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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Волков Геннадий Юрьевич 
канд. экон. наук, доцент 

Южно-Российский институт управления (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Аннотация: в статье предпринята попытка анализа изменений 
национальной образовательной системы в условиях глобализации миро-
вой экономики. 
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вая экономика, глобальная трансформация, образовательная система, 
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Глобализация мировой экономики объективно способствовала тому, 
что современные производственные технологии начинают использо-
ваться в национальном производственном комплексе практически всех 
стран мировой экономической системы. Единственной отличительной 
чертой является временной лаг внедрения в национальную экономиче-
скую модель, которая соответствует экономическому уровню развития 
национального государства. Существенной особенностью, отличающей 
современный этап развития общества от предыдущих, является скорость 
распространения различного рода инноваций и возможность своевремен-
ной модернизации уже используемых технологических цепочек. 

В этой ситуации по мере корректировки технологической составляю-
щей производственных процессов поступательно растет риск снижения 
общего профессионального уровня для работника соответствующей ква-
лификации. Одновременно на рынке трудовых ресурсов отмечается рост 
общей неопределенности, что можно рассматривать в числе факторов, 
определяющих совокупный спрос. В ситуации относительно низкой ин-
фляции степень негативного влияния будет только усиливаться. 

В сложившихся реалиях постиндустриального общества подготовка 
работника, способного выполнять простые операции, занимает мини-
мальный временной промежуток. Кроме того, процесс переподготовки 
также может быть охарактеризован как малозатратный и достаточно 
быстрый. Согласно аналитическим исследованиям, именно данное обсто-
ятельство способствовало распространению нового подхода к системе 
подготовки специалистов для нужд современного высокотехнологиче-
ского производства. Получается, что чем меньшим набором навыков об-
ладает современный индивидуум, тем он больше соответствует политике 
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современного бизнеса. Фундаментальное профессиональное образование 
подменяется минимальными «образовательными услугами». Первона-
чальная система подготовки широкопрофильного специалиста, обладаю-
щего максимальным набором компетенций и способного самостоятельно 
постоянно их совершенствовать, трансформировалась в систему форми-
рования минимальных знаний и навыков. Фактически современный спе-
циалист имеет крайне узкий радиус деятельности, что полностью соответ-
ствует потребностям современной производственно-потребительской мо-
дели. 

Традиционное противоречие между фундаментальностью и актуаль-
ностью достигло своего апогея. Многие аналитики считают, что инфор-
мационная доступность отрицает процесс накопления практического 
опыта, обесценивая достижения предшествующих поколений. 

Причина такой ситуации однозначна: в условиях глобализационной 
трансформации научно-производственной деятельности и превращения 
технологии в определяющий фактор производства понятие «опыт» утра-
тило свою определяющую характеристику – «универсальность». 

Развитие производственной модели в доиндустриальную эпоху осу-
ществлялось в рамках жестко регламентированной традиционности, по-
стоянно воспроизводя предшествующие модели в условиях крайне незна-
чительных социальных колебаний. Процессы борьбы за власть не выхо-
дили за пределы ареала правящей элиты. Однако уже по мере развития 
капитализма, утверждения и развития индустриальной модели значение 
опыта и навыков начинает поступательно изменяться соответственно ско-
рости научно-технологических изменений. 

На данном этапе и зарождается «конфликт поколений», который на со-
временном этапе фактически определяет специфику требований к «нео-
универсальному опыту». Реалии постиндустриального этапа таковы, что 
наличие релевантных знаний и умений фактически не коррелируется с 
объемом опыта, приобретенного в течение достаточно большого времен-
ного периода. Представитель молодого поколения лучше разбирается в 
информационных технологиях, чем представитель более старшего поко-
ления. Более того, специалисты отмечают обратную зависимость: чем мо-
ложе специалист, тем он более адаптирован к сложившимся реалиям со 
своим минимальным опытом, в отличие от более «отягощенного опытом» 
представителя старшего поколения. В связи с этим актуализируется необ-
ходимость развития образовательной компетенции. Только умение 
учиться, способность искать, находить и, главное, правильно использо-
вать найденную информацию даст возможность работнику постоянно по-
вышать свою профессиональную квалификацию и, следовательно, 
успешно конкурировать на рынке труда. 

Универсализация производственной деятельности в рамках стратегий 
крупнейших ТНК, создавших новую систему МРТ, максимально учиты-
вающую ресурсно-стоимостные характеристики производственных цепо-
чек, поступательно минимизирует роль и значение совокупного нацио-
нального фактора. Аналитики отмечают, что в современных условиях 
опыт трансформировался в один из источников информации, причем его 
роль далеко не лидирующая. В рамках современного подхода модель мат-
ричного копирования, основанная на использовании полученных раннее 
положительных наработок, вытесняется моделью «перспективности». 
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Смысл ее крайне прост – насколько удачным с точки зрения бизнеса, ка-
рьеры и адаптации оказалась реализация предложенной модели и какие 
есть альтернативные модели для максимально быстрого достижения обо-
значенных целей. 

Именно в процессе развития постиндустриальной экономики станови-
лось все более очевидным положение, согласно которому статичный ис-
торический традиционализм замещался динамичным вариативным поис-
ком и формированием собственной модели. Глобализация мировой эко-
номики объективно способствовала формированию определяющего зна-
чения временного фактора, который, в свою очередь, может быть рас-
смотрен в числе важнейших причин, поступательно снижающих значение 
национально обусловленной опытно-практической модели функциониро-
вания субъекта производственной деятельности. В итоге скорость «уста-
ревания» имеющихся теоретико-практических знаний на уровне индиви-
дуума постоянно растет. Постоянно появляющиеся результаты новейших 
исследований в сфере научно-прикладной деятельности постоянно отри-
цают опыт предшествующих этапов исторически обусловленной нацио-
нальной традиционности. 

Влияние экзогенного фактора на экономическую деятельность нацио-
нального государства постоянно возрастает [1, c. 219]. В этой ситуации 
наиболее вероятна утрата исторических традиций и, как, следствие, по-
теря национальной идентичности. Обозначенная тенденция объективно 
актуализирует проблематику адаптации национальной образовательной 
модели к реалиям, порождаемым глобальной трансформацией. Процесс 
подготовки будущего специалиста, который будет востребован не только 
на национальном, но и на транснациональном рынке труда, предполагает 
решение достаточно непростой задачи – изменение традиционной обра-
зовательной модели, сформировавшейся в процессах исторического раз-
вития национального государства с универсальными требованиями реа-
лий современного научно-производственного процесса. При этом матрич-
ное копирование передовых западных технологий или использование от-
дельных перспективных фрагментов зарубежных иностранных образова-
тельных систем, как убедительно показал весь пореформенный период, 
является не только неэффективным, но и опасным. Ускоренное разруше-
ние национальной образовательной базы при одновременной ускоренной 
замене слабо адаптированной модели, представляющей собой совокуп-
ность разных, иногда противоречащих друг другу элементов, так и не 
смогло обеспечить достижения главной цели – воспитания конкуренто-
способного специалиста. 

Основная проблема в данном направлении заключается в попытке со-
хранения максимально упрощенной традиционной методики в качестве 
базисного элемента для формирования на ее основе мотивированной по-
веденческой модели по «добору» непосредственного объема знаний, ко-
торые могут быть использованы в краткосрочной перспективе во всех 
сферах деятельности индивида. Речь идет о тех сферах деятельности, в 
которые вовлечен субъект и которые непосредственно обеспечивают удо-
влетворение его потребностей. Именно на этом этапе и проявляется одно 
из важнейших противоречий современной цивилизации – возрастное, 
суть которого в постоянно углубляющемся конфликте интересов между 
представителями молодого и более старшего поколения. Представители 
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современного бизнеса все в меньшей степени ориентируются на наличие 
возрастного опыта, предпочитая работников, способных в минимальный 
срок найти конструктивное решение, используя транснациональный спра-
вочный ресурс. 

Но современные реалии таковы, что именно фундаментальные знания 
дают возможность грамотной переработки имеющейся информации, спо-
собность ориентироваться не в конкретных производственных процессах 
и явлениях, а в технологических тенденциях. Работодатель, «экономя-
щий» на обучении своих работников, вынужден затрачивать огромные 
средства на привлечение грамотных специалистов – примеры использова-
ния отечественных работников высокой квалификации транснациональ-
ными корпорациями хорошо известны. 

Противоречие между формированием фундаментального и блочного 
потенциала современного субъекта общественных отношений актуально 
не только для современной российской образовательной модели. Все 
страны мировой экономики в большей или меньшей степени сталкива-
ются с данной проблемой. Проблематика формирования «дееспособного 
глобального индивида», способного быть вовлечённым в любой научный, 
технологический или производственный процесс, трансформировалась в 
общечеловеческую. Именно поэтому необходимо сохранить все лучшие 
достижения отечественного образования. Не отмена исторических тради-
ций, не слепое копирование разрозненных фрагментов образовательных 
систем, а модернизация отечественного профессионального образования 
с использованием лучших мировых технологий, адаптированных для рос-
сийской действительности, – актуальная задача трансформации профес-
сионального образования ХХI века. 
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Особое место в экономике здравоохранения занимает проблема 
оплаты труда. Эта проблема одна из самых трудноразрешимых в эконо-
мике любой отрасли, поскольку она не только экономическая, но прежде 
всего социальная и политическая. 

Поскольку оплата труда главный источник формирования денежных 
доходов работника, он рассчитывает на компенсацию затрат своего ум-
ственного и физического труда путем денежной выплаты в виде заработ-
ной платы. Однако всегда существует вопрос, в какой сумме компенсиро-
вать затраты труда работника, чтобы его заработная плата не только воз-
мещала трудовые затраты, но и стимулировала его к более качественному 
и производительному труду. 

Конечно же наиболее остро этот вопрос имеет место в отрасли здраво-
охранения. Различают две главные составляющие, определяющие размер 
заработной платы работников здравоохранения, форму оплаты труда и об-
щую сумму денежных средств, которыми располагает организация для 
оплаты труда своих работников. Каждая медицинская организация еже-
годно формирует фонд оплаты труда, исходя из планируемых денежных 
поступлений с учетом налоговых отчислений, оплату коммунальных 
услуг, содержания зданий и прочих текущих обязательных расходов. В 
связи с чем, необходимо вести учет и анализ всех расходов, а особенно на 
оплату труда. 

Однозначно, что организация бухгалтерского учета расходов на 
оплату труда, это один из важнейших моментов работы любой организа-
ции. Заключается она в формировании системы, которая обеспечивает 
точный учет всех хозяйственных операций и фиксирует движение всех 
денежных средств. Фиксируется все это с помощью правильно составлен-
ных документов, так что создание грамотного документооборота тоже яв-
ляется составной частью постановки бухгалтерского учета. 



Издательский дом «Среда» 
 

14     Право, экономика и управление 

Главная задача, которую необходимо решить в ходе постановки бух-
галтерского учета – организовать работу бухгалтерии максимально эф-
фективно. Для этого нужно правильно выбрать систему учета, составить 
график документооборота учреждения и точно его придерживаться. 

Также еще одной не маловажной задачей оплаты труда является по-
становка оплаты труда в прямую зависимость от качества трудового 
вклада каждого работника и коллектива, при этом повысив стимулирую-
щую функцию. 

Поэтому в любой медицинской организации разработана своя система 
оплаты труда, которая утверждена положением об оплате труда работни-
ков. Данная система оплаты труда предусматривает размеры должност-
ных окладов по должностям, компенсационные и стимулирующие вы-
платы, а также формирование единых подходов установления выплат сти-
мулирующего характера, единообразного применения принципов матери-
альной заинтересованности работников и определяет размеры, условия и 
порядок их установления. 

