно выделить правоустанавливающие (правоустановитель-
ные) и правотолкующие прецеденты (прецеденты толкования), по вре-
мени их действия выделяют ограниченные и неограниченные во времени. 
Первые обычно действуют до принятия нормативно-правового акта, в ко-
тором будет заполнена правовая лакуна, временно «закрытая» админи-
стративным прецедентом (очевидно, что в данном случае, речь идет о 
правоустанавливающих административных прецедентах, преодолеваю-
щих пробелы в праве). По источнику своего возникновения администра-
тивные прецеденты бывают международные (исходящие от международ-
ных исполнительных органов) и внутригосударственные, исходящие от 
органов исполнительной власти или «квазисудебного» органа админи-
стративной юстиции. Административные прецеденты могут быть выстро-
ены иерархично и по охвату своего действия делятся на федеральные, ре-
гиональные и локальные. 

Итак, юридический (правовой) прецедент традиционно делится на су-
дебный и административный прецеденты, которые, в свою очередь, под-
разделяются на правоустановительные прецеденты и прецеденты толко-
вания. Когда говорят об особенностях прецедентного права в странах ан-
глосаксонской правовой системы, имеют в виду именно правоустанови-
тельные прецеденты, восполняющие недостающую для разрешения кон-
кретной ситуации правовую норму. Англосаксонская правовая система, 
заимствованная ее колониями и доминионами, носит эволюционный ха-
рактер и, как определенный правовой феномен, несет в себе достоинства 
и недостатки. К числу последних можно отнести её чрезвычайную гро-
моздкость из-за большого массива прецедентов, накопившихся за многие 
столетия её существования и сложностей с поиском «сущности решения», 
которое и является прецедентом. Тогда как к числу первых можно отнести 
её эволюционный характер, то есть неподверженность революционным 
потрясениям, подобным тем, которые пережила наша страна в 1917 году, 
когда весь правовой массив, включая правотолкуюшие прецеденты, ока-
зался полностью аннулирован большевиками, взявшими власть для стро-
ительства государства нового типа. Эта правовая система также позволяет 
более гибко регулировать общественные отношения применительно к 
конкретной ситуации и более оперативно реагировать на изменения в об-
щественных отношениях, требующих правовой регламентации. Целью 
появления и существования как судебных, так и административных пре-
цедентов следует считать стабилизацию правопорядка и соблюдение за-
конности в условиях отставания правовой регламентации от динамичного 
развития общественных отношений. Поэтому, несмотря на все сложности 
с применением прецедентов в государствах с англосаксонской правовой 
системой, эти страны не собираются от нее отказываться, хотя в некото-
рых из них применение прецедентного права еще более затруднено, чем в 
Англии и Уэльсе (как, например, в США, где прецедентное право счита-
ется правом каждого штата в отдельности). 
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ЧУВАШИИ (В 1920–1930 гг.) 
Аннотация: в статье рассматривается влияние политических дви-

жений на сельское самоуправление Чувашии. Осмысление истории разви-
тия современных обществ без изучения деятельности, принципов 
устройства и функционирования партийных движений, а также их вза-
имодействия между собой и с другими субъектами политического про-
цесса невозможно. Первым свидетельством протестного потенциала 
этноса можно назвать движение чувашского народа за национальную 
эмансипацию и равноправное положение чувашского народа и марийских 
крестьян в XIX вв. 

Ключевые слова: партийное движение, история образования, мест-
ное самоуправление, государственное строительство, национальная гос-
ударственность. 

Истории общественных движений и политических партий всегда уде-
лялось большое внимание. Представляя интересы различных обществен-
ных групп, они служат ключевыми инструментами участия людей в поли-
тическом процессе, так как являются одним из важнейших институтов со-
временного мира. Так как абсолютное большинство населения Чувашии 
проживало в сельской местности, то это напрямую оказывало влияние на 
развитие самоуправления на уровне сельских поселений. В период 1906–
1907 гг. возрастает национальное самосознание чувашского народа и за-
рождается движение за национальный подъем. 

Общественно-политические движения во многом определяли полити-
ческую жизнь страны в целом, что способствовало общественной модер-
низации и становлению полноценной партийной системы. Невозможно 
недооценить значение партийных движений в истории России ХХ–
ХХI веков. Февральский переворот в городах и некоторых волостях Чува-
шии вместе с органами Временного правительства стал одной из причин 
организации деятельности Советов, возглавляемых эсерами и меньшеви-
ками. Основой всей политической системы страны после 1917 года стал 
установленный однопартийный режим, что продлилось на несколько де-
сятилетий. Для поддержания Временного правительства в Симбирске 
(в н. в. – Ульяновск) на общечувашском съезде в 1917 году было учре-
ждено Чувашское национальное общество. В это же время большевики в 
лице национальных организаций солдат и матросов образовали другое 
крыло национального движения. Но их развитию препятствовала слабая 
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организационная структура. Основой государственного строительства в 
период после Октябрьской революции стали Советы рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. На территории края из всех полити-
ческих партий России наибольшую активность в революционном движе-
нии проявила партия большевиков. 

Резкий подъем национального самосознания и общественно-полити-
ческой активности на пространстве России в период с конца XIX в. – 
начала 1900-х гг. способствовал образованию Чувашской автономии и ее 
руководящих структур. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 24 июня 
1920 года на территории Цивильского, Чебоксарского, Ядринского, части 
Козьмодемьянского, Тетюшского, Буинского и Курмышского уездов 
была образована в составе РСФСР Чувашская автономная область с цен-
тром г. Чебоксары [3]. Завершающим этапом организационного оформле-
ния Чувашской автономной области стал I Чувашский областной съезд 
Советов, состоявшийся 7–11 ноября 1920 года. На форуме присутство-
вали 134 делегата, из них с совещательным голосом 87 человек. В его со-
ставе было 99 чувашей, 24 русских, 11 представителей других националь-
ностей [1]. 

В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года местные органы со-
ветской власти образовывались в соответствии с учетом унаследованного 
административного-территориального деления: в губернии это были гу-
бернские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских (первона-
чально солдатских) депутатов, в уездах – уездные, в волостях – волост-
ные, в селениях – сельские, в городах – городские Советы. Высшим орга-
ном власти Советов стали периодически созываемые съезды Советов, из-
бирающие исполнительные комитеты Советов. В уездах и губерниях ис-
полкомы избирали президиумы. Письмо НКВД РСФСР от 24 декабря 
1917 года официально провозглашало: «На местах органами управления, 
органами местной власти являются советы, которые должны подчинить 
себе все учреждения, как административного, так и хозяйственного, фи-
нансового и культурного значения» [2]. Было подчеркнуто о необходимо-
сти наделения всех Советов, начиная с самых мелких, автономностью в 
решении вопросов местного значения, сочетавшейся с подчиненностью 
декретам и постановлениям вышестоящих Советов. В конце 1919 года 
были образованы коммуны (коммунотделы), в том числе и на уровне де-
ревень для руководства «коммунальным хозяйством». 

До начала XX века у чувашей отсутствовал опыт государственного 
строительства, так как вхождение Чувашии в состав России считалось 
сравнительно ранним и относительно мирным. Внутреннее «распределе-
ние» государственной власти было организовано по схеме четырехзвен-
ной системы: область (АССР) – уезд – волость – сельсовет. 

В период 1920 г. Центральным комитетом Коммунистической партии 
(большевиков) был сформирован обком Чувашского областного коми-
тета. Партийный обком осуществлял руководство деятельностью партий-
ных и советских органов, в том числе отделом по работе в деревне. Вна-
чале сельисполкомы создавались только в крупных сельсоветах, с 
1929 года – повсеместно. 
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Это показывало, что только на примере деятельности низовых органи-
заций можно раскрыть проблему взаимоотношений партии и масс, прояс-
нить степень ее реального влияния. 

Первый областной съезд Советов обратился ко всей чувашской бед-
ноте, ко всем трудящимся области, подчеркнув, что «теперь перед чуваш-
скими массами открываются самые широкие перспективы и неограничен-
ные возможности по пути национального развития, устройства своего 
счастья и новой жизни». Облисполком стал в срочном порядке принимать 
меры по улучшению деятельности Советов, совершенствованию форм и 
методов их работы. 

Новой страницей в развитии национальной государственности малых 
народов, в том числе и чувашского, стало принятие в 1924 году «Положе-
ния об уездных съездах Советов и уездных исполнительных комитетах, а 
также волостных исполкомах и сельских Советах», что способствовало 
«оживлению» работы путем широкого вовлечения крестьян в управление 
государством, начиная с уровня сельского поселения.  Путем вовлечения 
широких масс трудящихся в дела государственного, хозяйственного и 
культурного строительства местные органы укреплялись кадрами управ-
ленцев. 

В 1925 году преобразование Чувашской автономной области в респуб-
лику имело большое значение. Это усиливало ее самостоятельность в под-
готовке и решении местных вопросов, что отразилось и на деятельности 
органов местного самоуправления на уровне сельского поселения. Рес-
публика сформировала собственные органы власти, получила право на 
принятие своей Конституции и разработку других государственных актов 
по вопросам внутренней жизни Чувашии. 

Упразднение прежней областной четырехзвенной системы управле-
ния привело к удешевлению содержания государственного аппарата и 
приближению его к трудящимся массам. Система административно-тер-
риториального деления стала строиться: республика – кантон – сельсовет. 
Следующим этапом развития стало проведение районирования террито-
рии ЧАССР. Это привело к ощутимому улучшению работы сельсоветов 
путем повышения оплаты труда их работников. 

Плотная и взаимосогласованная работа между всеми ветвями власти 
страны и республики периода 1920–1930 гг. способствовала дальнейшему 
сотрудничеству и реализации накопленного опыта для решения актуаль-
ных задач развития чувашского региона. 
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Движение по спасению несовершеннолетних правонарушителей от 
тюрем, зародившись в Западной Европе в первой трети XIX в., посте-
пенно пришло и в Российскую империю. В России стали открываться 
один за другим исправительные приюты и колонии для исправления несо-
вершеннолетних правонарушителей: Московский Рукавишниковский го-
родской приют [4], Санкт-Петербургская исправительная земледельче-
ская колония, Саратовский Галкинский учебно-исправительный приют 
[5; 6] и многие другие. 

Среди открывшихся в самом конце XIX в. исправительно-воспита-
тельных заведений была Таганрогская исправительная колония, образо-
ванная в память двадцатипятилетия Таганрогского окружного суда (да-
лее – Таганрогская исправительная колония). 

Первоначально было открыто Общество исправительных приютов в 
память двадцатипятилетия Таганрогского окружного суда. Устав обще-
ства был утвержден 29 января 1895 г. [1, с. 73]. Первоначальный учреди-
тель общества, В.П. Мордухай-Болтовский, председатель Таганрогского 
окружного суда, всеми силами стремился к открытию колонии, и уже 
30 апреля 1895 г. состоялась торжественная закладка зданий «новоучре-
жденной колонии, на участке земли в 6 верстах от Таганрога, пожертво-
ванном для этой цели А.М. и Е.В. Стороженко» [2, с. 301–302]. В финан-
совые фонды общества для основания колонии поступили весьма солид-
ные суммы денежных средств: «…частных лиц (18 пожизненных членов 
общества пожертвовали 11 640 рублей), денежные отпуска, назначенные 
городскими общественными управлениями, 15 волостными и 11 сель-
скими сходами, а также многими из местных торгово-промышленных за-
ведений и банков, дали обществу, вместе с выручкой от спектаклей и кру-
жечного сбора, капитал в 39 303 рубля 51 копейку, с которым оно начало 
уже свою деятельность» [2, с. 302]. 
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Д.А. Дриль – один из самых серьезных дореволюционных исследова-
телей проблем подростковой преступности, на тот момент инспектор 
Главного тюремного управления, также сообщал о том, что «с величай-
шим удовольствием можно отметить, что в 1897 г. на помощь Таганрог-
ской исправительно-воспитательной колонии приходили две городские 
думы, две уездные земские управы, Таганрогское мещанское общество, 
Таганрогская ремесленная управа, Таганрогское общественное собрание, 
3 банка, Ростовское общество взаимного кредита, Мариупольское еврей-
ское духовное управление синагоги, попечительство по делам еврейских 
поселений в Екатеринославской губернии и – что особенно замеча-
тельно – 15 волостных и 5 сельских сходов. Видно, что дело колонии ста-
новится народным делом, а это и есть то, к чему, между прочим, следует 
стремиться в деятельности подобных учреждений» [3, с. 407–408]. 

Благодаря таким довольно большим поступлениям смета 1898 г. обще-
ства превысила приход над расходами «на 2 443 рубля 4 копейки и прав-
ление колонии решило, если поступления в начале года будут оправды-
вать сметные предложения», употребить излишек на приспособления к 
увеличению с 1899 г. приемоспособности заведения до комплекта в 60 че-
ловек и тем спасли еще значительное число детей от развращающего тю-
ремного сиденья» [3, с. 408]. 

К сожалению, состав общества постоянно менялся. В 1897 г. выбыли 
«инициатор дела колонии, председатель правления общества, В.П. Мор-
духай-Болтовский, затем следующий председатель правления Р.В. Сам-
сон-фон-Гимельштерн и 4 члена правления. На место выбывших избраны: 
председателем правления председатель Таганрогского окружного 
суда А.А. Боголюбов, заступающим его место прокурор того же 
суда А.Г. Барвинский (выбыл в конце года) и членами – член окружного 
суда Я.М. Затворницкий и мировой судья Л.П. Иловайский, по избранию 
от мирового суда» [3, с. 409]. 

Первоначально количество воспитанников колонии было невелико. На 
1 января 1897 г. в колонии «состояло 3 воспитанника; в течение года по-
ступило 35 человек, выбыл 1 человек и на 1 января 1898 г. состояло 37 че-
ловек. Из них были помещены: за нищенство 1 человек, за соучастие в 
убийстве 1 человек и за кражи 35 человек. Семь питомцев были в возрасте 
до 14 лет, 30 питомцев – старше этого возраста» [3, с. 409]. Практически 
все находившиеся в колонии были отправлены туда за кражу. Закон поз-
волял держать в колонии до 21 года, но на практике держали до 18 лет. 