Целью стимулирования труда работников является достижение опре-
деленных целей деятельности учреждения через выполнение задач, опре-
деленных всем структурным подразделениям и конкретным работникам. 

Также важным моментом является, чтобы заработная плата в органи-
зации была не меньше прожиточного минимума, который используется 
для обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ). В соответ-
ствии с Федеральным законом №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12 130 рублей в месяц [1]. 

Рассмотрим организацию учета и анализа расходов на оплату труда в 
Бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Медико-са-
нитарная часть №4», сокращенно БУЗОО «МСЧ №4». 

Бухгалтерский учет ведется в учреждение по проверенным и приня-
тым к учету первичным документам методом начисления. К учету прини-
маются первичные документы, а это графики и табеля учета рабочего вре-
мени, которые в свою очередь составляются старшими сестрами струк-
турных подразделений, проверяются отделом кадров на наличие ежегод-
ных отпусков, отпусков без сохранения заработной платы, командировок, 
больничных листов у сотрудников. Далее проверяются экономистами на 
правильность заполнения отработанных часов в пределах утвержденной 
нормы рабочего времени на соответствующий месяц, а затем передаются 
в бухгалтерию для начисления заработной платы. Кроме того, в бухгалте-
рию для начисления поступают приказы на оплату ежегодных отпусков, 
командировок, а также листы нетрудоспособности. 

Начисление заработной платы в БУЗОО «МСЧ №4» производится в 
соответствии с нормативными и законодательными актами. Заработная 
плата медицинских работников начисляется согласно тарификации, уста-
новленной во внутренних документах учреждения, надбавки и доплаты 
производятся на основании приказов главного врача. 

Начисление и расчет заработной платы ведется автоматизировано с 
применением программы «Парус Зарплата». 

Учреждение производит начисление заработной платы в рамках утвер-
жденного плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – план 
ФХД). Доля оплаты труда в плане ФХД составляет порядка 65% в общих 
расходах учреждения. 
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Кроме того, не стоит забывать об обязательном выполнении Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» [2] и от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» [3]. 

В рамках данных Указов, медицинским организациям необходимо 
ежегодно увеличивать среднюю заработную плату медицинским работни-
кам, кроме выделения дополнительного финансирования на эти цели, пу-
тем оптимизации штатной численности, текущих расходов и проведения 
других мероприятий. 

В БУЗОО «МСЧ №4» заработная плата работникам выплачивается из 
трех источников финансирования: за счет средств обязательного меди-
цинского страхования (далее – ОМС), субсидии на оплату высокотехно-
логичной медицинской помощи (далее – ВМП) из средств областного и 
федерального бюджетов, за счет средств от предпринимательской дея-
тельности (далее – ПДД). 

За счет средств ОМС заработная плата выплачивается всем работни-
кам, согласно утвержденного штатного расписания, а за счет средств 
ВМП и ПДД, дополнительные стимулирующие выплаты, только тем, кто 
непосредственно участвовал в оказании медицинской помощи либо на 
платной основе, либо по ВМП. 

В настоящее время, в связи с выявлением новой коронавирусной ин-
фекцией, учреждениям здравоохранения выделяют субсидии на иные 
цели в целях осуществления выплат стимулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией. Соответственно, учреждения ведут раздель-
ный учет данных средств, и оплачивают труд медицинских работников 
согласно табелей учета рабочего времени за фактически отработанные 
часы нахождения непосредственно оказывая медицинскую помощь дан-
ным пациентам, либо были в группе риска заражения. 

Планово-экономический отдел распределяет стимулирующие вы-
платы по критериям эффективности деятельности работников, усилен 
контроль за выполнением поставленных задач. В зависимости от выпол-
нения учреждением своих обязательств, а это выполнения объемов оказа-
ния медицинской помощи населению Омской области, выполнению вы-
деленных квот по ВМП, зависит и то, сколько финансирования получит 
учреждение от страховых компаний и от бюджета. 

Критерии эффективности деятельности работников утверждены при-
казом главного врача по каждой должности по бальной системе, которые 
заполняются на каждого сотрудника и выставляется количество зарабо-
танных баллов. Например, главным критерием врача специалиста явля-
ется выполнение нагрузки, то есть, выполнение плана посещений, если 
это поликлиника, либо случаев госпитализации, если в круглосуточном 
стационаре. Если по критериям установили менее 100 баллов, то расчет 
надбавки производится пропорционально заработанных баллов конкрет-
ным работником. На заседании комиссии по эффективности деятельности 
работников, заслушивают руководителей структурных подразделений 
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чьи работники заработали менее 100 баллов и соответственно не выпол-
нили свои обязанности в полной мере. 

В летний период наибольшее число работников идут в отпуска, по-
этому учреждению необходимо производить резервирование средств на 
счете с января текущего года, а в идеале, чтобы средства, хотя бы в раз-
мере одного фонда оплаты труда, всегда были переходящими остатками 
из месяца в месяц. Такая своего рода «подушка безопасности» послужит 
не только успокоением руководителя и главного бухгалтера, но и защитит 
от образования кредиторской задолженности и исключит просроченную. 

Анализ расходов на оплату труда производится экономистами ежеме-
сячно в целом по учреждению и в разрезе источников финансирования. К 
сожалению, расходы на оплату труда не бывают одинаковыми каждый ме-
сяц, но можно примерно проследить тенденцию за аналогичный период 
прошлого года. И при составлении плана ФХД, руководствоваться анали-
зом расходов за прошлые периоды и уровнем инфляции на плановый пе-
риод. 

Кроме того, анализируется начисление состава заработной платы и ви-
дов выплат в разрезе окладов, выплат за вредные и опасные условия 
труда, надбавки и доплаты за совмещение должностей и остальных вы-
плат. Это необходимо для того, чтобы понимать какую часть заработной 
платы составляют те или иные выплаты. 

Также проводится анализ динамики всего фонда оплаты труда, в 
нарастающим итогом к аналогичному периоду прошлого года с оценкой 
факторов, которые влияют на отклонения. 

Особого внимания заслуживает анализ средней заработной платы по 
категориям персонала. А поскольку в расчете размера средней заработной 
платы присутствует среднесписочная численность, то анализу подлежит 
и она. Ежемесячно экономистами производится подсчет среднесписочной 
численности работников в разрезе не только категорий персонала, но и по 
группам должностей. 

Ежемесячно мониторинг по средней заработной плате предоставля-
ется в Министерство здравоохранения Омской области, которые в свою 
очередь отчитываются в Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

Поскольку заработная плата – это форма материального вознагражде-
ния за труд, а также основной источник доходов, и от ее размера зависит 
благосостояние страны. Заработная плата это один из рычагов, регулиру-
ющий развитие рыночной экономики, поэтому ее необходимо постоянно 
совершенствовать. 
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Аннотация: активное развитие научно-технического прогресса, по-
явление современных информационно-коммуникационных технологий 
оказывают влияние на национальную экономику, в основании которой 
находятся знания и компетенции, получаемые выпускниками учебных за-
ведений. Проведенный анализ трактовок научного понятия «экономика 
XXI века» показал его широкую вариативность, в зависимости от точки 
зрения исследователя и принадлежности его к соответствующей науч-
ной школе. Основой экономики XXI века является человеческий капитал, 
конечным потребителем которого является общество. 

Ключевые слова: экономика XXI века, экономика знаний, экономика 
инноваций, человеческий капитал. 

Активное развитие научно-технического прогресса, глобализация и 
интернационализация экономических отношений, оказывают большое 
влияние на экономику и образование. 

Появление современных инновационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ), «оцифровка» многих процессов жизнедеятельности 
общества привели к трансформации экономики, в которой появились но-
вые наукоемкие направления и отрасли, для работы в которых требуются 
сотрудники с высоким уровнем знаний и соответствующей квалифика-
цией. Не осталась в стороне от проводимых новаций и экономическая 
наука – появились публикации, предлагающие новую терминологию, мо-
дели и методы исследования экономических процессов как в националь-
ной, так и в мировой экономике. 

Анализ трактовок научного термина «экономика XXI века», предлага-
емых авторами, принадлежащими к разным научным школам, показал его 
широкую вариативность: долевая экономика, интеллектуальная эконо-
мика; креативная экономика; новая экономика; умная экономика; эконо-
мика инноваций; экономика, основанная на знаниях; экономика, основан-
ная на информации и знаниях; экономика человеческого капитала (потен-
циала) и т. д. Некоторые ученые трактуют экономику XXI века, как циф-
ровую экономику, связанную с блокчейном, криптовалютой, краудфан-
дингом, фандрайзингом, облачными технологиями, оперирование масси-
вами данных и т. д. 

Рассмотрим некоторые трактовки экономики XXI века: 
 интеллектуальная экономика, это разумная экономика, ориентиро-

ванная не только на удовлетворения материальных потребностей чело-
века, но и на удовлетворение нравственных и духовных потребностей лю-
дей, обеспечивающая устойчивое развитие и социальное партнерство [7]; 
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 инновационная экономика, это экономика общества, основанная на 
знаниях, инновациях, на восприятии новых идей, на готовности их прак-
тической реализации в различных сферах человеческой деятельности [3]; 

 креативная экономика (экономика идей), это совокупность специ-
фических социально-экономических отношений, возникающих по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления, основанных на не-
стандартных, некопируемых идеях, концепциях, стратегиях, мероприя-
тиях, обеспечивающих эффективное решение социально-экономических 
проблем на основе новых знаний, принципиально новых решениях [11]; 

 новая экономика – тип рыночной экономики, основанной на доми-
нировании нематериальных активов и использовании ИКТ, ориентиро-
ванной на сетевое взаимодействие хозяйствующих субъектов и сокраще-
ние их упущенной выгоды для создания ценностей конечных потребите-
лей блага посредством управления потоками единичных видов продукции 
и услуг [8]; 

 экономика знаний представляет собой тип экономики, в котором 
производство, распространение и использование знаний играют ключе-
вую роль, и для нее характерно превалирование информационных, интел-
лектуальных и инновационных факторов в структуре производства [5]. 

Исследуя содержание и сущность экономики XXI века, часть авторов 
отождествляет ее развитие с человеческим капиталом, подчеркивая их взаи-
мосвязь и взаимозависимость, и делает акцент на необходимость создания 
благоприятных условий для расширенного воспроизводства индивида. 

С.А. Алексеева отмечает, что в современных условиях устойчивое раз-
витие экономики находится в зависимости от стабильного создания, рас-
пространения и использования знания, что в свою очередь невозможно 
без развития человеческого капитала [1]. 

На современном этапе, общество стало напрямую зависеть от знаний, 
полученных выпускниками учебных заведений, что в конечном итоге и 
привело к повышенному вниманию как органов публичной власти, так и 
работодателей к формированию человеческого капитала, который вклю-
чает в себя различные виды нематериального капитала, имеющего разную 
трактовку: виртуальный, духовный, интеллектуальный, организационно-
предпринимательский, социальный и т. д. капитал. 

Предметом исследования в теории человеческого капитала являются 
способности, навыки и умения человека, их качество и степень возмож-
ной отдачи. Накопление человеческого капитала является основным фак-
тором ускоренного экономического развития, в рамках концепции пост-
индустриального или информационного общества [6]. 

В свою очередь, человеческий капитал также выступает в виде обоб-
щающей характеристики индивида, состоящей из физиологической, ин-
теллектуальной, организационной, финансовой, территориальной 
и т. д. компонент. 