Была создана система распределения воспитанников на разряды по по-
ведению и успехам в занятиях: «Согласно введенной системы, вновь по-
ступающие не зачисляются ни в какой разряд в течение первого месяца и 
только находятся под наблюдением. По прошествии этого срока они за-
числяются в один из низших разрядов – 4 или 5. В последний зачисляются 
только те, которые, по выражению отчета, замечены в разных «выдаю-
щихся» проступках – «дерзостях, ослушании, постоянной лени, наглой 
лжи». Все остальные зачисляются в 4-й разряд. Перевод из 5-го разряда в 
4-й обусловлен улучшением поведения, а также и продолжительностью 
времени: не ранее 2 месяцев пребывания в 5 разряде после совершения 
последнего «выдающегося» проступка. Хорошо ведущие себя питомцы 4-
го разряда переводятся в 3-й, но не прежде, как через три месяца после 
зачисления в первый из них. Пробывшие в 3-м разряде не менее четырех 
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месяцев и все время улучшавшиеся в поведении и повышавшиеся в успе-
хах по обучению, переводятся во 2-й разряд. Требования, предъявляемые 
к воспитанникам 2-го и 1-го разрядов в отношении поведения, успехов и 
прилежания, одинаковы. Все различие сводится к основывающейся на 
опыте степени уверенности в прочности последовавшего улучшения. В 
1-й разряд переводятся пробывшие не менее 6 месяцев во 2-м, поведение 
и успехи которых в течение всего этого времени были приблизительно 
одинаково хороши. Зачисленные в 1-й разряд – это уже питомцы, которые 
признаются достойными выпуска, если только они окончили курс школы 
и приобрели достаточное уменье и навык в ремесле» [3, с. 410]. 

Конечно, столь великовозрастные воспитанники, да еще попавшие в ко-
лонию за совершенные уголовные преступления, подвергались дисципли-
нарным наказаниям. «В числе наказаний значится карцер до 3 суток без ли-
шения горячей пищи и на одни сутки с таким лишением, оставление на 
хлебе и воде, оставление без ужина, без чая, постановка на колени и прочее» 
[3, с. 411]. Необходимо отметить, что система взысканий не была слишком 
строга и репрессивна, по сравнению с Западной Европой, где телесные 
наказания в исправительно-воспитательных заведениях применялись до-
статочно часто, а в Великобритании вплоть даже до 50-х годов XX в. 

Д.А. Дриль приводил такой пример, виденный им в Германии, во 
время ознакомительной поездки: «Мне припоминается по этому поводу 
случай, виденный мною в Валдхеймской тюрьме в Саксонии. За невыпол-
нение рабочего урока арестант был подвергнут на 8 дней так называемому 
легкому аресту, т.е. заключению в небольшую клетку, сделанную из ост-
рых трехгранных призм, а затем поставлен на обычный рабочий урок, ко-
торого он, конечно, не закончил, за что и был наказан сечением» 
[3, с. 413]. Показательно, что эти варварские виды наказаний в Германии 
применялись уже в конце XIX в., в том числе и к несовершеннолетним 
правонарушителям. 

Не все было благополучно в стенах колонии. Один из воспитанников 
готовил побег после драки с товарищем. За драку он был «оставлен без 
каши и при этом вступал с воспитателем в пререкание, заявляя, что жизнь 
в колонии для него хуже каторги: «Заставляют работать с утра до вечера, 
а есть не дают». За это он, конечно, подвергся новому возмездию и был 
заключен в карцер на трое суток. В первые дни к заключенному «положи-
тельно не было никакого приступа» и он все выражал намерение бежать. 
На третий день мальчика вызвали в контору для увещания в присутствии 
директора, воспитателя и фельдшера. Увещание не имело успеха, и его 
вернули в карцер. По счастью, в этот день в колонию приехали некоторые 
члены правления и пожелали зайти к заключенному» [3, с. 414]. В резуль-
тате беседы с юным узником он был освобожден из карцера, и «все ула-
дилось». 

Дело исправления несовершеннолетних правонарушителей в Россий-
ской империи было сложным и, как всякий просветительский труд, небла-
годарным. Маленькая зарплата, отсутствие социальных гарантий и вы-
слуг мешали организации более широкой сети исправительных колоний в 
России. Таганрогская исправительная колония – яркий пример организа-
ции исправительно-воспитательного учреждения в тяжелейших условиях 
полного отсутствия поддержки государства делу исправления и перевос-
питания несовершеннолетних преступников. 
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Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой 
половине XIX в. заставил власти задуматься об организации специализи-
рованных учреждений для содержания несовершеннолетних преступни-
ков. Французские тюрьмы для этого явно не подходили из-за суровости 
содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к широкой об-
щественности с предложением организовать частные исправительно-вос-
питательные заведения для содержания малолетних нарушителей закона. 

Одной из самых знаменитых колоний для содержания несовершенно-
летних преступников является «Меттрэ» [2; 3; 4; 5]. Она была организо-
вана французскими филантропами Деметцем и де Куртейлем в 1839 году 
«при содействии так называемого «Отеческого общества». Это заведение 
послужило образцом для многих других, основанных и во Франции и в 
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разных странах Европы» [1, с. 84]. Колония была открыта близ города 
Тура, для этого де Куртейль пожертвовал своим фамильным имением. 

Демец, как основатель колонии, был поставлен перед задачей, как ор-
ганизовать обычный рабочий день колониста в «Меттрэ». Правильная ор-
ганизация учебы и труда, равномерное их распределение по часам, прием 
пищи, рекреация (отдых) колонистов имели, да и до сих пор имеют важ-
ное значение. 

Будний (не воскресный) день колониста из «Меттрэ» начинался в пять 
часов утра. В это время раздавался звук военного рожка побудки. По сви-
детельству А.Р.Ж. Лепелетье «Мы испытали и поняли все нравственное 
влияние такого пробуждения, предрасположение, возбуждаемое им к ра-
боте, к движению. Потому и молодые семьи, с быстротой детства, уби-
рают свои койки, одеваются, молятся и идут, без шума, под командою 
своих начальников строиться на большом дворе, где старый, заслуженный 
унтер-офицер заставляет их маневрировать со всею отчетливостью насто-
ящих солдат» [6, с. 36]. 

По следующему сигналу различные подразделения соединялись, и из 
рук «отца» семейства (руководителя семейной группы) переходили к 
начальнику мастерской, который вел их на работу: «Все эти маленькие 
толпы идут на работу весело, военным шагом» [6, с. 37]. 

По сведениям М.Б. Чистякова, побудка была на полчаса раньше, в 4:30 
утра, но, может быть, это летом. «…В одно мгновение, как по гальваниче-
скому удару, все воспитанники вскакивают; отец семейства в форменном 
сюртуке уже тут; он хлопает в ладоши – раз; они спускают ноги с коек; в 
другой – они спрыгивают на землю; в третий – они снимают один конец 
койки с крюка; в четвертый – они вешают этот конец на стену. Раздается 
еще звук рожка – они бегут в бассейн умываться; рожок еще – строится, и 
по команде, идут в церковь на молитву; потом все также по сигналу и ко-
манде стройным военным шагом бегут завтракать, высыпают на двор, раз-
деляются на отряды и бегом, или, по крайней мере, скорым шагом, идут на 
работы; тут у каждого из отрядов безотлучно их начальник, который в то 
же время бывает их учителем и воспитателем» [7, с. 81–82]. 

В восемь утра работы приостанавливались на полчаса для завтрака: «В 
час пополудни они прерываются для обеда и классов; затем снова в три часа 
«возобновляются и продолжаются до трех четвертей восьмого». На завтрак 
«все отделения оставляют отцами. Завтрак состоит из куска сухого хлеба и 
кружки пива особого рода, возделываемого в колонии. Хлеб хорошего ка-
чества, хорошо вымешан: каждое дитя получает по 750 граммов хлеба. 
Обед в час, ужин в восемь часов. Четыре раза в неделю, за обедом, дают 
скромный суп и мясо; в другие дни суп и овощи. Тем, которые особенно 
много работают, дается добавочная пища в пять часов утра» [6, с. 42]. 

В два часа дня все отделения шли в классы. Ученики, собравшись во 
дворе, расходились по классам. «В «Меттрэ» религия занимает первое ме-
сто, как в обучении, так и в воспитании. Ученикам, отличающимся осо-
бенными способностями, преподают науки земледелия и промышленно-
сти, а также счетоводства, элементарной геометрии, гимнастики, плава-
нья, дают уроки инструментальной и вокальной музыки» [6, с. 42]. Руко-
водителем обучения в колонии был господин Кенель (Quesnel), о котором 
был высокого мнения А.Р.Ж. Лепелетье. 
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Конечно же, руководители колонии помнили и об равномерном от-
дыхе воспитанников между занятиями и трудом. «Потому, в восемь часов 
утра, отдых на полчаса во время завтрака, который раздается на дворе; в 
час с половиною по полудни, новых отдых на такое же время после обеда, 
который, как и ужин, бывает в помещениях семей. Здесь, как и всюду, мы 
любовались порядком, введенным и поддерживаемым так хорошо, что не-
возможно подметить механизма управляющего им. По установленному 
правилу, семьи никогда не должны мешаться между собою; каждая из них 
играет перед своим домом на площадке, отделенной от соседней с ней, 
лишь небольшою канавкою, для стока воды. И так велика сила порядка, 
что подобная изгородь достаточна для совершенного отделения семей; 
более достаточна, чем иногда высокие стены тюрем для наших преступ-
ников» [6, с. 45]. 

День заканчивался отходом ко сну. «В три четверти девятого молитва, 
вечернее пени, в десять часов – ложатся спать. Каждый поселенец имеет 
висячую койку с тюфяком для зимы. В каждой спальне койки висят в два 
ряда и при том размещены так, что ноги одного спящего находятся рядом 
с головой другого: это делается с целью предупредить разговоры втихо-
молку» [6, с. 45–46]. 

По свидетельству М.Б. Чистякова, распорядок рабочего дня был не-
сколько иной: «Около 8 часов опять звуки рожка; те, которые работали в 
мастерских, собираются завтракать в свои комнаты, а другие завтракают 
на поле, почти всегда у какого-нибудь ручья, где обыкновенно умывают 
умывают руки и лицо; тут назначаются им новые работы от 8 1/2 часов до 
часу. В час обед и отдых; в два часа уроки; в три с половиной снова работы 
почти до восьми часов; во восемь ужин, около 9 часов молятся, в 9 часов 
ложатся спать, опять тоже по команде – снимать койки со стены, прицеп-
лять так, чтобы они висели, опереться двумя руками на койку и лечь друг 
к другу ногами, чтобы не было возможности разговаривать. Но тут уже не 
до разговоров; прежде, нежели отец успеет лечь сам, они уже спят, как 
убитые. Сколько раз мне не случалось бывать там после команды ко сну, 
нигде не слышно было ни малейшего движения, ни малейшего шороха» 
[7, с. 82]. 

Распорядок рабочего дня колониста из «Меттрэ» показывает, что сель-
скохозяйственный и ремесленный труд в колонии был превалирующим, 
на обучение тратилось совсем немного времени. Такая постановка во-
проса в колониях для несовершеннолетних правонарушителей была 
обычной в исправительных заведениях Франции. Прежде всего, ставилась 
задача – исправление трудом и превращение преступивших закон детей в 
законопослушных граждан. 
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В современной Эстонии, недалеко от столицы Таллинна, находится не-
большой город Палдиски. Сегодня это окраина Европейского союза, а три 
века назад Палдиски назывался Рогервиком, затем Балтийским портом и 
был при этом центром самой западной каторги в истории Российской им-
перии. История Рогервика до 1762 г. описана в статьях автора [12; 13]. 

При присоединении Эстляндии и Лифляндии Петром I в ходе Север-
ной войны будущий император начал искать новую гавань для базирова-
ния российского флота. Кронштадт в силу весомых причин (пресная вода 
влияла на длительность использования деревянных судов, тяжелая ледо-
вая обстановка) не полностью подходил для такой цели. Необходима была 
крепость-порт, из которой можно было рукой подать до Стокгольма, кре-
пость для контроля за всем Балтийским морем. 

Казалось бы, для этой цели подходил крупный порт и столица Эстонии 
Таллинн (Ревель). Но, по мнению Ф.Ф. Ласковского, «…местоположение 
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Ревеля не соответствовало видам Великого преобразователя; он искал для 
Балтийского флота гавань обширную, огражденную от ветров, из которой 
во всякое время года могли бы выходить корабли, а подобных выгод не 
предоставляла ни Ревельская, ни Кронштадтская гавань. Поэтому избрано 
место при Рогервике, где с 1715 года производились работы по сооруже-
нию мола и укреплений» [1, с. 206–207]. Сам Петр приехал на открытие 
строительства нового порта и крепости. 

По воспоминаниям Г.Ф. Бассевича, «так как давно замечали, что зна-
чительная примесь пресной воды в Кроншлотском и Выборгском портах 
способствует порче судов, то император возымел намерение соорудить 
новый порт в Рогервике, в 7 милях ниже Ревеля. Море образует в этом 
месте большой бассейн овальной формы, окруженный отвесными ска-
лами, где может помещаться до тысячи больших кораблей и более, не при-
нимавший в себя никаких других вод кроме своих, которыми они напол-
няются через широкое устье, глубиной 18 першей (1 перш – 18 футов). 
Так как в этот бассейн не проходил лед ни из какой реки, то корабли могли 
уходить гораздо раньше и возвращаться позднее, чем в другой какой-ни-
будь порт на этом берегу. Вход в него должен был заграждаться длинным 
молом с закрытою дорогою наверху и многими батареями, установлен-
ными пушками большого калибра; в средине выдавался большой бастион, 
и недалеко от него по левую сторону находилось отверстие между двумя 
крепостцами для прохода одного только корабля, что обеспечивало порт 
от внезапного нападения неприятеля. Соседние скалы облегчали устрой-
ство мола, хотя оно было очень трудно по причине значительной глубины 
в этом месте. Уже 130 тысяч туазов плит, наломанных из этих скал, окру-
жали берег, когда император приказал своему флоту бросить здесь якорь. 
Он вышел на берег с герцогом Голштинским, со свитою своей и герцог-
ской и с флотскими офицерами, велел самому старому священнику, со-
вершить молебствие, и, сопровождаемый всеми, при громе артиллерии, 
положил первое основание мола. Надзор за работами поручен был пол-
ковнику Любрасу. В последующие царствования работы эти то отлага-
лись, то опять возобновлялись, так что не окончены и до сих пор» (напи-
сано в 1746 г.)» [2, с. 144–145]. Полковник Люберас (у Бассевича – 
«Любрас») стал первым строителем Рогервигского порта [3, с. 6]. 