Расширение наукоемких отраслей экономики, ее интеллектуализация 
предъявляют расширенные требования к квалификации работников, под-
черкивая значение непрерывности образования, приобретения новых 
навыков, что напрямую связано с инвестициями индивида в получение 
знаний для повышения своей востребованности на конкурентном рынке 
труда. 
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Всемирный банк ежегодно публикует индекс экономики знаний 
(Knowledge Economy Index – KEI) – комплексный показатель оценки эф-
фективности использования страной знаний в целях ее экономического и 
общественного развития, характеризует уровень развития страны или ре-
гиона по отношению к экономике знаний. KEI представляет собой оценку 
результатов от 0 (худший) до 10 (лучший) по странам, и включает 4 взаи-
мосвязанных компонента (образование, инновации, ИКТ, экономический 
и институциональный режим), первые три из которых образуют Индекс 
знаний (Knowledge Index – KI), рассчитываемый отдельно для каждой 
страны или региона [9]. 

Для количественной оценки человеческого капитала используется че-
ловеческий потенциал, который имеет свою методику расчета, классифи-
кацию и рейтинг по странам, и представляет собой среднеарифметическое 
значение, учитывающее ожидаемую продолжительность жизни, уровень 
образования и доход. 

Понятие индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП – Human 
Development Index (HDI)), введено в 1990 г. в «Докладе о человеческом 
развитии» Программы развития ООН (ПРООН) в котором отмечено – 
национальное развитие должно измеряться не только доходом на душу 
населения, но также показателями, учитывающими здоровье и образова-
ние. В дальнейшем были введены дополнительные индексы для учета 
других измерений человеческого развития, в 2010 г. введены индексы для 
оценки бедности, неравенства, гендерных прав и возможностей. 

Исследуемые государства делятся на группы: с очень высоким; с вы-
соким; со средним; с низким уровнем человеческого развития. Значение 
индекса варьируется в диапазоне от 1,0 до менее 0,5 [4]. 

В 2018 г. по Индексу человеческого капитала, Российская Федерация 
занимала в списке 157 стран 34 место и входила в число государств с вы-
соким уровнем человеческого капитала [10]. 

Весной 2020 г. Всемирный банк оценил индекс человеческого капитала в 
России в 68% (41-е место среди 174 стран – на 17 стран больше, чем в 
2018 г.). Россия находится в верхней четверти рейтинга наравне с Люксем-
бургом (69%), Венгрией, Сербией (по 68%), и Арабскими Эмиратами (67%), 
что соответствует среднему показателю по странам Европы и Центральной 
Азии и является 3-м показателем в мире среди стран с аналогичным уровнем 
доходов [2]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что образова-
ние является ключевым фактором в социально-экономическом развитии 
современного общества и становится основным вектором экономики 
XXI века, в основании которой находится человеческий капитал. 
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Система железнодорожного транспорта России, включающая в себя 
технологии, техническое состояние и организацию перевозочных 
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процессов, играет важнейшую роль в развитии России целом. Железнодо-
рожные перевозки – это транспортная отрасль, которая реализует одну из 
основных условий жизнедеятельности общества, а также способствует ре-
шению экономических, социальных и внешнеполитических задач. 

В то же время, железнодорожный транспортный комплекс имеет ряд 
проблем, связанных со значительным износом подвижного состава, же-
лезнодорожного пути, объектов транспортной инфраструктуры, отсут-
ствием оперативного внедрения современных технологий, средств произ-
водства, техники и программного обеспечения. Без решения данных про-
блем, невозможно на высоком уровне реализовать задачи, поставленные 
президентом Российской Федерации по увеличению валового внутрен-
него продукта на душу населения, а также развития экономики и социаль-
ной сферы государства в полном объеме. Одной из острых проблем же-
лезнодорожного транспорта является отсутствие развитой системы в уда-
ленных районах. Данный аспект негативно сказывается на формировании 
единого экономического пространства и целостности государства. 

К целям модернизации железнодорожного комплекса в целом отно-
сится: увеличение протяженности железнодорожных путей, модерниза-
ция и развитие объектов транспортной инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, активное использование навигационных и спутниковых 
систем, новейшего программного обеспечения и оборудования. 

Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта ОАО 
«РЖД» до 2030 г. для минимального варианта проекта необходимо по-
строить новые железные дороги, обще протяженностью 16017 км, кото-
рые включают в себя: стратегические (2246 км), социально значимые 
(1262 км), грузообразующие (4573 км), технологические (7277 км), высо-
коскоростные (657 км). Согласно этому же проекту максимальный вари-
ант развития составит протяженность железнодорожных линий 20730 км: 
стратегические (4112 км), социально значимые (1262 км), грузообразую-
щие (4660 км), технологические (9168 км), высокоскоростные (1528 км). 

Модернизация и строительство новых железнодорожных магистралей 
согласно Стратегии 2030 ОАО «РЖД» распределяются исходя из приори-
тетности. 

В приоритете переустройства существующих и строительства новых 
железных дорог согласно Стратегии 2030 ОАО «РЖД» технологические 
линии, которые обеспечивают растущие потребности экономического 
сектора в перевозочных процессах, а также не ограничивающие инфра-
структуру экономического развития регионов и государства в целом. 

Приоритетность модернизации и строительства железнодорожных ли-
ний обуславливаются исходя из геоэкономических и геополитических ин-
тересов государства. Социально значимые и высокоскоростные железные 
дороги, исходя их приоритетности, обуславливаются потребностью отно-
сительно равномерного развития регионов России, дифференцированной 
динамикой транспортной подвижности населения регионов, а также ди-
намкой развития межрегиональных транспортных сетей. 

Реализация данной стратегии реализуется за счет двух основных ис-
точников финансирования – это средства регионального и федерального 
бюджета Российской Федерации, а также собственных средств ОАО 
«РЖД». 
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Участие Российской Федерации в развитии железнодорожного транс-
порта выражено в следующих действиях: 

1) средства федерального бюджета направляются на долгосрочные це-
левые программы; 

2) предоставление средств федерального бюджета на участие в инве-
стиционных проектах на условиях государственно-частного партнерства; 

3) введение на отдельных участках железнодорожных линий дополни-
тельных тарифов для возврата капитальных вложений в строительство; 

4) установка «инвестиционного коэффициента» для грузовых тарифов 
ОАО «РЖД» для реализации инвестиционных проектов; 

5) принятие иных форм государственной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

На государственном уровне необходимо вводить обременения в целях 
сохранения контроля над инфраструктурой железнодорожного транс-
порта и путей общего пользования на передачу новых железнодорожных 
линий в эксплуатацию зарубежных предприятий, что обеспечит обороно-
способность и мобилизационную готовность страны. 

Основные задачи, заложенные в основу инвестиционной программы 
ОАО «РЖД», и решаемые в рамках данной программы следующие: 

1) формирование единой централизованной системы управления на 
баз широкого внедрения АСУ; 

2) на основе прогноза пассажиропотоков и грузопотоков обновление 
подвижного состава ОАО «РЖД»; 

3) строительство вторых путей и двухпутных вставок на перегонах, 
удлинение станционных путей; 

4) обеспечение пропуска поездов установленной массы более 6300 
тонн с установленными интервалами по устройствам СЦБ, связи и энер-
гетики; 

5) управление планированием развития объектов транспортной ин-
фраструктуры объектов железнодорожного транспорта с минимальными 
инвестиционными и капитальными затратами при обеспечении заданных 
объемов перевозок на планируемый инвестиционный период. 

Согласно Стратегии 2030 минимальный объем инвестиций на разви-
тие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования соста-
вит на 2008–2030 годы 11447,8 млрд рублей (2008–2015 гг. – 5119,5 млрд 
рублей, 2016–2030 годы – 6328,3 млрд рублей). 

В приоритете реализации инвестиционных проектов ОАО «РЖД» вы-
ступают: 

1) минимизация износа инфраструктуры и подвижного состава в дол-
госрочной перспективе на уровне не более 45%; 

2) повышение пропускной и провозной способности участков желез-
нодорожных линий с максимальным приростом грузопотоков и пассажи-
ропотоков; 

3) закупка мощных локомотивов и модернизированного подвижного 
состава; 

4) развитие транспортной инфраструктуры согласно прогнозированию 
развития и размещения производительных сил государства и регионов; 

5) комплексный подход по решению задач экономической эффектив-
ности проектов инвестирования; 

6) повышение эффективности охраны труда и техники безопасности; 
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7) повышение экологической безопасности; 
8) повышение безопасности перевозок и объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта; 
9) оптимизация затрат на строительство и переустройство железнодо-

рожных линий и объектов инфраструктуры железнодорожного транс-
порта; 

10) реализация инвестиционных решений, обеспечивающих снижение 
стоимости жизненных циклов объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта. 

Согласно данным, инвестиционная программа ОАО «РЖД» в 2018 г 
выполнена в суммарном объеме 530 018,9 млн рублей, за счет собствен-
ных средств и средств государства. Динамика инвестиций представлена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций ОАО «РЖД» 2015–2019 гг. 

 

Как правило, бюджетные и привлеченные средства используются при 
финансировании программ безопасности движения, а также присоедине-
ние подъездных ведомственных путей к путям общего пользования. 

Основные задачи, заложенные в основу инвестиционной программы 
ОАО «РЖД», и решаемые в рамках данной программы следующие: 

1) формирование единой централизованной системы управления на 
базе широкого внедрения АСУ; 

2) на основе прогноза пассажиропотоков и грузопотоков обновление 
подвижного состава ОАО «РЖД»; 

3) строительство вторых путей и двухпутных вставок на перегонах, 
удлинение станционных путей; 

4) обеспечение пропуска поездов установленной массы более 6300 
тонн с установленными интервалами по устройствам СЦБ, связи и энер-
гетики. 

5) управление планированием развития объектов транспортной ин-
фраструктуры объектов железнодорожного транспорта с минимальными 
инвестиционными и капитальными затратами при обеспечении заданных 
объемов перевозок на планируемый инвестиционный период. 

Таким образом, реализация приоритетных составляющих инвестицион-
ных проектов, в основном, определяет высокий уровень качественных и 
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количественных показателей работы ОАО «РЖД». Результатами реализации 
инвестиционных проектов железнодорожного транспорта в стадии эксплуа-
тации объектов являются: повышение пропускной и провозной способности 
участков железнодорожных линии, увеличение скоростей движения поездов, 
безопасность движения поездов, уменьшение отказов и пр. 
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TYPES OF 3D-MODELING  
AND IT’S DEVELOPMENT TRENDS 

Abstract: the article is made for familiarization with 3D-modeling concept 
and main types of it. The themes of developing in 3D-printing and technologies 
in the future are taken. This article contains the information about roles of 3D-
modeling in people’s lives. 

Keywords: 3D-modeling, programs of modeling, application, development 
trends. 

3D-modeling is based on huge mathematical dependencies and algorithms 
which were developed already in the beginning of 1960-s. But weak software 
did not allow to construct even the simplest 3D-models. The first mentions 
about three-dimensional objects appeared in 1963 when American aspirant Ivan 
Sutherland invented Sketchpad, where he was making simple 3D objects. 
Sketchpad became an innovator in the full application of the graphical user in-
terface. Then in 1969 Ivan Sutherland and David Evans created the Evans & 
Sutherland program, which allowed to work with three-dimensional graphics 
quickly. Subsequent developers also made huge contributions in computer 
modeling. For example, the company Mathematics Application Group, Inc 
(MAGI) built 3D models on the basis of combining 25 figures and Triple-I 
combined triangles and squares. All organizations and their software innova-
tions that are above made it possible to implement many digital and graphic 
ideas in the future. 

Types of 3D-modeling 
Today 3D models are found in entertainment sphere, advertising and mar-

keting, surgery and industrial construction. There are many computer games, 
animation, samples of special devices and objects that were created with these 
digital technologies. The following types of 3D modeling are used to create 
three-dimensional models: 

 Polygonal; 
 Spline modeling; 
 Solid modeling; 
 3D-sculpting; 
 Industrial; 
 3D-bioprinting. 
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Pic. 1 [4] 

 

Polygons – elements in the form of squares and triangles that are used to 
create 3D models of the polygon type. (Picture 1). Depending on the complexity 
of the three-dimensional object there are low poly (small number of polygons) 
and high poly models (a large number of polygons). A special feature of this 
type of modeling is getting final visual image, which is hollow inside (it is 
called render): a wallpaper on the desktop, animation in movies and cartoons. 
The most popular programs for polygon modeling are Autodesk 3Ds Max and 
Autodesk Maya. With these products most animation studios create their best-
sellers that are well-remembered by the audience. 

Another type of 3D modeling is spline (NURBS) modeling. It is based on a 
set of three-dimensional curves (so-called splines): arcs, spirals, circles, and 
other elements. Due to the flexibility of each spline people can recreate objects 
whose quality does not change while zooming. Programs for this type of mod-
eling: Rhino 3D, T-Spline. 

Solid modeling is used in 3D printing and it is the most reliable method of 
modeling. All the physical properties of the object can be reflected with this 
technology, the shell and internal volume are being worked out. 

A solid is a closed area of space filled with «material». A solid body is char-
acterized as a multilateral representation and history of its creation. A multilat-
eral representation of a body is shown as a transparent or opaque volume whose 
borders consist of complex of lines and face surfaces [3]. 

3D-sculpting is an imitation of the process of «molding» a 3D model and 
deforming its polygonal grid with special tools – brushes (Picture 2) [1] Pro-
grams that represent this type of modeling are «ZBrush», «Sculptris», «Auto-
desk Mudbox», etc [1]. 
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Pic. 2 

 

Industrial modeling is a Computer-Aided Design (CAD) system. All objects 
in this modeling are full and they are built according to the profile + direction 
rule. It is used to create exact copies of items used in industry (picture 3) [1]. 

 

 
Pic. 3 

 

3D bioprinting is made to print organs which can replace poorly functioning 
human organs. Nowadays it is available to print ears, skin, and blood vessels. This 
technology is effective because, for example, on the basis of individual human cells 
people can recreate individual tissues and make research on the reaction of the hu-
man body to any treatment, including chemotherapy for cancer. 

3D modeling in the future 
Through dozens of years the modelling will reach the largest scales. The 

professions of visualizer, modeler and animator are becoming the most popular 
on the labor market: in medicine, science, construction, education. 

Additive technologies will play a big role in the future – 3D printing with 
layering of objects on the top of each other or with laser melting. This technol-
ogy will be used in the aerospace, automotive and medical industries. Several 
decades ago, only few people could use 3D printers, but now this technology 
becomes available to more and more people. 

3D bioprinting is a perspective in additive technologies. It improves the 
methods of designing an artificial organ, and also considers the question of the 
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most rational use of a particular material in this process. Scientists are develop-
ing technologies for printing almost all human organs, including bones, kidneys 
and heart (Picture 4). 

 

 
Pic. 4 [2] 

 

For such 3D modeling it is planned to take biomaterial, which will be incu-
bated after printing until it is fully grown and filled with vital vessels. In addi-
tion, it will be possible to create artificial food products. 

In the entertainment industry a new generation of 3D photo booths will ap-
pear, and «volumetric photoshop» will gain popularity. 

It is worth adding that technologies in the XXI century will develop rapidly 
and 3D modeling in all its forms will also develop. Humanity has to see a lot of 
new things that will undoubtedly change our life beyond recognition. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам, с которыми сталкива-

ются банки в процессе внедрения инноваций в банковскую среду. Автором 
также рассматриваются основные направления решения данных проблем. 

Ключевые слова: банковские инновации, цифровизация экономики, ки-
бербезопасность. 

Несмотря на то, что цифровая трансформация экономики, включая 
кредитно-денежную и финансовую систему, дает свои преимущества, 
неизбежно несет за собой ряд рисков. С развитием цифровых технологий 
возникают риски, связанные с ростом киберугроз, требующих оператив-
ного и своевременного мониторинга, обнаружения, оценки и разработки 
соответствующих мер по их предотвращению либо минимизации их воз-
можных последствий. В качестве мирового тренда отмечается увеличение 
финансовых потерь от кибератак, нарушение целостности и непрерывно-
сти функционирования в том числе финансового рынка (17% всего объ-
ема кибератак приходится на финансовый сектор). К ключевым рискам от 
киберугроз можно отнести финансовые потери клиентов, организаций, 
нарушение операционной надежности. 

Обеспечение информационной безопасности на финансовом рынке 
требует формирования механизма правового регулирования, включаю-
щего в том числе полномочия Банка России по организации такого обес-
печения и установлению регуляторных требований к участникам финан-
сового рынка. В соответствии с Доктриной информационной безопасно-
сти, которая утверждена Указом президента от 05.12.2016 №646 Банк Рос-
сии определен в качестве органа, составляющего организационную ос-
нову системы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации, а организации кредитно-финансовой сферы – в качестве 
участников системы. К регулятивному ведению Банка России относятся 
переводы денежных средств, ведение базы данных о несанкционирован-
ных переводах, информационный обмен с Центром мониторинга и реаги-
рования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департа-
мента информационной безопасности Банка (далее – ФинЦЕРТ). Угроза 
кибератак действительно актуальна на сегодняшний день. В период с 
2015 по 2018 год Центральным Банком в среднем было зафиксированно 
1,21 млн ед. несанкционированных операций с использованием платеж-
ных карт. В 2018 году наблюдается прирост по сравнению с 2017 в 
0,42 млн ед. (рис.1). Данный факт говорит о том, что с возрастанием роли 
информационной оснащенности финансовых операций возникает и опас-
ность в виде несанкционированных проникновений в финансовую среду 
электронного оборота. 
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Рис. 1. Объем несанкционированных операций  
с использованием платежных карт (млн ед.) 

 

Каждый год Центральный Банк Российской Федерации публикует от-
чет о кибербезопасности. Исходя из отчета о кибербезопасности, можно 
подчеркнуть, что за прошедший 2019 год ФинЦЕРТ отправил в соответ-
ствующие структуры информацию о 4936 телефонных номерах, задей-
ствованных в мошеннических СМС-рассылках, звонках, заражениях вре-
доносным программным обеспечением и т. д., для блокировки данных но-
меров. С сентября прошлого года ФинЦЕРТ инициировал разделегирова-
ние 9778 фишинговых доменов (около 2/3 таких доменов было зареги-
стрировано за рубежом). При этом минимальное время разделегирования 
сократилось с 24 до 3 часов. Снятие доменов с делегирования осуществ-
ляется в режиме 24/7/365. В 2019 году по инициативе Банка России участ-
ники финансового рынка стали отслеживать и фиксировать признаки опе-
раций, совершенных без согласия клиента. На основании этих признаков 
принимаются меры, препятствующие несанкционированному списанию 
средств. В отчете также сообщается, что за последние полгода (1 января – 
30 июня 2019 года) обнаружено 12 903 предложения о покупке или про-
даже различных баз данных. При этом лишь 12% относились к базам дан-
ных кредитно-финансовых организаций. В настоящий момент участни-
ками информационного обмена с ФинЦЕРТ являются 826 организаций, в 
том числе все банки, работающие на территории России. С октября 
2018 года от них получено более 300 тыс. сообщений об инцидентах. 

Обеспечение безопасности обработки данных с использованием цифро-
вых технологий является первоочередной задачей, решение которой требует 
незамедлительного реагирования. Среди мер, нацеленных на сокращение 
риска кибератак можно выделить: обеспечение целостности и подлинности 
информации на каждом технологическом участке ее обработки; протоколи-
рование действий на технологических участках, использование средств элек-
тронной подписи (криптографии), реализация принципа «двойного кон-
троля» при обработке защищаемой информации, многофакторная аутенти-
фикация клиентов, реализация механизмов получения дополнительного под-
тверждения клиентами финансовых операций. 

Наряду с проблемой обеспечения кибербезопасности возникает про-
блема сложности внедрения банковских инноваций в общественную 
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повседневную жизнь. Безусловно, цифровизация банковских процессов 
способна коренным образом изменить систему банковских операций, 
упрощая ее и сокращая временные издержки. Между тем, инновации бан-
ковского сектора все еще остаются труднодоступными для населения 
прежде всего в части их сложности. По статистики на первое полугодие 
2020 года 55% населения нашей страны смогли перейти на дистанционное 
взаимодействие с банками посредством интернет-банкинга и мобильного 
банка, 34% из которых полностью перешли на удаленные операции. Ви-
димой проблемой остается и внедрение банковских инноваций среди от-
дельных групп населения. По статистике люди в возрастной категории до 
40 лет более активно пользуются онлайн услугами банка, их доля в общей 
массе пользователей составляет 73% и только 21% пользователей отно-
сится к категории 41–55 лет. Остальные 6% – люди пенсионного возраста 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Доля населения, использующая интернет-услуги банка 
(по возрастному признаку) 

 

Приведенная статистика указывает на необходимость разработки цен-
трализованной системы клиентского обучения и адаптации населения к 
онлайн сервисам. Альтернативой выхода из сложившейся обстановки мо-
жет быть упрощение интернет-банкинга и его интерфейса. 

Внедрение инноваций в розничную сферу банковской деятельности 
имеет как явные преимущества в виде упрощения клиентских операций, 
так и несомненные недостатки, которые выражаются в повышенных рис-
ках, возникающих в условиях развивающейся киберпреступности, а 
также в невозможности полноценного и всеобъемлющего внедрения дан-
ных инноваций в общественную среду в силу их сложности для восприя-
тия и пользования. Существующие проблемы требуют незамедлитель-
ного решения. На наш взгляд, основным направлениям реализации поли-
тики безопасности банковских инноваций может стать программа риско-
устойчивости банков, а система по упрощению мобильного интерфейса 
способна навсегда решить вопрос об их повсеместном пользовании. 
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Аннотация: процессы глобализации и информатизации в современ-
ном мире оказывают влияние на все сферы общественной жизни. Это 
включает в себя и образование. Стремительно развивающиеся компью-
терные технологии внедряются в системы образования людей во всем 
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современного образования состоит не только в получении и усвоении че-
ловеком новых знаний, но и в создании альтернативных методов обуче-
ния, ориентированных на способности и интересы учащегося. В настоя-
щее время для достижения этой цели используются различные инноваци-
онные методы обучения, позволяющие человеку воспринимать информа-
цию более четко и структурированно. Изобретения VR и AR относятся 
к числу передовых изобретений в современной цифровой экономической 
системе. По мнению экспертов в области технического развития, рынок 
устройств VR / AR является одним из самых перспективных. Его продук-
ция используется в качестве инструмента в образовательной деятель-
ности для обеспечения вовлеченности студентов в учебный процесс. 
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APPLICATION OF VIRTUAL AND AUGMENTED 
REALITY TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS: PROBLEMS AND PROSPECTS 
Abstract: the processes of globalization and informatization in the modern 

world have an impact on all spheres of public life. This includes education. Rapidly 
developing computer technologies are being introduced into the education systems 
of people around the world and are already widely used in many educational insti-
tutions. The task of modern education is not only to receive and assimilate new 
information by a person, but also to create alternative teaching methods focused on 
the student's abilities and interests. Nowadays, to achieve this goal, various inno-
vative teaching methods are used that allow a person to perceive information more 
clearly and in a structured manner. VR and AR inventions are among the cutting 
edge inventions in today's digital economic system. According to experts in the field 
of technical development, the VR / AR device market is one of the most promising. 
Its products are used as tools in educational activities to ensure student involvement 
in the learning process. 