Дата основания Рогервигской каторги – 1718 год. Петр сразу стал за-
кладывать законодательные основы для ссылки в Рогервик каторжан. 
Были опубликованы царские указы «Об отсылке в Рогервик бородачей, 
кои не в состоянии платить положенного тои штрафа, для заработки 
оного» [4], «О посылании раскольников вместо Сибири в Рогервик» [5], 
«О ссылке в Рогервик не желающих брить бороды и не имеющих чем за-
платить штрафа за то» [6]. Постепенно разворачивалось строительство 
порта и крепости. 

По мнению Ф.Ф. Ласковского, «кончина императора Петра Великого 
имела решительное и притом неблагоприятное влияние на судьбу Ро-
гервика. Утвердивши проект в одних только главных чертах, т.е. положе-
ние мола и помещения крепости на эстляндском берегу, Петр оставил 
остальные части нерешенными, имея в виду произвести впоследствии но-
вые, более точные изыскания. Но самая неоконченность проекта, неточ-
ность исследования всех тех местных обстоятельств, которые могли со-
действовать успешному производству работ, малое искусство наших 



История государства и права 
 

219 

инженеров-строителей и, наконец, разногласие мнений, возникшее после 
кончины Петра, касательно необходимости или пользы возведения этого 
приморского пункта, – все это, в совокупности, не могло не иметь вред-
ного влияния на успешное производство как гидротехнических, так и во-
енно-инженерных сооружений. Укажем здесь на те работы, которые в 
весьма незначительном объеме были произведены собственно с оборони-
тельною целью» [1, с. 208]. 

При Екатерине II, сразу же по вступлении императрицы на престол, она 
«ознакомилась с проектами Петра Великого, относящимися до устройства 
порта в Рогервике и улучшения гавани в Ревеле. Как будто для указания на 
будущее первенствующее значение Рогервика, государыня 19 августа 
1762 года повелела наименовать его «Балтийским портом» и «директором» 
над ним, а также над Кронштадтом, Ревелем, Нарвою и Ладожским каналом 
назначила опытного инженера, фельдмаршала графа Миниха, возвращен-
ного из ссылки императором Петром III. Но проект, составленный Мини-
хом и обсужденный Адмиралтейств-коллегиею и Сенатом, показал, что 
вполне удовлетворительного порта в Рогервике невозможно устроить без 
особенных налогов отяготительных для народа» [7, с. 178]. 

Миних начал мощное строительство, работы в порту быстро двину-
лись вперед, и к 1764 г. «молла (плотина) закрывающего бухту, выведено 
было от Покеродского берега на 173 сажени, и от острова Роге на 60 са-
жень. Кроме того, возведено было много построек, сделано укрепление и 
вырыто было несколько колодцев» [7, с. 178]. Затем началась Русско-ту-
рецкая война, и строительство вновь было прекращено осенью 1768 г. 

Еще одна печальная страница на каторге в Балтийском пору (бывший 
Рогервик) была связана с восстанием Е.И. Пугачева и с его соратником 
Салаватом Юлаевым. Салават Юлаев был сослан на каторгу в Рогервик и 
«четверть века провел … на чужбине, в далекой Эстляндской губернии, в 
маленьком приморском городке Балтийский порт, бывшей крепости Ро-
гервик. Поддержкой же в тяжелой жизни невольника служило общение с 
другими сосланными сюда предводителями Пугачевского движения, 
людьми смелыми, решительными, инициативными, поднявшими народ на 
борьбу за социальную справедливость…» [8, с. 22]. В Балтийском порту 
Салават Юлаев содержался вплоть до 1797 г. Сохранился список арестан-
тов, там упоминается пугачевец-каторжанин [9, с. 135]. 

В 1788 г. началась война со Швецией. Она шла с переменным успехом 
и во основном на море. В 1790 г. произошел малоизвестный эпизод этой 
войны. 17 марта два шведских фрегата «атаковали крепость Рогервик, или 
Балтийский порт, близ Ревеля. Комендант крепости полковник Роберти 
капитулировал. Все воинские магазины были выжжены, пушки заклепаны 
и шведы получили еще контрибуцию в 4 тысячи рублей. «Русский бы 
этого не сделал! – заявила категорично Екатерина. – Какая разница с 
Кузьминым в Нишлоте!» (Майор Кузьмин вместе с гарнизоном 230 чело-
век два года выдерживал осаду в Нейшлотской крепости против всей 
шведской армии – М.Л.) [10, с. 249]. Еще более подробно рассказывал об 
этом эпизоде Г.А. Штенцель: «4 марта из Карлскроны вышли два малень-
ких фрегата, 1 бриг и 1 шхуна, под командой капитана Седерстрема, для 
атаки Рогервика, теперь Балтийский порт, лежащего к западу от Ревеля. 
17 марта эти корабли вошли в Рогервик под голландским флагом и только 
при первом выстреле подняли шведский флаг. Укрепления Рогервика 
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были захвачены врасплох и скоро приведены к молчанию, город сдался 
на капитуляцию десантному отряду, все суда и склады были разрушены. 
Убытки превысили 3 миллиона марок. В тот же вечер шведские суда ушли 
из гавани» [11, с. 130]. 

После войны о Балтийском порте все забыли. Крепость была забро-
шена, укрепления покинуты гарнизоном, строительство портовых соору-
жений заморожено, как оказалось, навсегда. Одна из самых значительных 
каторг Российской империи XVIII в. прекратила свое существование. 
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ЗАКОННОЙ СИЛЫ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается принцип законности и его 
проявления в решении суда. Исследуются содержание понятия законно-
сти в широком (общеправовом) и узком (отраслевом) смысле, мнения дру-
гих авторов на суть принципа законности. Отмечается ключевая роль 
принципа законности и его главных составляющих элементов, несоблю-
дение которых приводит к отмене судебного решения. Делается вывод, 
что принцип законности пронизывает все материальное и процессуаль-
ное право. 

Ключевые слова: законность, принцип законности, отраслевой прин-
цип, общеправовой принцип, акт правосудия, решение. 

Для детального анализа сущности законной силы решения суда необ-
ходимо рассмотреть сам принцип законности в отраслевом и общеправо-
вом значении. Это поможет глобально прояснить суть исследуемого во-
проса в контексте его соотношения с руководящими началами в праве в 
целом и в его отдельных ответвлениях. 

Нужно отметить неопределенность и спорность рассматриваемой про-
блемы, так как она мало исследована и разносторонняя. Стоит предпола-
гать, что понимание законодателем и следующее за ним поэтапное полное 
изложение существа свойств постановления в источниках права и в доку-
ментах практики суда могло бы значительно упростить эту задачу и сде-
лать более ясным конкретное направление исследования. При всей внеш-
ней функциональной схожести данные правовые конструкции необхо-
димо различать ввиду диаметрально отличающих их особенностей, кото-
рые наиболее обширно раскрыты в трудах, приводимых исследователями 
учёных юристов. 

Т. Алиев даёт силе закона собственное определение, представляя её 
как «отдельное действие права определённого акта правосудия, обуслов-
ленного множеством факторов» [1, с. 24]. Он высказывает теорию, что за-
конодательная сила наделена иерархическим главенством, которое спо-
собно наделять решение такими свойствами, как исключительность, обя-
зательность, преюдициальность, неопровержимость и исполнимость. 
Анализируя данный вопрос с другой позиции, он скептически причисля-
ется к неосуществимости приведения в исполнение решения, так как при-
сутствует ощутимая разница между подчинением закону третьих лиц и 
обязательным исполнением судебного решения этими лицами. К при-
меру, из этого утверждения следует, что акты, касающиеся к некоторым 



Издательский дом «Среда» 
 

222     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

органам государственности, наделённых властью, не имеют возможности 
исполняться. Сила закона не предусмотрена либо необходимо признать за 
ними наличие этой самой законной силы, нивелируя этим уникальный 
статус судебного решения, как правоприменительного механизма, выпол-
няющего особые функции и выполняющего несколько иные задачи, 
нежели исполнительная или законодательная власть. 

Д.А. Фурсов тоже считает, что постановление, обладающее законной 
силой, делает её уникальной чертой, не характерной для иных правопри-
менительных актов. Одновременно с этим, автор затрагивает аспект «со-
бирательного понятия» законной силы постановления суда, что, по его 
мнению, не совсем соответствует ранее озвученной точке зрения 
[2, с. 472–474]. 

Здесь стоит назвать достойной попытку представить законную силу 
именно как отдельное качество решения, не имеющего отношения к по-
становлению, получившему силу закона. Из недостатков стоит выделить 
малую степень теоретической независимости приводимого качества и 
следуемое за ним соединение с иными признаками, относящимися к акту 
суда – то есть аксиому о смешении этой юридической конструкции. 

Т.В. Сахнова обширнее прорабатывает терминологию законной силы, 
выступающей уникальной составляющей решения суда. Исследователь 
подчёркивает, что она не заключается только в представлении её как свой-
ства судебного решения, а сила закона сама по себе являет индивидуаль-
ную правовую конструкцию, представленную, также и в постановлении 
суда, и оно выступает актом правосудия. Чтобы лучше понять самое ос-
новное значение института силы закона в решении суда, как считает ав-
тор, требуется выделить как неизменные, так и подвижные элементы. 
Первоначальный элемент можно наблюдать в отражении через решение 
материально-правовой нормы. Одновременно с этим постановление суда 
выступает не только актом правоприменения, но и актом правосудия. От-
сюда следует, что выражение свойств, относимых и к норме права, и к 
судебному решению, различно, «поскольку норма права – корень судеб-
ного решения, но решение не равно правовой норме» [3, с. 132]. 

Элемент применения правового решения суда выполняет одну из гла-
венствующих ролей, но он не обладает непосредственным отношением к 
законности, как некоторого свойства, где основой выдвигаются акты нор-
мативного права. Из этого следует необходимость рассмотрения вопроса 
равнозначности судебного решения и правовой нормы, конструкцию еди-
нения законной силы и силы нормативно-правового акта. 

В трудах Н.А. Чечиной такая позиция получила твёрдое и продуман-
ное объяснение. По её представлениям, судебное постановление уже 
предусматривает в себе наделение силой закона, так как оно выступает 
закономерным итогом, финальным следствием применения права. То есть 
решение имеет те же характерные особенности, которые имеются у нор-
мативно-правового акта. К примеру, в нём показано каким образом пра-
вовые нормы могут находить свое воплощение в реальной жизни обще-
ства, как именно закон находит свое действие, поэтому, как считает автор, 
можно говорить о равенстве этих двух взаимосвязанных институтов. 
Кроме того, ссылаясь на судебное решение законодатель выделяет его 
наравне с законом, что дополнительно подтверждает их соответствие 
[4, с. 38]. 
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Однако некоторые авторы не были согласны с подобными утвержде-
ниями. В частности, Н.И. Масленникова считает, что подтверждение 
нормы материального права не осуществимо без конкретного постанов-
ления суда, ввиду ее ненадлежащего исполнения, а также использования. 
Применение в том виде, в котором она была задумана и представлена за-
конодателем, какой-либо правовой нормы не получится без надлежащего 
подтверждения практикой суда [5, с. 12–14]. 

Сегодня рассуждать о преобладании судебной защиты над законной 
силой кажется несколько архаичным. Развитое общество нашего столетия 
в любом случае требует, чтобы государственные институты поддержи-
вали именно верховенство права над предписаниями органов власти, так 
как предоставление суду безоговорочного права трактовки правовой объ-
ективности привело бы к губительным последствиям для гражданского 
оборота. Наиболее верной теоретической основой отправления правосу-
дия является именно разрешение дискуссий о праве, при котором его кон-
цептуальные положения остаются неизменными, а суд только отвечает на 
вопрос, руководствуясь соответствующими нормами. Значит, некоррект-
ным будет являться подход, при котором законность имеет зависимость 
от органов власти. 

Более верным считается, что приведение объявленного решения в за-
конную силу – это получение первым законности, выражающейся нали-
чием действия на определённый круг людей, общеобязательности для ис-
полнения, наделения государственной силой. Неправильно говорить, что 
силы закона и постановления суда равнозначны. Судебное постановление 
сохраняет свой статус акта государственной власти, но всего лишь наде-
ляется законностью, благодаря действиям конкретных норм права. 

Таким образом, выражение признаков законной силы процессуализма 
в действии судебного решения позволяет охарактеризовать силу закон-
ного постановления суда как уникальное свойство судебного акта, выра-
жающегося в системе пересылки юридической силы нормативно-право-
вого акта решению суда. Используемый механизм заключается в передаче 
юридической функции закона – действия силы закона – решению суда. С 
приведённой позиции решения наделяются признаками, роднящими их с 
актами делегированного законодательства. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности правового статуса 

несовершеннолетних лиц применительно к участию в гражданском про-
цессе. Ребенок рассматривается как особый участник гражданского про-
цесса. Проанализированы понятия несовершеннолетнего и норм законода-
тельства, регулирующих участие детей в судебных процессах. Особое вни-
мание уделено правовой основе защиты прав несовершеннолетних граждан. 
Делается вывод о том, что зачастую нормы закона, устанавливающие 
права детей, не содержат процедуры практической реализации этих прав. 

Ключевые слова: опрос несовершеннолетнего, правовой статус несо-
вершеннолетнего свидетеля, объяснения несовершеннолетнего, детское 
восприятие, порядок общения с ребёнком. 

Семейное законодательство Российской Федерации устанавливает, 
что ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 
судебного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам. В случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ [3] 
(статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или 
суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет. 

При рассмотрении данной категории дел суды в большей степени при-
вязаны к использованию такой формы коммуникации с ребенком, как 
опрос посредством представителя органа опеки и попечительства, при 
этом не принимая во внимание ключевые положения Конвенции о правах 
ребенка и Семейного кодекса Российской Федерации. 

Важно отметить, что опрос несовершеннолетнего в некоторых случаях 
может быть сложен в виду объективных и субъективных факторов. Среди 
объективных факторов можно отметить личностные и психические особен-
ности развития ребенка, обусловленные его возрастом, состоянием здоровья, 
эмоциональной неустойчивостью, наличием или отсутствием патологий в 
развитии. Субъективную часть обстоятельств, осложняющих опрос несовер-
шеннолетнего, составляют наиболее часто влияние одного из родителей на 
позицию ребенка, не сформированная личная позиции относительно спора, 
материальная или иная заинтересованность в принятии того или иного реше-
ния, плохая эмоциональная связь и обида на одного из родителей. 
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Все вышеназванные обстоятельства требуют от суда подготовки к 
опросу ребенка в ходе судебного заседания для минимизации воздействия 
объективных и субъективных факторов на правдивость показаний несо-
вершеннолетнего. 