Keywords: virtual and augmented reality, information technology, educa-
tional process, advantages and disadvantages. 

Virtual reality (VR) is a set of technical means and installations that allow 
reproducing a new world and transmitting information about it to a person 
through the impact on his sense organs. This technology also allows a user to 
interact with objects in virtual space, preventing him from being just a passive 
observer. 

The immersion in alternate reality is facilitated by certain devices. Such 
equipment includes glasses, helmets, even entire rooms with graphic surfaces. A 
professional acoustic system allows the subject to orient to heard sounds in order 
to move in space. Communication with objects from the virtual world is provided 
through special items of clothing, for example, gloves that transmit temperature 
changes. Cameras installed on the equipment monitor the movement of a person 
and ensure his safety. 

The quality of the assimilation of knowledge acquired during the period of study 
is dependent on the level of student’s involvement in the educational process. Based 
on the results of various psychological and scientific studies, it can be noted with 
confidence that a person remembers best of all information that affects several 
senses or that is repeated from time to time. One of the examples confirming the 
previously mentioned fact is the research of R. Karnikau and F. McElrow, which 
resulted in the creation of the «Learning Pyramid» model (pic. 1). 
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Pic. 1. Learningpyramid 
 

Any material, easy for visual perception, helps to attract student's attention. 
Interpretation of complex phenomena in the form of a multitude of visual ele-
ments, various schemes simplifies their understanding. Group discussion helps 
to explore the problem from different angles, and active participation may allow 
you to remember all nuances through regular repetition of information. Visual 
material, simple for visual perception, attracts student's attention and allows 
him to focus on educational process. Discussion of new information in a team 
also contributes to the qualitative assimilation of new knowledge by a person. 
The most effective method in learning process is practice, the direct application 
of the acquired skills in life. But, unfortunately, in modern realities, the imple-
mentation of the most effective methods of assimilating information is hindered 
by various technical and material restrictions that do not allow full-fledged ex-
periments. Certain activities are also associated with a high risk to human 
health. Their specificity presupposes a certain level of competence of the per-
former. Due to the existing hazards that can harm a person, the student may not 
be allowed to access some technological installations that require special skills 
during work. 

Using VR technology, people can reproduce any phenomena, create other 
worlds depending on the goals of the subject. Such properties of the aforemen-
tioned invention open up wide possibilities for its application in various spheres 
of public life. 

Augmented reality (AR) is a technology that allows to combine a layer of 
the virtual world with the physical environment by adding new objects to the 
reality in order to improve the perception of any information. 

The introduction of VR / AR technologies is worth it when other learning 
methods are difficult to implement, ineffective, or too expensive. Here are some 
other advantages of using augmented reality in the educational sphere. 

Three-dimensional graphics provide an opportunity to clearly simulate com-
plex processes with various details, from the movements of objects in space to 
the movement of atoms. Another unique feature of this invention is the ability 
to increase or decrease the speed of the procedure, depending on the desires of 
the student. The objectivity of modeling in virtual space is limited only by com-
puting power and the results of scientific knowledge about the ongoing process. 
VR devices can be used as a mechanism for practicing particularly complex, 
dangerous elements without risking the life and health of the student. 

The use of this technical development also allows people to easily organize 
the educational process in a playful manner and is perfect for conducting ex-
cursions to historical sights and eras. 
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Thanks to the interactivity and visibility of VR programs, all information 
which is heard and seen by a person is well and quickly assimilated by him. 

This method of teaching is also compatible with the current self-isolation. 
Repeated reproduction of objects created in the virtual world and projected 

phenomena do not require additional costs. And thanks to the possibility of re-
vising information, a person can perfectly prepare for certain situations that 
await him in real life, study all processes in great detail. 

Undoubtedly, like any other technical achievement, VR and AR devices 
have some flaws and shortcomings. Some of them are the side effects that occur 
after prolonged use of the device: headache due to sensory imbalance. For ex-
ample, due to technical limitations, the image that changes when the head is 
turned may be delayed. The subject, trying to reduce the difference between the 
expected and received information, respectively, overexert himself, the effect 
of motion sickness appears. Regular flashes, bright and rapidly changing im-
ages can provoke an epileptic seizure. That is why the use of VR and AR de-
vices is allowed for people over 13 years old. Also, VR equipment is standard-
ized and cannot take into account absolutely all the user's traits. Wearing hel-
mets and goggles can cause discomfort for people with vision problems. 

Various technologies connected to VR headsets restrict the user's move-
ment, so the developers are striving to release wireless technology. However, 
to solve the problem of autonomy, it is necessary to use a new type of batteries 
that increase the weight of the headset, which leads to a decrease in the ergo-
nomics of the device. And to troubleshoot problems with delays in the trans-
mitted image, it is necessary to purchase powerful and expensive equipment, 
which leads to an increase in the cost of device components and, in general, to 
an increase in the price of goods. In short, developing safe and affordable VR 
devices is a daunting engineering challenge for developers. 

Creation of high-tech products, quality images and believable graphics re-
quires a lot of material costs and human resources. The work is attended by 
qualified workers from various fields of activity. In this regard, the develop-
ment of VR / AR projects is an expensive and very time-consuming process. 
Therefore, the cost of the final solution is high. 

Nowadays, researchers are trying to assess the possibility of using virtual 
and augmented reality technologies in education. They are conducting experi-
ments where VR / AR technologies are used as means of teaching people of 
different ages. 

According to the results of one of them, it was revealed that among school-
children of grades 5–6, information studied using AR technologies was assim-
ilated much better (by 23.1%) compared to that obtained by traditional method. 

Summing up, it is worth noting that VR, AR technologies represent a serious 
scientific achievement in the information environment. Their use is possible in 
completely different areas of public life, including educational. Unfortunately, 
widespread use of virtual augmented reality devices is still impossible due to 
their high price, based on the laborious work of specialists. Nevertheless, the 
developers do not stop and strive to create the most ergonomic and high quality 
devices. 
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Аннотация: налогообложение доходов является одной из важных со-
ставляющих любого государства и затрагивает интересы всех слоев 
населения. В России налогообложение доходов физических лиц представ-
лено налогом на доходы физических лиц, а также специальными налого-
выми режимами, которые применяют физические лица, зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Ключевые слова: налоговые платежи, налоговая нагрузка, организа-
ция, налогоплательщик, физическое лицо. 

Экономической природой налогообложения можно считать определе-
ние источника обложения и влияния, которое оно оказывает на население. 
Налог на доходы физических лиц – это одна из важных частей формиро-
вания бюджета государства. Анализ категории предпринимательские до-
ходы, которые облагаются в настоящее время не только налогом на до-
ходы физических лиц на общем режиме налогообложения, но и специаль-
ными налоговыми режимами, которые также учитывают доход предпри-
нимателя, позволяет выделить несколько этапов развития: на первом 
этапе ученые рассматривали доход предпринимателя как плату за вложен-
ный капитал, на втором как вознаграждение за риск, на третьем как воз-
награждение за инновационную функцию, на четвертом как вознагражде-
ние за предпринимательские способности. Пятый этап – современный, в 
котором продолжается развитие категории «предпринимательский до-
ход» как практической деятельности. Сущность подоходного налогообло-
жения проявляется через его функции: фискальную, регулирующую и 
контрольную. Все эти функции показывают, каким образом реализуется 
общественное назначение налогов, выявляют их внутреннее содержание 
и социально-экономическую сущность. 

Поступления от налога на доходы физических лиц распределяются по 
всем уровням бюджетов Российской Федерации – в федеральный бюджет 
РФ, бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджеты поселений, му-
ниципальных районов и бюджеты городских округов. Как уже было ска-
зано, налоговую базу по налогу на доходы физических лиц формируют 
все доходы налогоплательщика, полученные в денежной и натуральной 
формах, а также доходы в виде материальной выгоды. Исключение со-
ставляют те доходы, которые не облагаются налогом. К ним относятся 
государственные пособия (за исключением больничных), государствен-
ные пенсии и установленные законом компенсационные выплаты и про-
чее. В частности, налогом не облагаются компенсации, связанные с уволь-
нением, и возмещение командировочных расходов. Также не облагаются 
алименты, стипендии, доходы от продажи жилых домов, квартир, 
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земельных участков, находящихся в собственности налогоплательщика в 
течение минимального предельного срока владения имущества и более. 

Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Российской Федерации увеличились на 7,5%, в местные бюджеты 
уменьшились на 14,4%, в 2017 году увеличились на 7,7% в консолидиро-
ванный бюджет РФ и на 6,3% в местные бюджеты, в 2018 году в консоли-
дированный бюджет на 12,4%, в местные бюджеты увеличились на 1,3%. 
Доля налога на доходы физических лиц в общем объёме доходов бюдже-
тов РФ в налоговых доходах за 2016 год составила в консолидированном 
бюджете 48,1%, что на 7,5% больше по сравнению с 2015 годом, в 
2017 году – 56,1%, что на 8% больше, чем в 2016 году и в 2018 году – 
68,1%, что на 12% больше, чем в 2017 году. Доля доходов от налога на 
доходы физических лиц в общем доходе от налогов в местные бюджеты в 
2016 г. составила 58,2%, что на 1,3% меньше, чем в 2015 г., в 2017 г. – 
64,4%, что на 6,2% больше чем в 2016 году, и в 2018 году – 74.4%, что на 
10% больше, чем в 2017 году. Поступления от налога на доходы физиче-
ских лиц в консолидированный бюджет и местные бюджеты Российской 
Федерации в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 г., а также в 
2017 году наблюдался рост поступлений по сравнению с 2016 годом. По-
ступления по налогу на доходы физических лиц в 2018 году в консолиди-
рованный бюджет увеличились на 401,8млрд руб., в местные бюджеты на 
60,1 млрд руб. по отношению к 2017 году. Поступления в консолидиро-
ванный бюджет по налогу на доходы физических лиц играют важную 
роль в Российской Федерации. Доходы нерезидентов на территории Рос-
сийской Федерации зависят от ряда факторов: внешней и внутренней по-
литики государства, экономики страны, возможностями инвесторов и их 
трудоспособности, и другие. Доходы у нерезидентов, получающих доход 
на территории Российской Федерации, идут в сторону увеличения. Про-
центная ставка 35% является максимальной и используется для отдель-
ных видов доходов. В 2016 году поступления в бюджет от отдельных ви-
дов доходов уменьшилась на 1,5% и увеличилась в 2017 году на 4,5% по 
отношению к 2015 году, в 2018 году поступления увеличились по макси-
мальной налоговой ставке почти в два раза. 

Наибольший удельный вес занимает упрощенная система налогообло-
жения, так в 2017 году поступило свыше 345 млн рублей, что на 20,2% 
больше, чем в 2016 году (287 млн руб.), а в 2019 году поступлений уже 
больше 492 млн рублей, что на 70 тысяч. рублей больше, по сравнению с 
2018 годом, это дает сделать вывод о привлекательности налогового ре-
жима для индивидуальных предпринимателей, по сравнению с другими 
специальными режимами. Нельзя не отметить рост поступлений от еди-
ного сельскохозяйственного налога. В 2017 году темп прироста состав-
ляет 11,9 млн руб., что на 4,4% больше по сравнению с 2016 году, где по-
ступления составляют 11,4 млн руб., а уже в 2019 году темп на 15,4% 
больше, по сравнению с 2018 годом, что в конечном результате приносит 
15,7 млн руб. в бюджет Российской Федерации. Наблюдается положи-
тельная тенденция, связанная с улучшением показателей деятельности 
действующих налогоплательщиков, которая выразилась в росте поступ-
лений единого сельскохозяйственного налога. Так в 2016 году поступле-
ния составляют порядка 7,5 млн руб., а в 2017 году увеличиваются на 
49,3% и составляют 11,2 млн руб., к 2019 году прирост увеличился еще на 
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12%, по сравнению с 2018 годом и составляют 14 млн руб. Налог на про-
фессиональный доход – это новый специальный налоговый режим для са-
мозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Поступления 
в 2019 году составили свыше 1млн.руб. Рассмотрим в таблице 1 поступ-
ления от специальных налоговых режимов в Республике Татарстан. 