Конституция Российской Федерации [2] в качестве основополагаю-
щего положения национального права устанавливает высшую ценность 
человека, его прав и свобод, закрепляет равенство субъектов права перед 
законом и судом. Во взаимосвязи с этим положением устанавливается и 
принцип недопустимости дискриминации по половому, расовому, нацио-
нальному признаку, идеологических или политических взглядов. 

По понятным причинам в данном списке не определена такая катего-
рия, как возраст человека, однако нельзя не признать, что возраст играет 
большую роль в определении статуса лица в гражданско-правовых отно-
шениях. Превращение несовершеннолетнего в самостоятельный субъект 
права – это признанная реальность всех демократических обществ, вклю-
чая российское. 

Рассматривая нормы гражданского законодательства, можно заметить, 
что правовой статус несовершеннолетнего свидетеля почти не имеет от-
личий от правового статуса совершеннолетнего лица. 

Рассмотрим основные положения, регулирующие вопросы, касающи-
еся процессуального положения совершеннолетнего свидетеля, и путем 
установления изъятий и правового режима установим особенности регу-
лирования участия в гражданском процессе в качестве свидетеля лица, не 
достигшего 18 лет. 

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и раз-
решения дела. Не являются доказательствами сведения, сообщенные сви-
детелем, если он не может указать источник своей осведомленности. 

Гражданское процессуальный кодекс Российской Федерации [1] не 
предусматривает установления возрастных ограничений для свидетелей, 
ввиду чего несовершеннолетнее лицо также может быть подвергнуто до-
просу в ходе судебного заседания. Принципиально допуск несовершенно-
летнего к судебному заседанию отличается в индивидуальном подходе 
при решении данного вопроса, с учетом возрастных психических и пове-
денческих особенностей допрашиваемого лица. Непопулярность исполь-
зования свидетельских показаний несовершеннолетнего объясняется 
прежде всего возможным негативным влиянием процедуры допроса на 
детскую несформированную психику. 

Поэтому представляется, что вызов в зал судебного заседания несовер-
шеннолетнего – это исключительная мера, используемая судом при ис-
черпании других способов установить истину в ходе судебного разбира-
тельства. 

Формирование объяснений как отдельный процесс состоит из несколь-
ких этапов, таких как восприятие объяснений, запоминание информации, 
воспроизведение информации про себя и воспроизведение информации 
окружающим. Уровень развития этих процессов соответственно различа-
ется на разных этапах жизни человека. 

Особенностью рассмотрения в судебном заседании споров касаю-
щихся воспитания детей связывается с тем, что очень часто важным ис-
точником доказательств по делу выступают объяснения несовершенно-
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летнего. Получение и оценка объяснения несовершеннолетнего осложня-
ется множеством факторов, среди которых можно выделить возрастные, 
индивидуальные психические особенности самого ребенка, степень трав-
мирующего воздействия семейного конфликта, непривычность обста-
новке в зале судебного заседания. 

Чтобы исключить ошибки, связанные с внушающим действием вопро-
сов, до проведения судебного заседания необходимо подготовить пере-
чень вопросов, которые бы учитывали конкретную психологическую об-
становку в семье, особенности взаимоотношений ребенка с каждым из 
членов семьи. 

Для подготовки к опросу суд может собрать основные сведения, каса-
ющиеся несовершеннолетнего, так для установления полной картины 
необходимо запросить характеристики с места учебы, произвести опрос 
родителей об особенностях поведения ребенка. 

В целях установления полной личностной характеристики несовер-
шеннолетнего судом могут быть истребованы на судебное заседание све-
дения: 

1. Об условиях проживания и воспитания несовершеннолетнего 
(справка о составе семьи, акт обследования жилищно-бытовых условий 
несовершеннолетнего, справка о посещении детских учреждений, поощ-
рительные грамоты, подтверждающие участие в каких-либо конкурсах, 
соревнованиях). 

2. Оценки уровня развития несовершеннолетнего (степень развитости 
речевых навыков, памяти, уровень коммуникации со взрослыми и сверст-
никами). 

3. Оценки уровня развития анализа определенных жизненных ситуаций. 
4. Основные психофизические характеристики организма несовершен-

нолетнего (активность, открытость, возбудимость, обидчивость, скром-
ность, зажатость и др.). 

5. Основные физические характеристики организма несовершеннолет-
него, способные влиять на возможность дачи им показания (состояние ор-
ганов чувств, наличие физических недостатков). 

6. Сведения об ознакомлении ребенка относительно предмета спора. 
Таким образом, перед началом судебного заседания у судьи должен 

быть подробный план допроса, учитывающий не только содержание, но 
также и тактику его проведения. 

В целях установления контакта с ребенком необходимо перед опросом 
по существу дела поговорить на интересные для несовершеннолетнего 
темы, проявляя искренний интерес к его увлечениям, тем самым распола-
гая его к себе. 

Следует отметить, что при формулировании вопросов необходимо 
учесть, что некоторые понятия и формулировки могут быть сложны для 
детского восприятия, в связи с чем желательно использовать простые 
слова, односложные предложения, вместо местоимений использовать 
конкретные имена, и после каждого развернутого ответа ребенка давать 
время на отдых. 

У ребенка, участвующего в опросе, могут возникнуть вопросы, на ко-
торые желательно ответить в конце процессуального действия. Кроме 
того, немаловажным является выражение благодарности вне зависимости 
от результатов допроса. 
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При необходимости участия несовершеннолетнего в судебном заседа-
нии суду необходимо соблюдать рекомендации, установленные в п. 8 По-
становления Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. №10 «О применении су-
дами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 
детей» [4], а именно выяснить, не является ли мнение несовершеннолет-
него следствием воздействия на него одного из родителей или иных заин-
тересованных лиц, осознает ли он свои собственные интересы при выра-
жении данного мнения и как он его обосновывает. 

Подводя итог, можно отметить, что при рассмотрении гражданских 
дел с участием ребенка важно соблюсти не только изложенные в законе 
требования к проведению судебного заседания с участием психолога. 
Приведенные нами доводы доказывают, что судье, как лицу, осуществля-
ющему правосудие, для правильного рассмотрения дела необходимо про-
извести всесторонний и независимый анализ имеющихся по делу доказа-
тельств. При этом важно, чтобы судья обладал практическими навыками 
общения с несовершеннолетними, мог критически отнестись к показа-
ниям ребенка, который находится под влиянием кого-то из заинтересо-
ванных лиц. 
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цедуры на практике, в том числе некоторые проблемы, которые встре-
чаются при заключении, исполнении или же неисполнении мирового со-
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На сегодняшний день нарушение прав гражданина является основанием 
для его защиты, способы которой он сам свободен выбирать. Одним из 
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актуальных вопросов в рамках гражданского процессуального права явля-
ется развитие института примирения, которое обусловливается реализацией 
субъектами права своих прав и свобод, законных интересов. Данный инсти-
тут примирительных процедур прошел длинный процесс становления. 

Любая примирительная процедура представляет собой определенные 
переговоры сторон с целью урегулирования возникшего спора, заключая 
мировую сделку. В случае если возникшие противоречия оказались до-
вольно серьезными, то возможно привлечение третьего лица. Мировое со-
глашение базируется на таких принципах как диспозитивность и автоном-
ность воли сторон в гражданском судопроизводстве [1]. 

Следует отметить, что институт мирового соглашения является общим 
правовым институтом: мировое соглашение может быть заключено на 
любой стадии гражданского процесса и практически по всем делам. В за-
висимости от правоотношений, который составляют основу предмета 
спора, а также от особенностей каждой стороны предполагается возмож-
ность его окончания мировым соглашением. 

Так, к примеру, заключение мирового соглашения по категории дел, 
связанных с процедурой банкротства, имеет некоторые особенности. К 
ним можно отнести то, что данная примирительная процедура закрепляет 
цель – восстановление платежеспособности, а также обеспечение его де-
ятельности финансовой стабильности. Среди особенностей можно отме-
тить интересы кредитора, которые предусматривает мировое соглашение, 
закрепив иной порядок погашения задолженности. 

Многими учеными отмечается, что заключение мирового соглашения 
при процедуре банкротства связано с предоставлением льгот как самому 
должнику, так и кредитору, которые экономят на конкурсных издержках 
и получают скорейшее удовлетворение своих требований [2]. 

Правовые последствия мирового соглашения возникают в момент, когда 
у сторон имеется желание достичь согласия, а также удостоверения судом 
волеизъявления в виде исполнения взятых на себя обязательств. Само по себе 
не утверждение мирового соглашения судом, который непосредственно не 
участвует при разрешении дела, не влечет правовых последствий. 

Одним из важнейших факторов использования мирового соглашения 
на практике является соблюдение противоположной стороной спора его 
условий. Примирение как таковое требует от участников спора сознатель-
ности и готовности к взаимным уступкам. На стороны возлагается обязан-
ность по согласованию тех обязательств, правоотношения по которым 
легли в основу предмета спора. Положения, которые прописываются в 
условиях мирового соглашения, излагаются определенно и четко, чтобы 
при его реализации не было никаких споров и неясностей по поводу его 
содержания. 

В случае если стороны договорились по-новой, то существует возмож-
ность заключения нового мирового соглашения в том же суде, по тем же 
правилам. Так, к примеру, Девятый арбитражный апелляционный суд при 
разрешении дела посчитал незаконным прекращение производства дела 
по заявлению об утверждении мирового соглашения в новой редакции. 
Судом было принято решение о том, что ранее утвержденное мировое со-
глашение никаким образом не создает препятствий для рассмотрения во-
проса, касающегося утверждения нового соглашения по этому же делу, и 
тем самым отменил определение [3]. 



Гражданский и арбитражный процесс 
 

229 

При применении данного института в жизни встречаются различные 
проблемы. Так, например, возникают определенные дискуссии по поводу 
установления ответственности в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения мирового соглашения в самом акте. В гражданско-пра-
вовой науке есть разные позиции мнений ученый по поводу этого. Одни 
авторы научных исследований в данной сфере считают, что стороны не 
имеют права указывать в мировом соглашении неустойку, пени, штраф за 
неисполнение принятых стороной обязательств, то есть в мировом согла-
шении недопустимо устанавливать меры ответственности за нарушение 
принятых обязательств. Также среди других ученых преобладает мнение 
о том, что содержание в тексте соглашения санкции за его нарушение не 
противоречит законодательству. Однако взыскание этих санкций воз-
можно только в отдельном судебном процессе [4]. 

Интересным представляется мнение О.В. Лазаревой в ее научной ра-
боте в сфере обеспечения результата заключения мирового соглашения. 
Данный автор считает, что необходимо применять исполнительную 
надпись нотариуса для взыскания денежных сумм или истребования иму-
щества. В случае неисполнения обязательств должником такой факт су-
ществования исполнительной надписи является основанием для обраще-
ния в службу судебных приставов. 

Урегулирование спорных отношений такой примирительной процеду-
рой является довольно распространенным в нашей стране, к тому имею-
щим некоторые положительные стороны перед судебным решением. К та-
ковым можно отнести: 

1) заключение мирового соглашения обеспечивает сохранение уваже-
ния и деловых отношений с противоположной стороной; 

2) данный правовой акт является первым шагом к примирению сторон, 
в то время как судебное решение зачастую наоборот увеличивает разно-
гласия между ними; 

3) заключение сторонами мирового соглашения экономит время и 
средства суда [5]. 

На практике возникают ситуации, когда спор связан с долговыми обя-
зательствами, а именно об их наличии и размерах, лицо, к которому 
предъявлено требование, совершает противоположной стороне мирового 
соглашения платеж на меньшую сумму, которую другая сторона прини-
мает. Суть проблемы заключается в том, что после принятия платежа, ко-
торый осуществляет плательщик, сторона утверждает, что это, в свою 
очередь, выступает доказательством согласия другой стороны на его 
условия урегулирования спора. Вследствие чего часто встречается, что 
совершитель платежа освобождается от уплаты оставшейся части долга, 
а получатель платежа приводит доводы насчет того, что он рассматривал 
платеж как признание долга и выплату его части. Для того чтобы передача 
имущественных прав или других вещей в уплату долга, заключаемая 
между лицами могла быть оформлена мировым соглашением, необхо-
димо закрепить в тексте самого документа положение, о том, что такая 
передача направлена на урегулирование спора. Сама по себе частичная 
уплата долга не влечет прекращение спора [6]. 

В настоящее время существуют различные проблемы на практики, воз-
никающие в области правовой природы мирового соглашения и его со-
держания. С целью улучшения работы данного института необходимо в 
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первую очередь совершенствованием нормативной базы правового регу-
лирования примирительных процедур. Среди пути развития мирового со-
глашения можно выделить: 

1) совершенствование правовых механизмов, стимулирующих заклю-
чение мировых соглашений, которые способствовали бы ускорению раз-
решения споров, повышению исполнимости таких соглашений; 

2) разрешить участвовать третьим лицам в мировых соглашениях, ко-
торые не заявляют самостоятельных требований относительно предмета 
спора; 

3) из предложений целесообразности ввести стадию примирительного 
производства сразу после подготовки дела к судебному разбирательству. 
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Российская Федерация с 5 мая 1998 года Федеральным законом «О ра-
тификации Европейской Конвенции по защите прав человека и основных 
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свобод и протоколов к ней» присоединилась к Европейской конвенции по 
защите прав человека и основных свобод (далее – Европейская конвенция, 
конвенция). Таким образом, Россия взяла на себя обязательства по соблю-
дению прав и свобод человека и гражданина. Российская Федерация как 
Высокая Договаривающаяся Сторона обязалась обеспечивать каждому, 
кто находится под ее юрисдикцией, соблюдение прав и свобод, преду-
смотренных Конвенцией и ее протоколами. 

В соответствии с этим российское законодательство претерпело ряд ре-
формационных поправок, изменений и отмены актов, противоречащих 
международным принципам по защите прав человека. Можно сказать, что 
российское законодательство пошло по совершенно новому пути, где ува-
жение права на жизнь, свободу, личную и имущественную неприкосновен-
ность, чести и достоинства человека и гражданина стоит на первом месте. 

Но этот путь очень долог и сложен. Первым делом, инициированным 
жалобой в Европейский суд по правам человека (далее – Суд, Европей-
ский суд) в отношении Российской Федерации, это «Бурдов против Рос-
сии» (Жалоба №59498/00), постановление от 07.05.2002 года. Европей-
ский суд признал факт нарушения Конвенции по статье 6 и статьи 1 Про-
токола №1 Конвенции и присудил справедливую компенсацию. Однако 
Российская Федерация не сразу принялась нести всю ответственность и, 
вероятно, законодательно не была готова к исполнению обязательств, 
предусмотренных Европейской конвенцией. 

С присоединением к Конвенции Российская Федерация не в полной 
мере осознала всю сложность обязательств, которые были приняты ею. 
Очевидно, что органы власти в России не были готовы к большому коли-
честву жалоб, поступающих в Европейский суд и практически все жа-
лобы, вытекающие из гражданских правоотношений, это жалобы на нару-
шение статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбиратель-
ство). Заявители жаловались на затягивание судебных процессов, на укло-
нение органов власти от исполнения судебных решений в спорах о соци-
альном обеспечении. Согласно статистике за 2009 год от Российской Фе-
дерации было принято 33 550 заявок [1, с. 8, 49] в 2010 в Европейском 
суде уже было 40 950 заявок [2, с. 8, 49]. Российская федерация к этому 
моменту занимала уже 28.9%, а это значительный показатель среди всех 
стран-участников. Таким образом, в исторической справке об основных 
реформах Европейского суда сказано, что в связи с увеличением значи-
тельного числа заявлений и отставания в рассмотрении дел Судом была 
проведена крупная реформа в связи с вступлением в силу протокола №14. 
Протокол ввел новую судебную формацию для простейших судебных дел 
и новый критерий приемлемости «значительный ущерб» – для заявителя. 

В отношении России также в 2009 году Европейский суд выпустил но-
вое постановление по жалобе заявителя, который уже имел вышеупомя-
нутое постановление от Европейского суда, но оно не было исполнено в 
полном объеме. В новой жалобе «Бурдов против Российской Федерации 
(№2)» (Жалоба N 33509/04) постановление от 15.01.2009 года. В отноше-
нии Российской Федерации это постановление было первым, пилотным 
[9, с. 38], в котором Европейский суд оценил действия органов власти, и 
признал нарушение статьи 6, 13 и статьи 1 Протокола №1 Конвенции и 
назначили Заявителю компенсацию морального вреда. А также указал 
Российской Федерации на систематическую проблему внутри государ-
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ства, связанную с уклонением от уплаты задолженности по судебным ре-
шениям и о том, что стороны не располагают эффективным средством 
внутренней защиты. Суд также указал, что государство-ответчик обязано 
ввести в течение шести месяцев эффективное средство правовой защиты 
или комплекс средств, которые обеспечат адекватное и достойное возме-
щение в случае неисполнения или не своевременного исполнения реше-
ний национальных судов с учетом принципов, установленных судебной 
практикой Европейского суда. Таким образом, Российская Федерация 
приняла федеральный закон от 30.04.2010 года №68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок». Проанализировав Обзор су-
дебной практики Европейского суда за 2009–2010 годы [6], можно смело 
заявить о том, что проблема была и достаточно насущная, как показывает 
практика, многие дела в российских судах рассматривались по семь-во-
семь лет с точки зрения разумности это очень много, судебный процесс 
не должен быть таким затяжным. Но, с другой стороны, сегодня мы ви-
дим, что суды Российской Федерации принимают решения достаточно 
быстро, и перегруженность исковыми заявлениями сформировало про-
блему внутри государства. 

Чтобы оценить влияние Европейской конвенции на российскую пра-
вовую систему достаточно провести сравнительно правовой анализ неко-
торых федеральных законов и постановлений Пленумов Верховного суда 
Российской Федерации, которые, как раз и толкуют такое изменение и как 
оно влияет на российскую судебную и правовую систему в целом. 

В Конституции Российской Федерации закрепились нормы, которые 
говорят о том, что общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры являются составной частью правовой 
системы Российской Федерации. Далее в постановлении Пленума №5 
Верховного суда Российской Федерации «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003 года 
говорится, что первостепенная роль в защите прав человека и основных 
свобод принадлежит международным договорам и относит всеобщее ува-
жение прав человека к общепризнанным принципам международного 
права, в частности. Таким образом, постановление Пленума разъясняет 
необходимость дальнейшего совершенствования деятельности судов, в 
результате которой осуществляется реализация положений международ-
ного права внутри государства. 

Основной международный принцип – это добросовестное исполнение 
международных обязательств, в Федеральном законе от 15.07.1995 (ред. 
от 18.05.2020 года) №101-ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации» закреплено неукоснительное соблюдение этого принципа. 
Это подтверждает важное значение международных актов в российской 
правовой системе, и исходя из вышеизложенного очевидно, что общепри-
знанные принципы и нормы международного права оказывают очень 
сильное влияние на российскую правовую систему. Постановление Пле-
нума Верховного суда «О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации» разъясняет судам о международно-
правовом сотрудничестве и необходимости применения международного 
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договора в случае, когда международный договор имеет прямое и непо-
средственное действие в правовой системе Российской Федерации и при-
меним судами при рассмотрении гражданских дел, если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила чем зако-
ном Российской Федерации, который регулирует отношения, ставшие 
предметом рассмотрения в суде. 

Согласно статье 126 Конституции Верховный суд в Российской Феде-
рации является высшим судебным органом, осуществляет надзор над 
всеми судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики в поста-
новлениях Пленумов Верховного суда. О значении практики Европей-
ского суда по правам человека говорится в постановлении №23 Пленума 
Верховного суда «О судебном решении» от 19.12.2003 года. Пленум разъ-
ясняет судам о необходимости учитывать постановления Европейского 
суда по правам человека, так как они являются средством толкования Ев-
ропейской конвенции по защите прав и основных свобод и могут учиты-
ваться, либо подлежат применению при рассмотрении конкретного дела. 

Практике Европейского суда уделяется отдельное внимание. Россий-
ская Федерация как участник Конвенции по защите прав человека и ос-
новных свобод признает юрисдикцию Европейского суда обязательной по 
вопросу толкования и применения Европейской конвенции и Протоколов 
к ней и Верховный суд разъясняет судам необходимость применения Кон-
венции с учетом практики Европейского суда, таким образом, частично 
имплементируя прецедентное право Европейского суда в российскую 
правовую систему. Несмотря на то, что в России прецедентное право не 
является главенствующим элементом национальной правовой системы и 
в основу судебного решения ложится закон об этом говорится в части чет-
вертой статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление №23 Пленума Верховного суда «О судебном 
решении» указывает судам о том, что если в конкретном деле имеется по-
становления Европейского суда о толковании и применении в этом деле 
положений Конвенции, то судам общей юрисдикции следует учитывать 
этот факт. Постановлением от 27.06.2013 года №21 Пленума Верховного 
суда Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней», и основываясь на статье 46 Конвенции и 
федеральном законе о ратификации. Верховный суд говорит о позициях 
Европейского суда как об источнике обязательном для судов. 

В практическом применении значения актов Европейского суда отра-
жено также в постановлениях вышеупомянутых Пленумов. Где Верхов-
ный суд рекомендует судебному департаменту и уполномоченным орга-
нам обеспечить информирование судей для ознакомления с аутентич-
ными текстами и их переводами на русский язык международных догово-
ров и норм международного права и переводами на русский язык текстов 
постановлений Европейского суда. Для ознакомления с текстами Евро-
пейского суда в переводе на русский язык в отношении Российской Феде-
рации и других государств – участников Конвенции рекомендовано внед-
рение в государственную автоматизированную систему «Правосудие» 
справочную систему «Международное право», разработанную Верхов-
ным судом. На сегодняшний день система успешно функционирует и ис-
пользуется в судах Российской Федерации. 
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Конечно, влияние актов Европейского суда на российскую правовую 
систему, безусловно, велика и Комитет Министров уполномочен в силу 
статьи 46 Конвенции по контролю за исполнением решений, но не стоит 
расценивать деятельность суда как исключительно отрицательную и гла-
венствующую над российской национальной правовой системой. 
А.И. Ковлер писал, что Европейский суд в своих постановлениях по рос-
сийским жалобам нередко подкрепляет свои позиции ссылками на реше-
ния высших судов России, прежде всего Конституционного суда 
[3, с. 258], следовательно, стоит оценить работу Европейского суда как 
орган, взаимодействующий с национальной правовой системой. 

Из всего вышеизложенного следует вывод, что Российская Федерация, 
присоединившись к Конвенции, взяла на себя обязательство нести ответ-
ственность за недостаточный контроль над механизмом государства, вы-
являя наиболее болезненные проблемы, связанные с соблюдением основ-
ных прав и свобод человека и гражданина. Если рассматривать объек-
тивно взаимодействие работы Европейского суда и правовой системы 
Российской Федерации однозначно необходимо. 

С теоретической точки зрения, его деятельность осуществляет функ-
цию органа собирательного, оценивающего и способного осветить боле-
вые точки механизма государства как организма, нуждающегося в лече-
нии периферических, а порой жизненно важных для нормального функ-
ционирования систем. Но в практике не всегда решения Европейского 
суда положительно влияют на процессы, происходящие внутри государ-
ства. В последнее время Европейский суд стал механизмом политиче-
ского влияния на Российскую Федерацию, а этот факт заставляет заду-
маться о соответствии его статусу как субсидиарного органа. 
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Реализация примирительных процедур в гражданском процессе осно-
вывается на Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ, так как стороны 
имеют право защищать свои права всеми законными способами, но нужно 
выделить, что перечень данных способов является открытым, что говорит 
о их правовой природе в российском законодательстве [1]. 

Многие эксперты в области юриспруденции отмечают, что с примене-
нием примирительных процедур различные дела искового производства 
начали благоприятно разрешаться [2]. 

Стоит выделить, что гражданские дела в настоящее время наиболее ча-
сто прекращаются примирениям сторон [3]. 

Подобные действия дают возможность урегулировать отношения 
участников процесса и минимизировать количество рассматриваемых дел 
в судах. 

Непосредственно примирение является положительным исходом разно-
образных конфликтов, потому что помогает снизить нагрузку на судей, сбе-
речь партнёрские отношения между сторонами, снизить вероятность но-
вого конфликта, но и также снизить конфликтность в обществе в целом [4]. 
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Полагается, из вышеизложенного, что наиболее актуальным стано-
вится развитие института примирительных процедур в гражданском про-
цессе [5]. 

Однако в 2019 году произошла реформа примирительные процедур, 
которая установила виды, порядок и сроки проведения примирительных 
процедур, а также требования к судебным примирителям [6]. 

Так, подробно рассмотрим виды примирительных процедур: 
1) переговоры; 
2) медиация; 
3) судебное примирение. 
Все эти виды являются инструментами по достижению главной цели при-

мирительных процедур – это урегулирование спора между сторонами [7]. 
Т.В. Сахнова и Д.А. Фурсова приходят к мнению, что суд должен сти-

мулировать сторон к мирному урегулированию споров, а также использо-
вать разнообразные виды примирительных процедур [9]. 

Так, «если суд применяет силу, но не предупреждает споры, то функ-
ции правосудия успешно не выполняются, что указывает на недостатки в 
правилах судопроизводства. Мудрый законодатель всегда с симпатией 
смотрит на примирение и признает, что заслуги примирителя выше, чем 
решение судьи» [8]. 

Важно согласиться с данным мнениям, те договоренности, к которым 
приходят стороны при проведении примирительных процедур, исполня-
ются намного чаще, чем принятые судом решения, так как стороны по 
собственному желанию приходят к урегулированию конфликта, а не в 
принудительной форме, которая выражается в решение суда. 

Необходимо отметить, преимущество примирительных процедур в 
гражданском процессе. 

1. Согласованность или договоренность к которому приходят сто-
роны, в итоге примирительных процедур, реализуются намного эффек-
тивнее, чем судебные решения. 

2. Стороны экономят свои денежные средства. 
3. Используя примирительные процедуры, лица экономят свою время. 
4. Суд, вынося различные решения не всегда улучшает ситуацию сто-

рон, а лишь усугубляет ее, а при осуществлении примирительных проце-
дур стороны имеют возможность сохранить хорошие отношения с проти-
воположной стороной. 

5. Гласность судебного разбирательство, то есть любые желающие мо-
гут присутствовать при рассмотрении дела. Примирительные процедуры, 
наоборот, характеризуются конфиденциальностью и отсутствием публич-
ности. 

6. Применение альтернативных процедур предоставляет возможность 
лицам самим выбирать вид данных процедур, результат этого, что лица 
доверяют этим процедурам. 

7. Судебное разбирательства осуществляется по определённым прави-
лам, отсутствие поэтапной судебной процедуры, устанавливает для сто-
рон комфортные психологические условия. 

8. Реализация примирительных процедур помогает снизить загружен-
ность судебной системы и акцентировать внимание наиболее важные 
дела, которые не могут разрешиться самостоятельно и требуют государ-
ственного вмешательство соответствующих органов. 
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Г. Лимарь определят примирительные процедуры как сложную струк-
турированную систему, которые дают суду возможность урегулировать 
конфликт сторон, а также закончить дело миром и прекратить производ-
ство по делу. 

А Ю.С. Колясникова говорит о том, что примирительные процедуры – 
это добровольная форма, которая регулируется законом, а в некоторых 
случаях и третьим лицом, которое содействует примирению сторон [10]. 

Таким образом, примирительные процедуры – это наиболее важный 
регулятор в примирении конфликта между сторонами, поэтому законода-
тель рационально поступил, внедрив в ГПК РФ новые виды примиритель-
ных процедур, так как стороны могут сами выбрать, с помощью кого вида 
примирительных процедур им разрешить сложившийся конфликт. Эти 
процедуры повысят эффективность урегулирования спора. 
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Каждый термин, будучи законодательно закрепленным, в обязатель-
ном порядке должен пройти этап научной разработки. Без преодоления 
данного этапа законодательное закрепление какого-либо понятия не пред-
ставляется возможным, так как именно на данном этапе конкретный тер-
мин, описывающий отдельное явление, «разбирается на части», тща-
тельно изучается, после чего в нем выделяются характерные черты, спе-
цифические свойства, присущие только изучаемому явлению. Эти свой-
ства являются неотъемлемой частью исследуемого явления, они тесно 
связаны с ним, отличая его от других явлений. Каждая из особенностей 
формируемого термина является обязательной, так как, если при его фор-
мировании будет упущена какая-либо из особенностей, формируемый 
термин будет не точен, что в дальнейшем может послужить поводом для 
его неоднозначного понимания и толкования. Таким образом, термин, за-
крепленный в каком-либо нормативно-правовом акте, должен содержать 
в себе ряд особенностей и специфических черт, раскрывающих сущность 
и характер описываемого явления. 