 

Таблица 1 
Поступления от применения специальных налоговых режимов  

в Республике Татарстан за 2016–2019 гг. тыс. руб. 
 

 
 

Исходя из таблицы 1 видно, что поступления от применения специаль-
ных налоговых режимов растут и в Республике Татарстан. Наибольшая 
доля поступлений приходится от применения упрощенной системы нало-
гообложения, которая имеет тенденцию роста. Так, в 2017 году поступило 
7 млн 252 тысячи рублей, что на 1 млн 262 тысячи руб. больше, по срав-
нению с 2016 годом, где поступления составили 5 млн 989 тыс. руб. К 
2019 году поступлений было на 10 млн 410 тыс. руб., которые выросли 
еще на 1 млн 561тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом (8млн 849 тыс. 
руб.) Второе место по поступлению занимает единый сельскохозяйствен-
ный налог, прирост которого в 2017 году составил 87 тыс. руб., что на 
13,9% больше, по сравнению с 2016 годом, а поступления в 2018 году со-
ставляют 99 тыс. рублей, что на 12,1 тысяч рублей больше, по сравнению 
с 2017 годом, в 2019 году составил 112 тыс. руб., что на 12,9 тыс. больше, 
чем в 2018 году. 

Таким образом, налог на доходы физических лиц составляет значи-
тельную часть бюджета Российской Федерации. Поступления от налога 
на доходы физических лиц в консолидированный бюджет и местные бюд-
жеты Российской Федерации имеют положительную динамику и с каж-
дым годом растут, на что оказывают влияние такие экономические фак-
торы, как среднедушевой денежный доход населения (прямое влияние), 
среднегодовая заработная плата (прямое влияние), среднегодовой числен-
ность населения, занятого в экономике (косвенное влияние) и индекс ро-
ста потребительских цен (косвенное влияние). Положительное изменение 
показателя среднегодовой численности населения, занятого в экономике, 
приводит к увеличению значения среднедушевого дохода населения. Дан-
ное обстоятельство способствует повышению уровня жизни населения. 
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Таким образом, на сегодняшний день существует ряд проблем, кото-
рые требуют вмешательства со стороны государства. Предложенные нами 
меры по совершенствованию механизма подоходного налогообложения 
должны повысить рост поступлений как от налога на доходы физических 
лиц, так и от поступлений от применения специальных налоговых режи-
мов, а также послужат достижению социальной справедливости при нало-
гообложении доходов физических лиц. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается учет выпуска и реа-
лизации готовой продукции на производственных предприятиях – на при-
мере АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» города Омска, рассмотрено документальное 
оформление, приведены хозяйственные операции по счетам 43,90 за 
2019 год. Основная информация по данным приведена из регистров бух-
галтерского учета, для расчета коэффициентов финансовой устойчиво-
сти использовалась бухгалтерская финансовая отчетность за 2018–
2019 годы. 

Ключевые слова: готовая продукция, реализация, выпуск, первичные 
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Актуальность и важность учета выпуска и реализации готовой продук-
ции обусловлена тем, что факты хозяйственной жизни, связанные с уче-
том выпуска и реализации готовой продукции, занимают важное место в 
бухгалтерском учете производственных предприятий. От объективного 
бухгалтерского учета выпуска и реализации готовой продукции зависит 
финансовый результат деятельности производственных предприятий [2]. 

Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой продукции рас-
смотрим на примере производственного предприятия АО «ОмЗМ-
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МЕТАЛЛ» города Омска. Акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» 
претерпело ряд значительных преобразований: от строительно-монтаж-
ного управления, образованного в 1956 году, до крупного предприятия. За 
период существования компания зарекомендовала себя как надежный 
партнер в области проектирования, изготовления и монтажа металлокон-
струкций. На сегодняшний день АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» – это стабильная 
растущая, развивающаяся компания с передовыми методами производ-
ства и технологий. Основным видом деятельности общества является из-
готовление металлоконструкций.  

Оценим уровень и динамику коэффициентов финансовой устойчиво-
сти АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» [1]. Необходимые исходные данные и расчет 
коэффициентов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости  
АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» в 2017–2019 гг. 

 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темпы роста, 
%

2018  
к 2017

2019  
к 2018

Исходные данные 

Собственный капитал, тыс. 
руб. 

1091473 1332564 1387086 122,09 104,09 

Заемный капитал, тыс. руб. 404833 235525 253950 58,18 107,82 

2.1. Долгосрочные  
обязательства, тыс. руб.

18449 15822 14297 85,76 90,36 

2.2. Краткосрочные  
обязательства, тыс. руб.

386384 219703 239653 56,86 109,08 

3. Собственный оборотный 
капитал, тыс. руб. 

838985 1118983 1165237 133,37 104,13 

4. Активы предприятия, 
тыс. руб. 

1496306 1568089 1641036 104,80 104,65 

4.1. Внеоборотные активы, 
тыс. руб. 

252488 213581 221849 84,59 103,87 

4.2. Оборотные активы, 
тыс. руб. 

1243818 1354508 1419187 108,90 104,78 

5. Запасы, тыс. руб. 248289 340076 111518 136,97 32,79 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии 0,729 0,850 0,845 116,60 99,41

Коэффициент  
обеспеченности  
собственными средствами 

0,675 0,826 0,821 122,37 99,39 
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Окончание таблицы 1 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темпы роста, %

2018  
к 2017

2019  
к 2018

Коэффициент  
обеспеченности  
запасов и затрат СОС

3,379 3,290 10,449 97,37 317,60 

4. Коэффициент  
финансирования

2,696 5,658 5,462 209,87 96,54 

5. Коэффициент  
финансовой  
устойчивости 

0,988 0,990 0,991 100,20 100,10 

6. Коэффициент  
маневренности  
собственного капитала 

0,769 0,840 0,840 109,23 100,00 

 

Результаты оценки показателей финансовой устойчивости с помощью 
коэффициентов показали, что организация находится на достаточно вы-
соком уровне финансовой устойчивости. Исходя из значений показате-
лей, можно сделать вывод об увеличении почти всех показателей финан-
совой устойчивости в 2018 году по сравнению с 2017 годом и незначи-
тельном снижении финансового состояния предприятия в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом. 

Увеличение коэффициента обеспеченности запасов и затрат СОС по-
чти в 3 раза в 2019 году говорит о сильном снижении запасов и увеличе-
нии собственных денежных средств, что положительно влияет на финан-
совую устойчивость предприятия. Наглядно динамику коэффициентов 
финансовой устойчивости покажем на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости  

АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» в 2017–2019 гг. 
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Для учета готовой продукции на АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» предназначен 
счет 43 «Готовая продукция». Данный счет предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении готовой продукции. 

Согласно учетной политике по бухгалтерскому учету АО «ОмЗМ-МЕ-
ТАЛЛ», утвержденной Приказом №106 от 26.12. 2018 г. на 2019 год фак-
тической производственной себестоимости, которая включает затраты, 
связанные с использованием в процессе в производства основных средств, 
сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также другие 
затраты, связанные с процессом производства. 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» 
не используется. 

При отпуске в производство (кроме товаров, учитываемых по продаж-
ной стоимости) и ином выбытии АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ», используется ме-
тод оценки по средней себестоимости. 

Учет затрат в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» ведется с подразделениями на 
прямые и косвенные затраты пропорционально прямым статьям затрат. 

Прямые: 20,23,25,29. 
Косвенные: 25,26. 
Согласно учетной политике АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» инвентаризация 

сырья, материалов, незавершенного производства проводится 1 раз в год. 
В бухгалтерском учете в качестве готовой продукции в АО «ОмЗМ-

МЕТАЛЛ» выступают металлоконструкции. То есть на 43 счете «Готовая 
продукция» отражается как производство и реализация металлоконструк-
ций, без подразделения на определенные виды продукции. 

К продукции в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» относят: 1) Каркасы зданий и 
сооружений; 2) Эстакады различного вида; 3) Металлоконструкции эста-
кад: колонны, балки, рамы, связи, фермы перекрытий; 4) Опоры трубо-
проводов; 5) Башни связи; 6) Мачты; 7) Опоры ЛЭП; 8) Анкеры и метизы. 

По итогам работы за 2019 год в ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» на основании 
анализа счета были сделаны следующие проводки счету 43 «Готовая про-
дукция собственного производства»: 

Счет 43 «Готовая продукция собственного производства» 
Дебет Кредит  

Таблица 2 
 

Схема корреспонденции счетов в ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» 
по счету 43 «Готовая продукция» за 2019 г., руб. 

 
Сальдо на 01.01.19 – 226 351 818,03

1) Дт43 Кт20 – 853 520 375,55 –
оприходованы металлоконструкции 
на предприятии 

1) Дт43 Кт43 – 76 221 251,10 –
внутренне перемещение готовой 
продукции из одного 
производственного цеха в другой

2) Дт43 Кт43 – 76 221 251,10 –
внутренне  
перемещение готовой продукции из 
одного производственного цеха в 
другой 

2) Дт90 Кт43 – 1 069 380 126,83 –
списана фактическая себестоимость 
готовой продукции по окончании 
отчетного года 

 



Общие вопросы экономических наук 
 

43 

Окончание таблицы 2 

Сальдо на 01.01.19 – 226 351 818,03
3) Дт 43 Кт 91 – 290 802,00 –
оприходованы излишки на складе 
готовой продукции

3) Дт 91 Кт 43 – 16 094,16 –
произведена уценка готовой 
продукции

Оборот за 2019 год – 940 032 428,65 Оборот за 2019 год – 1 145 617 472,09 
Сальдо на 31.12.19 – 20 766 774,59

 

При составлении корреспонденции счетов по счету 43 «Готовая про-
дукция» за 2019 г. некорректные записи выявлены не были. 

Завершающим этапом на предприятии является реализация продук-
ции, работ, услуг, в результате которой готовая продукция превращается 
в денежные средства. Выручка от реализации продукции, работ, услуг в 
АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» определяется по отгрузке, т.е. используется метод 
начисления. 

Документальное оформление операций по продаже готовой продук-
ции в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» осуществляется с применением значитель-
ного числа первичных документов. При отражении себестоимости про-
данной продукции используются товарно-транспортные накладные. 

При продаже готовой продукции в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» заказчику 
выписывается счет на оплату, в котором прописаны сроки оплаты и все 
необходимые для заказчика реквизиты. Оплата данного счета означает со-
гласие с условиями поставки товара При перемещении готовой продук-
ции в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» с одного структурного подразделения в дру-
гое структурное подразделение составляется накладная на внутреннее пе-
ремещение, передачу товаров, тары в которых также должна указываться 
следующая информация: 1) отправитель и получатель; 2) наименование и 
характеристика товара; 3) количество и общая сумма по учетным ценам. 

Для учета продажи готовой продукции в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» при-
меняется счет 90 «Продажи». 

К нему на предприятии открыты следующие субсчета: 
1) 90–01 «Выручка от продаж»; 
2) 90–02 «Себестоимость продаж»; 
3) 90–09 «Прибыль (убыток) от продаж. 
При отгрузке поставщику составляется товарная накладная. 
Также при отгрузке товаров организации должны составлять счет-фактуру. 
В себестоимость реализованной продукции включаются расходы на 

продажу (коммерческие расходы), связанные со сбытом продукции и вли-
яющие на формирование финансового результата. 