Все вышеизложенное в равной степени относится и к определению по-
нятия «коррупция». Среди научного сообщества не сложилось единого 
подхода к понятию «коррупция», по сей день, несмотря на наличие ле-
гальных определений, вопрос о понимании данного явления остается дис-
куссионным. 

Так, в Большом юридическом словаре под коррупцией понимается 
«общественно опасное явление в сфере политики или государственного 
управления, выражающееся в умышленном использовании представите-
лями власти своего служебного статуса для противоправного получения 
имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, 
а равно подкуп этих лиц» [2]. Э.С. Айрапетян определяет коррупцию как 
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«злоупотребление управлением общественной властью для получения 
выгоды в личных целях или получения выгоды в целях третьих лиц или 
групп» [1, с. 68]. По мнению С.С. Волосникова, коррупция – это «сово-
купность составов правонарушений, которые предусмотрены в россий-
ском законодательстве и отличаются таким квалифицирующим призна-
ком, как использование должностным лицом своего публичного статуса в 
корыстных целях для личного обогащения либо в групповых интересах» 
[3, с. 333]. В.С. Овчинский и С.С. Овчинский определяют коррупцию как 
сложное социально-правовое явление, связанное с подкупом лиц, находя-
щихся на государственной или общественной службе, получением ими 
дополнительных доходов, благ и привилегий за совершение умышленных 
действий или бездействия вопреки интересам государства и общества 
[10, с. 10]. В.С. Комиссаров отмечал, что коррупция есть разложение 
управленческого аппарата, основанное на использовании чиновниками 
своего служебного положения в корыстных целях [4, с. 28]. 

Проанализировав приведенные точки зрения на определение понятия 
коррупции, можно прийти к выводу о том, что среди ученых сложилось два 
подхода к пониманию коррупции. Часть авторов раскрывают понятие кор-
рупции в узком смысле, определяя его как деяния коррупционной направ-
ленности. Авторы, раскрывающие понятие коррупции в широком смысле, 
определяют его как социальное явление. Причина такого многообразия ви-
дится в том, что коррупция есть многогранное и многоплановое явление, 
создающее почву для её изучения с разных ракурсов и в разных аспектах, а 
также то, что такое явление как коррупция находится в динамике, приобре-
тая новые формы, под воздействием различных факторов. 

Следует отметить, что в ряде международно-правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, термин «коррупция» так же не единообра-
зен, а где-то и вовсе отсутствует. Например, в Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности устанавливаются лишь 
формы коррупции без закрепления самого термина [6]. В статье 8 Конвен-
ции под формами коррупции, являющимися уголовно наказуемыми дея-
ниями подразумевается следующее: «обещание, предложение или предо-
ставление публичному должностному лицу, лично или через посредни-
ков, какого-либо неправомерного преимущества для самого должност-
ного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы 
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие 
при выполнении своих должностных обязанностей; вымогательство или 
принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного 
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это 
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 
выполнении своих должностных обязанностей». 

В таких международных правовых актах в сфере противодействия кор-
рупции, как Конвенция ООН против коррупции [7] и Конвенция Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию [8] основным поня-
тием является «коррупция», однако указанные акты не раскрывают его 
содержания. 

В качестве исключения из списка международных правовых актов, в 
которых не раскрывается термин «коррупция», можно назвать Конвен-
цию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, в которой 
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статья 2 закрепляет, что «Для целей настоящей Конвенции коррупция 
означает просьбу, предложение, дачу или получение, прямо или косвенно, 
взятки, или любого другого ненадлежащего преимущества, или обещания 
такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности 
или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преиму-
щества или обещания такового» [9]. 

Если говорить о странах СНГ, то можно заключить, что в целом, пони-
мание такого явления как коррупция сформировалось и нашло свое четкое 
закрепление в законодательстве. Например, в Законе Республики Беларусь 
№165-З от 20.07.2006 года «О борьбе с коррупцией» [4] под коррупцией по-
нимается «умышленное использование государственным должностным 
или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом 
своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях 
противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, 
услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих 
лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к 
нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им 
имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это гос-
ударственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностран-
ное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совер-
шения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также 
совершение указанных действий от имени или в интересах юридического 
лица, в том числе иностранного» [10]. 

В отечественном законодательстве понятие «коррупция» закреплено в 
Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [14]. Согласно ему коррупцией является: «а) злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки закон-
ным 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 ли-
цами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица». 

Проанализировав термин «коррупция», закрепленный в федеральном 
законе, можно прийти к выводу о том, что под коррупцией понимается 
закрытый перечень конкретных деяний, каждое из которых является кор-
рупционным правонарушением. Законодательный термин не отразил сути 
коррупции и не раскрыл его как социальное явление, а закрепил лишь за-
крытый перечень деяний, признаваемых законодателем в качестве прояв-
лений коррупции. Учитывая, что коррупция это сложное, многогранное 
социальное явление, находящееся в постоянной динамике, представля-
ется невозможным сформулировать его законодательное определение и 
при этом всесторонне и полно раскрыть суть этого явления, охватить все 
формы его внешнего выражения. 

Наиболее удачным, с учетом вышеизложенного, представляется фор-
мулировка понятия «коррупция» Э.И. Тамазова, который рассматривает 
коррупцию как «системное, противоправное, корыстное поведение 
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служебных публичных лиц, направленное на использование ими служеб-
ного положения для получения неправомерных выгод как имуществен-
ного, так и неимущественного характера для себя либо третьих лиц, а 
равно противоправное предоставление такой выгоды служебному пуб-
личному лицу со стороны иных лиц» [13]. 

Заключение такого сложного и многогранного социального явления, 
как коррупция, в законодательные рамки не является целесообразным по 
двум причинам. Во-первых, особенности законодательного определения 
такого явления как коррупция, не позволяют всесторонне и полно рас-
крыть его суть, поскольку нормативный характер правового акта предпо-
лагает соответствие признаку формальной определенности, а также огра-
ничивается правилами юридической техники; во-вторых, нормативное за-
крепление понятия «коррупция» не оправдано с точки зрения правопри-
менительной практики. Целесообразным представляется введение в ста-
тью 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» понятия 
«коррупционное преступление (преступление коррупционной направлен-
ности)». Данное понятие используется в правовых позициях Верховного 
Суда Российской Федерации [12] и в Указании Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации [13], однако при этом данное понятие законодательно нигде не 
закреплено. 

Наиболее точное и полное определение «преступление коррупцион-
ной направленности» дает А.В. Онуфриенко, который определяет его как 
«как умышленное использование должностных, служебных или иных 
полномочий, дающих право осуществлять властные, организационно-рас-
порядительные, административно-хозяйственные или иные функции, за-
трагивающие интересы государства, коммерческих или иных организа-
ций, общества или отдельно взятых граждан, с целью получения матери-
альных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц, 
равно как и обещание, предложение, предоставление или посредничество 
в предоставлении государственному служащему, должностному или 
иному лицу, обладающему указанными полномочиями, лично или через 
посредника каких-либо материальных и/или нематериальных преиму-
ществ с тем, чтобы это лицо совершило действия (бездействие), связан-
ные с использованием своих полномочий с целью получения материаль-
ных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц» 
[11, с. 115]. Также следует согласиться с автором определения в необхо-
димости закрепления данного понятия в статье 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». 

Введение данного понятия закрепит законодательно в своем содержа-
нии признаки коррупционных деяний, тем самым позволит с наибольшей 
точностью относить новые формы проявления коррупции к коррупцион-
ным преступлениям (преступлениям коррупционной направленности). 

Подводя итог проделанному исследованию, можно прийти к выводу о 
том, что наиболее целесообразным представляется закрепление в Феде-
ральном законе «О противодействии коррупции» понятия «коррупцион-
ное преступление» и исключение из законодательства понятия «корруп-
ция», так как оно не имеет практической значимости, а также настоящая 
формулировка данного понятия размывает понимание коррупции как со-
циального явления и не способствует практическому применению. 
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Федерации в сфере охраны здоровья детей, рассматривается проблема в 
сфере оказания бесплатной медицинской помощи и предоставления ле-
карственных средств, делается вывод о том, что право на получение бес-
платной медицинской помощи и обеспечение детей лекарственными пре-
паратами – одна из ключевых гарантий государства. 

Ключевые слова: охрана здоровья граждан, права ребенка, бесплат-
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Действующим российским законодательством регулируются различ-
ные аспекты прав детей в сфере охраны здоровья. Важно, чтобы суще-
ствующие правовые нормы применялись на практике должным образом, 
а обнаруженные в законодательстве пробелы своевременно устранялись. 
Это и будет означать приоритет охраны здоровья детей в государстве. Но 
в настоящее время существует проблема в сфере оказания бесплатной ме-
дицинской помощи и предоставления лекарственных средств, которую 
необходимо решить. К сожалению, многие граждане, включая детей, не 
могут реализовать данное им право. В связи с этим и возникает актуаль-
ность исследования по данной теме. 

Целью работы является совершенствование законодательства Россий-
ской Федерации в области бесплатной медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения. 

Оказание квалифицированной медицинской помощи детям, включая 
лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно или на льготных 
условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, а также в соответ-
ствии с государственными и территориальными программами государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи. 

Основополагающим правовым актом в сфере охраны здоровья явля-
ется Конституция Российской Федерации. В соответствии со ст. 41 Кон-
ституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражда-
нам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений [1]. 

В соответствии с этой статьей [1] и статьей 6 Конвенции о правах ре-
бенка каждый ребенок имеет естественное и неотъемлемое право на 
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охрану здоровья [2]. Здоровье детей как состояние полного физического, 
психического и социального благополучия – одна из основных социаль-
ных ценностей цивилизованного общества, общественное и личное благо, 
основа национальной безопасности страны. 

Российское законодательство предусматривает различные меры обес-
печения условий охраны здоровья детей. Например, Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ст. 10) 
в целях обеспечения прав детей на охрану здоровья предписывает оказы-
вать бесплатную медицинскую помощь, при помощи медицинской диа-
гностики проводить профилактику заболеваний, лечебно-оздоровитель-
ную работу, включающую медицинскую реабилитацию детей-инвалидов 
и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и санаторно-курорт-
ное лечение детей [3]. 

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» в статье 54 установлено, что в сфере охраны здоро-
вья несовершеннолетние имеют право на: 

1) прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактиче-
ских медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой 
и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, 
медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе 
в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в по-
рядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, и на условиях, установленных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организо-
ванного отдыха в порядке, установленном уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти; 

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 
соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоро-
вья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении 
профессиональной пригодности в порядке и на условиях, которые уста-
новлены органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации; 

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них 
форме. 

Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные 
наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет 
имеют право на информированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство или на отказ от него. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации, до достижения ими воз-
раста четырех лет включительно могут содержаться в медицинских орга-
низациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, устанавли-
ваемых органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции [4]. 

Статья 7 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» говорит, что государство признает здравоохранение одним 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

245 

из важнейших и необходимых условий физического и умственного разви-
тия ребенка. Дети, независимо от их семейного и социального благополу-
чия, подлежат особой защите, включая заботу об их здоровье и адекват-
ную правовую защиту в области здравоохранения, и имеют приоритетные 
права при оказании медицинской помощи [4]. 

Также в соответствии со статьей 29 закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» организация охраны здоровья 
осуществляется, в том числе, путем обеспечения определенных катего-
рий граждан Российской Федерации лекарственными препаратами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации [4]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицин-
ской промышленности и улучшения обеспечения населения и учре-
ждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения» утверждён Перечень групп населения и кате-
гории заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные средства и изделия медицинского назначения осуществляется бес-
платно по рецептам врачей (далее – Перечень групп населения). 

Согласно указанному Перечню групп населения дети первых трех 
лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет и 
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное полу-
чение всех лекарственных средств, включенных в Перечень лекар-
ственных препаратов. Кроме того, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 
имеют право на бесплатное получение средств медицинской реабили-
тации (по медицинским показаниям) [5]. 

Т.И. Алексеевская и Т.С. Крупская анализируют, что «основопола-
гающим международным документом, регулирующим права детей в со-
временном мире, является Конвенция о правах ребенка. В ней изложены 
основные условия обеспечения прав семьи и детей» [7]. Стоит согла-
ситься с данным мнением, так как Конвенция является не только одним 
из главных и важных документов во всем мире, она закрепляет основные 
аспекты осуществления всей полноты прав детей и имеет своей целью 
обеспечить всем детям планеты счастливое детство, несмотря ни на какие 
преграды. 

В Конвенции о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 г.) часть 1 статьи 1 гласит, что каждый человек в 
возрасте до 18 лет является ребенком. 

Статья 24 Конвенции признает право ребенка на получение наилуч-
шего медицинского обслуживания и средств лечения болезней и восста-
новления здоровья. При этом государства-участники Конвенции должны 
стремиться к тому, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на 
доступ к таким услугам здравоохранения [2]. 

В заключении своего исследования Т.И. Алексеевская и Т.С. Крупская 
делают выводы о том, что «законодательство выступает гарантом прав де-
тей на охрану здоровья. Оно также направлено на повышение уровня 
жизни семей, имеющих детей, совершенствование мер по организации 
оздоровления, образования, отдыха и занятости детского населения, и 
усиление социально-правовой защиты детей» [7]. С данным мнением 
необходимо согласиться по ряду причин. В современном мире законода-
тельство играет важную роль в жизни не только детей, но и всех людей в 



Издательский дом «Среда» 
 

246     Актуальные вопросы права, экономики и управления 

целом. Оно отражает основные направления деятельности как для детей, 
так и для семей с детьми. С каждым годом разрабатываются и детализи-
руются новые законы, которые позволяют улучшить благоприятную об-
становку не только в больших городах, но и маленьких поселениях. Также 
постоянно увеличивается бюджет денежных средств, благодаря которым 
производятся и увеличиваются закупки дорогих аппаратов и лекарств, ко-
торые в современном мире становятся необходимыми для лечения опре-
деленных заболеваний. 