В их состав в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» входят: 
1) расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции 
2) транспортные расходы по сбыту продукции, производимые за счет 

поставщика согласно условиям поставок (погрузка, доставка, разгрузка); 
3) комиссионные сборы (отчисления), учитываемые сбытовыми и дру-

гими посредническими предприятиями;  
4) рекламные расходы; 
5) другие аналогичные по назначению расходы. 
По итогам работы за 2019 год в АО «ОМзМ-МЕТАЛЛ» были сделаны 

следующие проводки счету 90 «Продажи»: 
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Счет 90 «Продажи» 
Дебет Кредит 
 

Таблица 3 
 

Схема корреспонденции счетов в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» 
по счету 90 «Продажи» за 2019 г., руб. 

 

 

*Некорректная бухгалтерская запись в корреспонденции счета: 
Дт 90 Кт 10 
Данную операцию следует заменить: 
Дт 91 Кт 10 
Так как данная запись является наиболее правильной, и не будет иска-

жать бухгалтерскую отчетность. 
Со схемой движения бухгалтерской информации по счету 90 «Про-

дажи» можно ознакомиться на рис. 2. 
 

Сальдо на 01.01.19 – 0 
1) *Дт90 Кт 10 – 22 782 403,00 – спи-
сана себестоимость материалов 

1) Дт62 Кт9001 – 2 040 826 199,44 –
отражена выручка от продажи

2) Дт90 Кт19 – (225 600,81) – отра-
жен восстановленный НДС с про-
дажи 

2) Дт 90 Кт 90 – 310 455 555,1 –
отражена себестоимость готовой  
продукции

3) Дт90 Кт 20 – 371 468,86 – списана 
фактическая себестоимость готовой 
продукции 

3) Дт 76 Кт 90 – 17 251,72 – отражена 
задолженность за готовую  
продукцию

4) Дт90 Кт 26 – 174 416 997,08- спи-
саны общехозяйственные расходы 

4) Дт 99 Кт 90 – 21 567 520,64 –
отражен убыток от прочих видов дея-
тельности 

5) Дт90 Кт 41 – 141 962 810,53 –
списана себестоимость товаров
6) Дт90 Кт 43 – 1 069 380 126,83 –
списана фактическая себестоимость 
реализованной продукции
7) Дт 90 Кт 44 – 127 622 040,46 –
списаны расходы на продажу
8) Дт 90 Кт 68 – 340 366 175,60 –
начислен НДС с реализации 
9) Дт 90Кт 90.2 -- 3 917 519 872,00 –
списана себестоимость готовой  
продукции 
10) Дт 90 Кт 99 – 185 734 550,25 –
прибыль от реализации готовой  
продукции 
Оборот за 2019 год – 5 979 930 844,51 Оборот за 2019 год – 5 979 930 844,51
Сальдо на 31.12.19 – 0
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Рис. 2. Схема движения бухгалтерской информации  
по счету 90 «Продажи» в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» 

 

Подведя итог, следует отметить, что в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» приме-
няется различные первичные документы и учетные регистры учету вы-
пуска и реализации готовой продукции. Но для более эффективной ра-
боты организации необходимо усилить внутренний контроль за оформле-
нием первичных документов, поскольку в ряде первичных документов от-
сутствуют обязательные реквизиты, в частности подписи, материально-
ответственных лиц. 

В целом, выпуск и реализация готовой продукции должны позволить 
производственному предприятию не только возместить затраты по ее про-
изводству, но и получить прибыль – один из важнейших источников рас-
ширения и обновления. Объем выпуска и объем реализации готовой про-
дукции являются взаимозависимыми показателями. В условиях ограни-
ченных производственных возможностей и неограниченного спроса на 
первое место выдвигается объем выпуска готовой продукции. Но по мере 
насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет 
объем продаж, а, наоборот, возможный объем продаж является основой 
разработки производственной программы. Производственные предприя-
тия должны производить только ту готовую продукцию и в таком объеме, 
которую они могут реально реализовать. Темпы роста объема выпуска и 
реализации готовой продукции, повышение ее качества непосредственно 
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влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность деятельности 
производственных предприятий [3]. 

В заключение следует отметить, что бухгалтерский учет выпуска и ре-
ализации готовой продукции должен обеспечивать информацией за со-
блюдением сохранности продукции, точным отражением результатов ее 
реализации. Помимо этого, с помощью учета следует строго осуществ-
лять контроль над расходованием денежных и материальных средств, до-
стигать наиболее оптимального их применения как в целом по производ-
ственному предприятию, так и в структурных подразделениях. Для того 
чтобы учет выпуска и реализации готовой продукции соответствовал дан-
ным требованиям, он должен включать все без исключения изменения вы-
пуска и реализации готовой продукции, нести в себе оперативность и про-
стоту. Несвоевременные или ошибочно отраженные в учете факты хозяй-
ственной жизни по выпуску и реализации готовой продукции могут стать 
причиной того, что производственное предприятие понесет серьезные 
убытки. Поэтому в бухгалтерском учете необходимо правильно и в соот-
ветствии с действующим законодательством отражать факты хозяйствен-
ной жизни по учету выпуска и реализации готовой продукции. 
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ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
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БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье проанализированы сущность и условия форми-
рования эффективных социально-трудовых отношений в коллективе, 
прежде всего, посредством планирования его социального развития. Сде-
лан вывод о необходимости повышения устойчивости социально-трудо-
вых отношений в целях адаптации персонала организации к новым вызо-
вам экономического развития. 

Ключевые слова: трудовой коллектив, социально-психологический 
климат, планирование, производительность труда, управление. 

Благоприятная социальная и психологическая атмосфера в коллективе 
является повышением производительности труда и удовлетворенности 
трудом. Если психосоциальный климат возникает непроизвольно, то хо-
рошая атмосфера – это результат усилий отдельных работников, в том 
числе в процессе систематического обучения работников организации и 
проведения специальных мероприятий, направленных на организацию от-
ношений между руководством и подчиненными. 

Формирование и улучшение психосоциального климата является по-
стоянной практической задачей для руководителей разных уровней. Со-
здание благоприятной атмосферы – это не только ответственность, но и 
творчество, под ней должны понимать ее строение и способы регулирова-
ния, чтобы предвидеть, что может произойти во взаимоотношении кол-
лектива. Формирование хорошей психосоциальной атмосферы необхо-
димо, особенно у менеджеров и психологов, для понимания психологии 
людей, их эмоционального состояния, переживаний, забот и взаимоотно-
шений [4, с. 27]. 
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Ни у кого не вызывает сомнений, что эффективное управление трудо-
вым коллективом является важным фактором стабильности организации 
[2, с. 42]. Трудовой коллектив является уникальным ресурсом организа-
ции. Сделать так, чтобы человек работал, возможно, но сделать так, чтобы 
он хотел этого и был в этом заинтересован сложнее. Именно поэтому клю-
чевым фактором являются социальные технологии в сфере трудовой дея-
тельности. 

На данный момент проблема стабилизации трудового коллектива при-
обрела свою актуальность в условиях конкуренции, когда повышается за-
висимость эффективного развития организации не только от производ-
ственных, финансовых факторов, но и от персонала. 

Под трудовым коллективом следует понимать объединение работни-
ков, осуществляющих совместную трудовую деятельность. Они взаимо-
действуют друг с другом таким образом, что каждое лицо оказывает вли-
яние друг на друга и одновременно находится под их влиянием. Трудовые 
коллективы создает руководство, когда осуществляет разделение труда 
для организации производственного, торгового или иного процесса. Это 
объединение обладает организационным единством и связано общими це-
лями. Управление должно основываться на единой воле, что обеспечива-
ется наличием избранного или назначенного собственником имущества 
руководителя. 

В Федеральном законе от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» трудовые коллективы определяются как органы обще-
ственной самодеятельности граждан, создаваемые по месту работы. Тру-
довой коллектив организации состоит из работников, администрации, 
представительных органов трудового коллектива, а также общественных 
организаций, образуемых коллективом. 

В настоящее время в менеджменте чаще используется понятие управ-
ления персоналом, а не управление трудовым коллективом [1, с. 384]. 

До недавнего времени понятие «управление персоналом» отсутство-
вало в отечественной практике управления, а главная роль в этой сфере 
отводилась линейным руководителям. Сегодня отечественный менедж-
мент находится в состоянии становления: современные руководители ак-
тивно перенимают принципы и методы европейского, американского и 
японского искусства управления персоналом. Но специфика развития 
нашей страны, проявляющаяся в особенностях организации культуры 
труда, процессов внутри фирм, этике бизнеса и др. не позволяет копиро-
вать иностранный опыт. Напротив, предопределяет необходимость по-
иска собственных ответов на вызовы времени в условиях сложного пери-
ода развития отечественной экономики и сознания людей, что напрямую 
влияет на формирование трудовой этики. При этом основными целями 
управления персоналом должны быть определены формирование и разви-
тие творческого потенциала трудового коллектива путем внедрения ин-
новаций, чтобы быть более полезным потребителям. 

Управление персоналом является процессом, в котором принимают 
участие руководители всех уровней. Главными субъектами управления 
персоналом организации выступают её учредители, собственники, мене-
джеры, руководители среднего звена управления, линейные руководи-
тели и, конечно же, служба управления персоналом. Одна из главных за-
дач руководителя – забота о том, чтобы его подчиненные не 
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бездействовали из-за неграмотной организации их труда, чтобы работа 
была справедливо распределена между работниками. 

Руководитель как выразитель и защитник интересов трудового коллек-
тива наделен полномочиями применять различные стимулы для поощре-
ния тех, кто отличается высоким исполнительским мастерством, хоро-
шими количественными показателями работы, дисциплинированностью. 
Вместе с тем он может применять определенные меры наказания в отно-
шении нарушителей трудовой дисциплины, включая тех работников, ко-
торые недобросовестно выполняют свою работу. Цель – защитить инте-
ресы тех работников, которые, напротив, добросовестны и дисциплини-
рованны. 

Кроме того, руководитель должен быть генератором и распространи-
телем знаний (информации). Информационная его подготовленность поз-
воляет рационально управлять трудовым коллективом. Информация яв-
ляется своего рода энергией и сырьем для выработки управленческих ре-
шений. Руководитель в своей работе использует информацию, получае-
мую как от своего коллектива, так и от других коллективов, т. е. внутрен-
нюю и внешнюю. На основании этой информации он оценивает состояние 
объекта руководства и принимает решения. Качество решений руководи-
теля в значительной мере зависит от объективности, своевременности и 
целенаправленности информации. Чем выше обоснованность управлен-
ческих решений, тем больших успехов в решении экономических и соци-
альных проблем добивается трудовой коллектив. 

Важный параметр, влияющий на эффективность деятельности трудо-
вого коллектива – это его социальная структура. Благоприятная социаль-
ная структура способствует развитию трудовой активности, творческой 
инициативы, высокой дисциплины труда и росту его эффективности 
[5, с. 140], а неблагоприятная – затрудняет эффективное решение произ-
водственных задач. 

Социальные процессы на предприятии должны управляться, этим це-
лям служат социальное планирование или планирование социального раз-
вития трудовых коллективов. 

Однако необходимо отметить, что социально-экономическая неста-
бильность в обществе, характерная для России середины 90-х годов, 
борьба предприятий за выживание в новой рыночной среде отодвинуло 
вопросы планирования социального развития на предприятиях на второй 
план. Тем не менее, это не означает, что необходимость такой работы по-
теряла свою актуальность. Усиление стабилизационных процессов в 
стране неизбежно ставит проблемы управления социальным развитием в 
ряд приоритетных. 