На основании вышеизложенных нормативно-правовых актов можно 
сделать вывод о том, что ребенку гарантируется и предоставляется огром-
ное количество бесплатных медицинских услуг и выдаются необходимые 
лекарственные средства. Но на самом деле не все, что написано в законах 
реализуется в жизни. Большинство людей недовольны медицинским об-
служиванием и считают, что доступность и качество бесплатной меди-
цинской помощи в стране с каждым годом все больше и больше падает. 
Например, родители, которые хотят помочь своему ребенку, обращаясь за 
помощью в медицинское учреждение, часто сталкиваются с такими про-
блемами, как: 

1. Сложность записи на прием/процедуру. 
2. Невозможно дозвониться до медицинского учреждения. 
3. Бригада скорой помощи долго ехала или вообще не приехала. 
4. Отсутствие необходимых специалистов. 
5. Отсутствие лекарств. 
6. Отсутствие необходимого оборудования. 
Исходя из этого, можно сказать, что нехватка средств и специалистов 

приводит к ухудшению оказания помощи по всей стране. 
Также необходимо отметить, что с каждым годом все больше и больше 

растет число детей с очень редкими и серьезными заболеваниями, кото-
рые требуют больших материальных затрат. К сожалению, законодатель-
ство предусматривает лишь определенный список заболеваний, при кото-
рых предоставляются лекарства и оказывается бесплатно медицинская 
помощь. Государство, ограничивая список заболеваний, также ограничи-
вает права других детей на бесплатное оказание медицинской помощи и 
предоставление лекарственных средств, что противоречит основным за-
конам. Каждый ребенок должен иметь данное право на общих основа-
ниях, так как все дети равны и никто из них не должен быть обделен. Но 
в реальной жизни, например, дети, которые имеют серьезные заболева-
ния, могут рассчитывать только на своих близких и людей, которые не-
равнодушны к данной ситуации, но никак не на государство. Так как гос-
ударство, к сожалению, не может сразу обеспечить денежными сред-
ствами и лекарственными препаратами каждого ребенка, имеющего забо-
левание. Родители ребенка, которому нужна дорогостоящая операция или 
лекарство, вынуждены обращаться за помощью к посторонним людям, 
так как у них нет материальных средств, чтобы помочь своему ребенку. 
Жизнь человека не должна зависеть от денег. Сейчас получается так, что 
человек, имея деньги, имеет жизнь, не имея денег, он не может жить, так 
как его жизнь зависит от денег. 

Изучив определение судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 2 декабря 2019 г. №11-КГ19-24 можно сделать вы-
вод о том, что «(…) одним из принципов охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации является соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья и обеспечение реализации этих прав государствен-
ными гарантиями. К числу таких гарантий относятся обеспечение за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Феде-
рации (…) детей-инвалидов всеми лекарственными средствами по ре-
цептам врачей бесплатно, в том числе лекарственными препаратами, 
не входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов для медицинского применения. По жизненным 
показаниям решением консилиума врачей федеральной специализиро-
ванной медицинской организации к индивидуальному применению па-
циентом может быть назначено лекарственное средство, не входящее 
в соответствующий стандарт медицинской помощи и (или) перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ис-
точниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья явля-
ются в том числе средства федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, местных бюджетов» [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно согласиться с Ю.В. Павловой и от-
метить ряд проблем в сфере охраны здоровья детей при оказании меди-
цинской помощи: 

– (…) 
– ограничение конституционного права на получение бесплатной ме-

дицинской помощи. Для получения медицинской услуги в рамках про-
граммы государственных гарантий устанавливается большой период ожи-
дания, что вынуждает получить данную услугу за плату; 

– нарушения прав несовершеннолетних пациентов часто связаны с не-
достаточным уровнем правовой, деонтологической и психологической 
подготовки врача. Невозможно требовать от медицинских работников 
полноценной реализации прав пациента, если они не имеют должного 
уровня подготовки по данным направлениям; 

– низкий уровень правовой грамотности медицинских работников свя-
зан с недостаточной мотивацией к изучению и практическому осуществ-
лению прав пациентов, что говорит о дефектах организации внутреннего 
контроля качества медицинской помощи. 

Также стоит согласиться с мнением Ю.В. Павловой о том, что: «полно-
ценное обеспечение прав несовершеннолетних пациентов должно осу-
ществляться путем создания единой системы взаимосвязанных элементов: 

– совершенствования нормативно-правового обеспечения в области 
охраны здоровья детей; 

– внедрения эффективных организационных и медицинских техноло-
гий на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи детям; 

– ведомственного и внутреннего контроля за реализацией прав паци-
ента» [8]. 

Проанализировав статью и раскрывая данные проблемы в сфере бес-
платного оказания медицинской помощи и предоставления лекарствен-
ных средств, можно привести такие пути решения, как: 

1. При появлении новых редких заболеваний необходимо вносить из-
менения в соответствующие законы, тем самым расширяя не только спи-
сок заболеваний, но и список лекарственных препаратов, чтобы каждый 
ребенок имел право на бесплатную медицинскую помощь и лекарства. 
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При этом назначение и применение лекарственных препаратов и иных ме-
дицинских изделий, которые не предоставляются бесплатно, должны вы-
даваться безвозмездно за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в любом случае, 
если от этого зависит жизнь ребенка. 

2. Для того, чтобы медицина была доступной и качественной, нужно 
не только привлекать молодых специалистов, но и тщательно следить за 
тем, как они выполняют свои профессиональные обязанности. Они обя-
заны бережно относиться к каждому пациенту, прислушиваться к его мне-
нию и не должны пренебрегать их болезнями и здоровьем в целом. 

3. Также необходимо осуществлять постоянный контроль за тем, как 
расходуются бюджетные средства медицинских учреждений. Они не 
должны уходить на личные нужды специалистов, а должны тратиться на 
приобретение лекарств и специальных приборов, которые улучшат каче-
ство и доступность бесплатной медицинской помощи. 

На основании произведенных исследований были предложены реше-
ния, которые позволят избежать нарастания проблем в сфере оказания 
бесплатной медицинской помощи и предоставления лекарственных 
средств. 

Таким образом, охрана здоровья детей – одна из важных задач госу-
дарства и предмет особой заботы семьи. Право на получение бесплатной 
медицинской помощи и обеспечение детей лекарственными препара-
тами – одна из ключевых гарантий, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами всех уровней власти. 
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Заканчивая учебу в профессиональном учебном заведении, каждый 
студент переходит к поискам своего будущего рабочего места. В настоя-
щих условиях выпускники нередко сталкиваются с проблемой трудо-
устройства и реализации профессиональных навыков. В связи с этим мно-
гие молодые люди, закончившие среднее профессиональное или высшее 
учебное заведение, в лучшем случае идут работать не по той специально-
сти, на которую они учились, а в худшем не работают официально вовсе. 

По данным Росстата, 30% безработных – это лица, не имеющие опыта 
работы и трудовой деятельности, что является почти третью от общего 
числа безработных. При этом возраст лиц данной группы безработных со-
ставляет от 18 до 30 лет [1]. Из данных статистики видно, что именно вы-
пускники максимально подвержены риску нетрудоустройства. Поэтому 
одной из важнейших задач современной социальной политики государ-
ства является поддержка и социальная защита молодых специалистов. 
Для этого государству необходимо четко понимать границы правового 
статуса молодого специалиста. 

Необходимость выделения особого статуса молодого специалиста ор-
ганы государственной власти отмечали ещё в 30-е годы XX века. В По-
становлении ЦИК СССР от 15.09.1933 г. «Об улучшении использования 
молодых специалистов» было указано, что многие из выпускников задер-
живаются в управленческих аппаратах, значительная часть молодых спе-
циалистов по окончании учебного заведения на производство не посту-
пает [2, с. 134]. Позже, в 1973 году, предусматривались и меры поддержки 
со стороны государства молодым специалистам. К примеру, Положением 
о стажировке молодых специалистов от 25.06.1973 г. закреплялась обя-
занность работодателя в течение первого года работы после распределе-
ния на стажировку взять в штат молодого специалиста и выплачивать ему 
заработную плату согласно штатному расписанию. 

В действующем законодательстве Российской Федерации такое поня-
тие, как «молодой специалист», не определено [3]: оно никак не раскры-
вается, также не приводятся критерии работников, относимых к данной 
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категории, а это, в свою очередь, не стимулирует органы власти к предо-
ставлению обоснованных привилегий молодым специалистам. Попытки 
определить статус молодого специалиста на федеральном уровне прини-
маются не один год, однако ни одна из них не увенчалась успехом, по-
этому региональные власти формулируют его с учетом возможностей и 
интересов на местах [2, с. 133]. Местные власти сами определяют статус 
молодого специалиста и создают список мер поддержки данной категории 
граждан, которые применяются в зависимости от их места жительства. 
При этом отсутствие единого подхода к определению статуса молодого 
специалиста, создает и некоторые противоречия. Например, возраст мо-
лодого специалиста в различных регионах колеблется: в Саратове пре-
дельный возраст молодого специалиста составляет – 30 лет, однако в Мос-
ковской области он достигает 35 лет. На территории Ульяновской области 
так же действует закон, позволяющий определить статус данной катего-
рии граждан. 

В 2012 году был принят Закон Ульяновской области от 2 мая 
2012 г. №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области», который 
вступил в силу с 1 января 2013 года. В данный закон неоднократно вно-
силось множество изменений, и в 2019 году губернатор Ульяновской об-
ласти дал распоряжение разработать новый закон, который касается ста-
туса молодых специалистов. Новый закон сохранил в себе не только ста-
рые нормы, но и дополнился новыми немаловажными нормами. Над раз-
работкой данного закона работала, как рабочая группа, в которую вхо-
дили органы исполнительной власти, так и экспертная группа, в состав 
которой вошли не только представители образования и науки, но и рабо-
тодатели. Итогом проделанной работы стало принятие Закона Ульянов-
ской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдель-
ных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», ко-
торый вступил в силу с 1 января 2021 года. 

Введенный закон определяет статус молодого специалиста и дает 
этому понятию четкое определение. Молодым специалистом признаются 
граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 35 лет, получив-
шее среднее профессиональное либо высшее образование и не позднее 
трех лет со дня получения диплома о среднем профессиональном образо-
вании либо диплома бакалавра, специалиста или магистра впервые посту-
пившее на работу по должности к работодателям, которые находятся на 
территории Ульяновской области. Данный статус истекает по истечении 
трех лет со дня приема на работу. Необходимо отметить, что срок дей-
ствия статуса молодого специалиста начинает течь с момента приема на 
конкретное рабочее место, не зависящее от образования молодых людей. 

Данный закон предоставляет различные меры поддержки лицам, кото-
рые приходят на работу в бюджетные организации, например: 

1. Компенсация расходов, связанных с внесением платы за жилое по-
мещение. 

2. Компенсация расходов на проезд к месту к месту использования от-
пуска и обратно. 

3. После оформления на работу предоставляется единовременная де-
нежная выплата в размере 10 000 рублей и ежемесячная в размере 1 000 
рублей. 
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4. Единовременная денежная выплата за полный год работы: первый 
год – 20 000 рублей, второй год – 40 000 рублей, третий год – 60 000 руб-
лей [4]. 

Важно отметить, что в данном законе предусмотрены меры под-
держки, распространяемые и на работодателей. Например, наставнику 
устанавливается стимулирующая единовременная выплата в размере 
10 000 рублей за каждого наставляющегося молодого специалиста. 
Наставником считается лицо, закрепленное за молодым специалистом для 
их профессионального становления и приобретения необходимого опыта. 
Данная мера поддержки мотивирует работодателей принимать молодых 
специалистов на работу для получения ими опыта. 

Однако данный закон имеет и множество недостатков. Самым значи-
мым из них является то, что закон охватывает только бюджетную сферу де-
ятельности и никак не касается частных организаций. Из-за этого закон 
охватывает малое количество граждан, так как рабочих мест в бюджетной 
сфере зачастую не так много. Важно, чтобы в подобных законах учитыва-
лись и мотивирующие меры поддержки частных организаций, которые при-
нимают к себе на работу молодых специалистов. К примеру, для организа-
ции, штат которой более чем на 50% состоит из молодых специалистов раз-
работать и применять льготные ставки налога на прибыль. Данная мера 
поддержки, должным образом замотивирует частные коммерческие орга-
низации принимать при поступлении на работу молодых специалистов, так 
как многие организации в современных реалиях остаются недовольны дей-
ствующими ставками налога. Аналогично можно поступить и со страхо-
выми взносами, которые так же имеют немаловажное значение для бизнеса. 

Проблема с определением правового статуса молодого специалиста в 
Российской Федерации требует решения со стороны федеральной законо-
дательной власти путем принятия единого закона, который будет действо-
вать на территории всей страны. Это исключит несистемность обеспече-
ния государственных гарантий молодым специалистам. При этом важно 
предусмотреть единые меры поддержки не только молодым специали-
стам, но и работодателям как бюджетной, так и частной сферы для моти-
вирования принятия на работу молодых людей. Государству важно со-
здать условия занятости для молодых людей, используя экономические 
стимулы, налоговые льготы, квоты на соответствующих предприятиях, и 
контролировать исполнение принятых мер. 
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Конфликты в различных сферах общественной жизни являются фак-
тором возникновения определенных социальных изменений. С их помо-
щью возможно выявить причины разногласий и соответствующий вари-
ант решения. Конфликты способствуют развитию общества, то есть про-
тиворечия являются неотъемлемой частью всех сфер жизнедеятельности 
общества и государства. Очень важно признать ситуацию именно кон-
фликтной, это способствует выработке мер по профилактике и предотвра-
щению конфликта. В рамках данной деятельности реализуются меропри-
ятия, связанные с предупреждением негативных обстоятельств, которые 
влияют на развитие конфликта и поведение его участников, а также осу-
ществляется прогнозирование дальнейшего развития конфликта, его диа-
гностика [4, с. 149]. 

Среди конфликтов, которые возникают в обществе и государстве, 
можно выделить и юридические конфликты. Одной из причин возникно-
вения юридических конфликтов являются противоречия между норма-
тивными правовыми актами. В проведенном нами социологическом 
опросе, в котором приняли участие 50 человек из числа студентов юриди-
ческого факультета Мордовского государственного университете 
имени Н. П. Огарёва, 72,2% отметили, что именно указанные выше про-
тиворечия служат причинами возникновения юридических конфликтов. 

Под юридическими коллизиями следует понимать противоречия 
между актами законодательства, которые регулируют однородные обще-
ственные отношения. Они затрудняют применение правовых актов, вно-
сят в правовую систему несогласованность. Проблема правовых коллизий 
является основным препятствием для создания единого правового про-
странства [3, с. 12]. Кроме того, юридические коллизии можно рассмат-
ривать в качестве противоречий, которые возникают в правопримени-
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тельном процессе и в сфере осуществления органами и их должностными 
лицами своих полномочий [2, с. 20]. 

К причинам возникновения юридических коллизий следует отнести 
отставание правовых норм от динамично развивающегося современного 
общества, то есть законодательные нормы теряют свою актуальность и 
требуют внесения изменений, так как история общества показывает, что 
законодательные акты, которые принимаются без учета существующих 
экономических отношений или вопреки им, неизбежно оказываются несо-
стоятельными [1, с. 2]; отсутствие последовательной систематизации пра-
вовых актов; недостаточный уровень опыта законодателя и другие. Кроме 
того, 66,7% опрошенных в качестве причины называют существование 
огромного объема нормативно-правовых актов различного уровня. 55,6% 
опрошенных в качестве причины называют изменчивость и противоречи-
вость законодательных актов. 

Возможно выделить следующие виды юридических коллизий: колли-
зии между Конституцией Российской Федерации и остальными законода-
тельными актами; противоречия между нормативно-правовыми актами и 
подзаконными актами; расхождения между федеральным законодатель-
ством и законами субъектов Российской Федерации; коллизии между пра-
вовыми актами, изданными одним органом, но в различный промежуток 
времени; коллизии между нормативно-правовыми актами, которые были 
изданы разными органами; противоречия между общими и специальными 
нормами. 

На территории Российской Федерации юридические коллизии должны 
разрешаться следующим образом: во-первых, в случае противоречий 
между правовыми актами, следует применять тот, которой имеет боль-
шую юридическую силу; во-вторых, если законодательный акты равны по 
юридической силе, следует применять тот, который был издан позже; в-
третьих, противоречия между «общим» актом и «специальным» актом 
должны разрешаться в пользу нормативно-правового акта, который носит 
специальный характер, в случае, если это не противоречит правовому 
акту с общей нормой. 

55,6% анкетированных полагают, что при разногласии нормативно-
правовых актов одной и той же юридической силы следует применять 
нормативно-правовой акт, который был издан позже; 22,2% считают, что 
при коллизии общих и специальных норм необходимо использовать спе-
циальную правовую норму, однако, 5,6% отмечают обязательность при-
менения общей нормы и 16,7% указывают на использование акта, облада-
ющего высшей юридической силой, в случае противоречий между норма-
тивно-правовыми актами различной юридической силы. 

Таким образом, большинство опрошенных являются юридически гра-
мотными в данном вопросе и выбрали правильные способы разрешения 
противоречий между правовыми актами. 

Кроме того, среди основных способов разрешения проблемы противо-
речий между актами законодательства можно выделить, например, от-
мену устаревшего нормативно-правового акта; принятие нового право-
вого акта; внесение изменений в действующие законодательные акты; си-
стематизацию актов и другие. 

83,3% опрошенных среди наиболее эффективного способа разрешения 
юридических коллизий называют внесение изменений в акты законода-
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тельства. Вторым по популярности является систематизация правовых ак-
тов. Данный вариант выбрали 61,1%. 

Юридические коллизии негативно сказываются на правовой системе, 
нередко препятствуют нормальному функционированию правопорядка, а 
также нарушают и ограничивают права и свободы человека и гражданина, 
затрудняют и замедляют процесс правового регулирования, отрицательно 
влияют на законность, отражаются на правовой культуре граждан, и как 
следствие, например, способствуют проявлению правового нигилизма. 
Противоречия между актами законодательства в значительной степени 
осложняют реализацию законов на территории нашего государства. Так, 
77,8% анкетируемых предполагают, что юридические коллизии способ-
ствуют нарушению прав человека; 55,6% считают, что указанные выше 
противоречия способствуют возникновению трудностей при работе с нор-
мативно-правовыми актами; 50% полагают, что юридические коллизии 
провоцируют появление законодательных злоупотреблений и замедляют 
процесс реализации правовых норм и 27,8% обращают внимание на то, 
что противоречия в законодательных актах могут привести к развитию 
юридического конфликта. 

Однако юридические коллизии имеют и положительные последствия. 
В частности, 50% опрошенных считают, что данные противоречия все же 
обладают положительными явлениями и могут способствовать совершен-
ствованию законодательства. 

Таким образом, проблему противоречий между нормативно-право-
выми актами можно разрешить с помощью различных способов. К наибо-
лее эффективным, по мнению опрошенных лиц, следует отнести толкова-
ние законодательных актов (33,3%), внесение в них изменений (27,8%) и 
их систематизацию (22,2%). Юридические коллизии с развитием нашего 
государства в рамках современных условий приобретают все большую ак-
туальность и являются предметом различных дискуссий и споров. Они 
носят как негативный, так и положительный характер и способствуют раз-
витию общественных отношений, выявляя все новые проблемы в право-
вой сфере и способы их разрешения. 
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В настоящее время перед юриспруденцией стоит важная задача внед-
рения нового и улучшения используемого инструментария, применяемого 
в правоохранительной деятельности, для обнаружения и предотвращения 
новых административных правонарушений, для защиты прав и законных 
интересов граждан, а также для обеспечения безопасности государства. В 
связи с тем, что научно-технический прогресс не стоит на месте, нынеш-
няя реальность стремительно меняется и требует особого контроля со сто-
роны органов исполнительной власти, министерств, федеральных служб, 
агентств. А это означает необходимость внедрения искусственного интел-
лекта в правоохранительные органы. 

Некоторые нормативные правовые акты подчеркивают особую важность 
данной технологии в Российской Федерации. Например, Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин 10 октября 2019 года утвер-
дил Указ №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Феде-
рации» [1; 6], в котором утвердил Национальную стратегию развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года. Цель данного нормативно-пра-
вового акта заключается в обеспечении развития искусственного интеллекта 
в России, проведение и анализ исследований в данной области, повышение 
общедоступности данных, а также проведение качественной подготовки со-
трудников в сфере информационных технологий для достижения возможно-
сти предотвращать и раскрывать правонарушения, совершенные в сфере ин-
формационных технологий и сети Интернет. 

Искусственный интеллект представляет собой совокупность техноло-
гий, направленных на создание программного обеспечения, способного 
выполнять определенные задачи характерные для человека [2]. Это 
направление активно внедряется в различные сферы общественной 
жизни: начиная с разработки беспилотные летательные аппараты и закан-
чивая выполнением целого ряда юридических услуг (например, через 
портал государственных услуг Российской Федерации гражданин РФ мо-
жет подать заявление о замене паспорта без ожидания в очереди). 
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Стоит отметить, что искусственный интеллект в полиции находится на 
сравнительно ранней, но очень важной стадии своего развития. Разра-
ботка и совершенствование таких технологий играет на столько особен-
ную роль, что уже сейчас нельзя представить свою жизнь без них. Дина-
мично внедряясь, искусственный интеллект упростил работу юристам и 
сделал её выполнение быстрее и эффективнее [3]. 

Данные технологии уже активно применяются в деятельности органов 
исполнительной власти. Например, Госавтоинспекции МВД России столк-
нулись с проблемой привлечения владельцев автомобилей с иностранными 
номерами к ответственности, отмечая, что с каждым годом наблюдается 
рост таких административных правонарушений. Ранее лица, управляющие 
авто с иностранными номерами и нарушающие правила дорожного движе-
ния, оставались безнаказанными, хотя и фиксировались подобные правона-
рушения камерой фото- и видеофиксации и происходило распознавание но-
мерного знака, но сведения о владельце этого транспортного средства в базе 
данных отсутствовали, что не представляло возможным автоматически уве-
домлять нарушителей о факте совершения ими правонарушений. 

В настоящее время Госавтоинспекции ужесточают контроль за такими 
авто и ведут работы по реализации принципа неотвратимости наказания в 
отношении владельцев транспортных средств, зарегистрированных в ино-
странных государствах. Например, страны, ратифицировавшие Конвен-
цию о дорожном движении, обмениваются сведениями об администра-
тивных штрафах, наложенных на лиц, владеющих авто с иностранными 
номерами. Данную информацию можно узнать на официальном сайте 
ГИБДД, где возможно провести проверку иностранных номеров [4]. 

Некоторые страны заключают отдельные договоры по беспрепят-
ственному предоставлению к общей базе данных об авто, зарегистриро-
ванных на территории этих государств. В таких случаях факт правонару-
шения, зафиксированный дорожными камерами, направляется по месту 
жительства нарушителя. 

Это не единственный пример внедрения искусственного интеллекта в 
деятельность полиции. Как известно, Президент Российской Федерации 
определил пять основных целей развития России на период до 2030 года. 
К ним относятся: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и без-
опасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство; а также цифровая трансформация [5]. Обратим 
внимание на последнее направление, которое регулируется администра-
тивным правом. Цифровая трансформация представляет собой переход к 
использованию современных технологий в сфере государственного доку-
ментооборота. Министерство внутренних дел совместно с другими феде-
ральными органами государственной власти разрабатывают переход к 
паспортам с электронным носителем информации, начиная с жителей 
г. Москвы и заканчивая гражданами всей страны. Данная трансформация 
планируется с декабря этого года. 

Новый электронный паспорт будет представлять из себя пластиковую 
карту, на которой будет размещены: персональные данные гражданина 
РФ, его цифровая фотография, цифровое изображение личной подписи, 
буквенный код, QR-код, код подразделения, голографическое изображе-
ние владельца и графический знак с цветопеременным эффектом. 

Достоинством этого внедрения является то, что в отличие от бумаж-
ных предшественников, электронные паспорта будут иметь наиболее 
надежную защиту персональных данных его владельцев. 
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Еще одно нововведение с использованием искусственного интеллекта 
планируется в сфере формирования электронного производства по делам 
об административных правонарушениях. 

Таким образом, можно отметить интенсивное внедрение искусственного 
интеллекта в деятельность полиции. Список возможностей данной техноло-
гии не ограничивается. Хотелось бы отметить, что искусственный интеллект 
не только упрощает работу правоохранительных органов в поиске правона-
рушителей, но и делает доступным документооборот между государствен-
ными органами и гражданами РФ. Эта технология обладает колоссальным 
потенциалом: способна решать как частные, так и общие задачи полиции. 
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В современном динамично развивающемся обществе различные про-
фессии, в том числе и юридические, характеризуются существованием 
определенной системы норм и правил поведения участников правоотно-
шений, то есть профессиональной этикой. 

Профессиональная этика юристов в целом и этика правоприменителей 
в частности является одним из социальных и культурных явлений, выра-
женных в исторически сложившейся системе правил поведения опреде-
ленных социальных групп, обеспечивающей моральный характер взаимо-
отношений в сфере их профессиональной деятельности. 

Основной Закон Российской Федерации разделяет государственную 
власть на законодательную, исполнительную и судебную и устанавливает 
правила их взаимодействия [1]. 

В связи с этим возникла необходимость создания нормативно-нрав-
ственной базы для формулирования морально-этических требований к 
представителям судебной власти. Конечно, судебная власть призвана вли-
ять на обеспечение законности в государстве, на верховенство закона в 
стране, соответствовать высоким моральным стандартам, оправдывать 
ожидания общества и повышать уровень правовой культуры через закон-
ность и добросовестность всех субъектов права. 

Работа судьи – одна из самых ответственных юридических профессий. 
Для того, чтобы стать судьей, кандидат на эту должность должен обладать 
определенным объемом знаний (высшее юридическое образование, опыт 
работы в юридической профессии, положительные моральные, этические 
и интеллектуальные качества, высокий уровень правовой культуры и пра-
восознания). 

В преамбуле Кодекса судейской этики провозглашается, что правосу-
дие основывается на честном исполнении своих профессиональных обя-
занностей, соблюдении правил профессиональной этики каждым судьей, 
а также авторитете и достоинстве судей. Кодекс судейской этики опреде-
ляет морально-этический статус судей и формулирует моральные и эти-
ческие стандарты и принципы поведения судей при выполнении ими 
своих профессиональных обязанностей [2]. 

В любой ситуации судья должен сохранять свое личное достоинство, 
дорожить своей честью, избегать всего того, что может негативно повли-
ять на авторитет судебной системы, нанести ущерб деловой репутации 
судьи, а также в отношении объективности и независимости принятых им 
судебных решений. 

Моральное поведение, как правило, является одним из важнейших 
компонентов профессиональной деятельности юристов, особенно при 
осуществлении правосудия судьями. 

Помимо всех требований, предъявляемых к должности судьи [3], кан-
дидаты на должность правоприменителей и, в частности, судьи при осу-
ществлении правосудия должны, прежде всего, иметь высокий уровень 
юридического образования, правосознания и правовой культуры. 

Правовая культура олицетворяет достигнутый человеком уровень бы-
тия правосознания. Правовая культура представляет собой качественное 
состояние системы законодательства, правосознания, правотворчества, 
юридической техники и т.д. [5]. 

Правовая культура играет важную роль в работе судей, поскольку она 
взаимодействует с законом. Важным элементом правовой культуры 
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общества является правовая культура юристов, которая относится к про-
фессиональной юридической деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов (судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов и др.), кото-
рые осознают цели и задачи действующего закона. 

Следует отметить, что одним из важных элементов будущих юристов, 
в частности судей, является клиническое образование, полученное еще в 
университете, представляющее собой программу профессиональной под-
готовки, включающая в себя различные кейс-методы обучения студентов 
юридических факультетов практическим навыкам [4]. 

Данный процесс обучения происходит на основании индивидуальной 
вовлечённости студентов в решение различных практических задач, раз-
решая при этом существующие правовые конфликты. Знания, получен-
ные на лекциях и семинарах, – это всего лишь некий базис для работы 
будущего юриста. 

Теоретическое знание не вполне достаточно для эффективной работы 
юриста. Данные знания должны подготовить студента к профессиональ-
ной работе и приобретению профессиональных навыков в той или иной 
сфере юриспруденции, в том числе и в сфере правоприменения. В данном 
случае клиническое образование выступает своеобразным гарантом к вы-
пуску профессиональных юристов, которые «встречаются» с проблемами, 
возникающими как в теории, так и на практике [4]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что для обеспече-
ния справедливости даже в процессе получения высшего юридического 
образования необходимо сформировать у судьи соответствующее и нрав-
ственное юридическое мнение. Это одна из основных задач юридической 
науки и образования. Только в этом случае можно сказать, что в едином 
комплексе этические качества судей будут направлены на соблюдение, за-
щиту и охрану прав человека и гражданина, а также на свободу от неза-
конных действий, деликтов или бездействий других субъектов того или 
иного правоотношения. 
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