Социальному планированию на предприятии должно предшествовать 
комплексное социологическое исследование трудового коллектива, цель 
которого – изучение социальной структуры работников (отношений лю-
дей к труду, факторы привлекательности и непривлекательности труда на 
предприятии в целом и в каждом его подразделении), выявление ее сла-
бых звеньев и поиск направлений совершенствования. Особое внимание 
необходимо уделять изучению степени содержательности труда, его усло-
вий и уровня оплаты, текучести кадров, дисциплины труда, ценностных 
ориентации в коллективе [6, с. 93]. 
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В плане совершенствования социальных технологий управления тру-
довым коллективом целесообразно выделить следующие разделы и 
направления работ. 

1. Совершенствование социальной структуры коллектива. В этом 
разделе обращается особое внимание на сокращение доли или полную 
ликвидацию тяжелых и вредных для здоровья работ, на сокращение доли 
малоквалифицированного труда, на повышение образовательного и ква-
лификационного уровней работников, на изменение (если в этом есть 
необходимость) половозрастной структуры коллектива. Отдельно рас-
сматривается труд женщин, подростков, лиц пожилого возраста с указа-
нием тех структурных изменений, которые целесообразно осуществить 
среди этих категорий трудящихся. 

2. Социальные факторы развития производства и повышения его эко-
номической эффективности. Здесь планируются мероприятия, связанные 
с техническим перевооружением производства, с внедрением новой тех-
ники и технологии. Внедрение в производство высокопроизводительной 
техники обостряет проблему высвобождения работников и обеспечения 
занятости персонала предприятия. Целесообразно использовать различ-
ные формы занятости: неполный рабочий день, режимы гибкого рабочего 
времени, надомный труд для женщин и пенсионеров и др. Важно, чтобы 
в плане нашли отражение вопросы преодоления инфляции, повышения 
реальной заработной платы работников, стимулирования работников к 
обучению без отрыва от производства, а также рационализаторства и 
изобретательности работников. 

3. Улучшение условий труда и быта работников. В плане нужно особо 
выделить участки и подразделения с неблагоприятными условиями труда, 
для которых необходимо предусмотреть меры по оздоровлению произ-
водственной среды, по замене оборудования, являющегося источником 
повышенных опасностей и вредностей, или по надежной изоляции такого 
оборудования, а также по соблюдению санитарно-гигиенических норм, 
стандартов безопасности труда, по организации на предприятии хорошо 
оборудованных бытовок, общественного питания и др. 

4. Воспитание дисциплины труда, развитие трудовой активности и 
творческой инициативы. Мероприятия этого раздела плана разрабатыва-
ются на основе анализа ценностных ориентаций работников и должны 
быть направлены на стимулирование высокой трудовой и производствен-
ной дисциплины, на развитие различных форм вовлечения трудящихся в 
дело совершенствования производства. 

Параллельно с планом совершенствования социальных технологий 
управления трудовым коллективом многими предприятиями разрабаты-
вались так называемые социальные паспорта предприятий, представляю-
щие собой показатели, отражающие состояние и перспективы социаль-
ного развития: социальная структура коллектива, его функции, условия 
труда, обеспеченность работников жильем и пр. 

В дополнении к планам социального развития могут разрабатываться 
специализированные социальные программы, такие, например, как «Здо-
ровье», «Женский труд», «Молодежь», «Условия труда» и др. 

Планирование совершенствования социальных технологий управления 
трудовым коллективом обеспечивает рост социальной эффективности, 
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которая, наряду с экономической эффективностью, является важнейшей 
предпосылкой и условием благополучного коллектива работников. 

Для планирования социального развития важным практическим значе-
нием обладает постановка задач и целей на определенный период вре-
мени, которые формируются с учетом бизнес-планов социально-экономи-
ческого развития организации. Постановка задач социального развития 
коллектива взаимосвязана с планируемыми темпами экономического ро-
ста, так как трудовой коллектив не может планировать социальные за-
дачи, не имея для их выполнения достаточной материальной базы 
[3, с. 512]. 

Цель планирования – совершенствование социальных технологий 
управления трудовым коллективом, создание условий для полного ис-
пользования трудовых возможностей персонала и развития личностной 
социальной активности. 

Для достижения данной цели необходимы: рост содержательности 
труда; удовлетворение потребностей работников в рамках разумных гра-
ниц; обеспечение удовлетворительных условий труда на рабочих местах; 
обеспечение возможности обучения и повышения квалификации работ-
никами; организация отдыха персонала; формирование корпоративной 
культуры у каждого члена трудового коллектива. 

Разрабатывая план совершенствования социальных технологий управ-
ления трудовым коллективом, необходимо определить следующие пара-
метры: показатели планируемых мероприятий; сроки исполнения меро-
приятий; ответственность за их исполнение; ожидаемую эффективность 
от внедрения планируемых мероприятий. 

После согласования и утверждения план принимает характер обяза-
тельного для исполнения локального нормативного правового акта для 
всех без исключения структурных подразделений организации. 

Что касается этапов планирования, то можно выделить четыре этапа. 
Первый этап – подготовительный. Он заключается в принятии реше-

ния о необходимости разработки плана социального развития, формиро-
вания коллектива разработчиков (либо привлечения их со стороны по до-
говору), а также разработке структуры плана и доведения его до заинте-
ресованных лиц. 

Второй этап включает анализ итогов выполнения прежнего плана со-
циального развития, условий труда, уровня оплаты, социальной струк-
туры, организации отдыха работников и составление аналитического от-
чета о результатах проделанной работы. 

На третьем этапе – непосредственной разработки плана разрабатыва-
ется проект конкретных предложений, мероприятий и рекомендаций, 
определяются показатели социального развития трудового коллектива и 
производится согласование с подразделениями организации. 

На четвертом этапе – итоговом – осуществляется разработка системы 
контроля за исполнением плана социального развития трудового коллек-
тива и определяются ответственные исполнители. 

План совершенствования социальных технологий управления трудовым 
коллективом должен отражать следующие разделы: оптимизацию социаль-
ной структуры трудового коллектива и ее дальнейшее совершенствование; 
определение социальных факторов роста и перспективного развития органи-
зации; дальнейшее совершенствование условий труда и отдыха работников; 
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развитие организационной культуры, социальной активности и рационализа-
торской инициативы членов трудового коллектива. 

Таким образом, успешная работа коллектива во многом определяется 
тем, как организован и слажен коллектив его работников. Для благопри-
ятной атмосферы в коллективе важны различные факторы, прежде всего, 
удовлетворенность работой, характер выполняемой деятельности, орга-
низация совместной деятельности, сработанность. Поэтому именно гра-
мотная организация управления трудовым коллективом со стороны руко-
водителя может существенно повлиять на характер межличностных отно-
шений в рабочем коллективе, на отношение к совместной деятельности, 
удовлетворенность условиями и результатами работы, т. е. на психологи-
ческий климат, от которого во многом зависит эффективность деятельно-
сти в целом. 
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Аннотация: в данной работе представлены обоснованные теорети-
ческие позиции, характеризующие вызовы развития системы управления 
на предприятиях в сфере производства сельскохозяйственной продукции 
в России. Рассматривается и анализируются внешнеэкономические фак-
торы и структурные изменения на внутреннем рынке, влияющие на раз-
витие системы управления сельхозпредприятий. Преобразования, кото-
рые осуществляются на отечественных предприятиях в современных 
условиях, во многом обусловлены цифровизацией экономики. Выдвигается 
ряд теоретических положений по совершенствованию системы управле-
ния на основе использования тех или иных digital-решений. Опыт стран с 
высоким уровнем технологического развития сельского хозяйства демон-
стрирует, что основная цель цифровизации – это сквозное планирование 
и контроль всей цепочки создания добавленной стоимости «от поля до 
вилки». В России следует внедрять те цифровые решения, которые дают 
возврат на вложенные инвестиции. Кроме того, анализируются про-
блемы нехватки квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: система управления, сельхозпредприятия, цифрови-
зация, развитие. 

На сегодняшний день эффективная система управления приобретает 
все большую актуальность в связи с весьма динамичными, противоречи-
выми тенденциями и событиями в современном мире. Важность этой про-
блемы наиболее остро проявляется на предприятиях в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции. Происходящие здесь изменения, в 
частности, стагнация потребительского спроса, насыщение внутреннего 
рынка сбыта и усиливающаяся конкуренция обуславливают необходи-
мость постоянного внимания к совершенствованию системы управления 
на предприятиях [3]. В данном случае в современных условиях особое 
значение приобретает выбор прогрессивных направлений повышения эф-
фективности системы управления. 

Развитие отечественных сельхозпроизводителей во многом зависит от 
внешнеэкономических факторов и структурных изменений на внутрен-
нем рынке. Анализ позволил выявить основные из них: 

 рост спроса на так называемую «зеленую» продукцию (органиче-
ская, экологически чистая, биопродукция и т. д.); 
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 слабый российский экономический рост снижает темпы расширения 
сельскохозяйственного выпуска отечественными предприятиями; 

 цифровизация – внедрение инновационных технологий в животно-
водство и растениеводство; 

 нехватка квалифицированных кадров; 
 недостаточность государственной поддержки и финансирования [5]. 
Таким образом, на системы управления предприятий в сфере произ-

водства сельскохозяйственной продукции в России влияют ускоренная 
цифровизация экономики, нехватка квалифицированных кадров, техноло-
гии управления с учетом научно-технических разработок [8]. 

В теории экономики в рамках исследования проблем управления в 
сельскохозяйственной отрасли большое внимание уделялось вопросам 
повышения эффективности функционирования бизнес-структур, как 
следствия результативного государственного управления и регулирова-
ния. В предыдущих исследованиях уже было изучено влияние уровня 
проникновения процессных инноваций в реальные технологические про-
цессы производственных систем [1–2], однако в сельском хозяйстве сте-
пень изучения является пока достаточно низкой [3]. Это связано с тем, что 
сельхозпредприятия выстроены по функциональному принципу управле-
ния и в настоящее время сталкиваются с несогласованными действиями 
подразделений, что в конечном итоге приводит к потере времени и ухуд-
шению общего результата. 

Процессный подход – методология управления бизнесом, которая поз-
воляет минимизировать или исключить негативные признаки традицион-
ного, функционального, принципа формирования организаций. Процесс-
ный подход нацелен на улучшение результатов работы. Но в первую оче-
редь, процессный подход акцентирует внимание на эффективность дости-
жения результатов. Не менее важным достижением внедрения процесс-
ного подхода является стабильность результатов. Деятельность стано-
вится предсказуемой [4]. 

Внедрение и работа по процессному подходу на предприятиях сель-
скохозяйственного комплекса подразумевает внедрение автоматизиро-
ванных ИТ-систем. Такие решения позволяют получить максимальное ко-
личество первичных данных и проигрывать разные варианты развития 
бизнеса, что, в свою очередь, позволяет существенно снизить риски для 
бизнеса. 

Таким образом, благодаря автоматизации бизнес-процессов на пред-
приятиях сельскохозяйственного комплекса можно упростить выполне-
ние рутинных задач и функций контроля за бизнес-процессами. Исполь-
зовании тех или иных digital-решений также позволяет быстро и эффек-
тивно принимать управленческие решения. 

Цифровизация сельскохозяйственного комплекса нужна, чтобы сни-
зить риски, отслеживать изменение климата, повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур и продуктивность животных, своевременно 
спланировать все полевые работы, снизать затраты на производство про-
дукции на основе эффективного использования ресурсов и научно-обос-
нованных подходов, снизить транзакционные издержки на куплю и про-
дажу и упростить цепочку поставок продукции от поля до потребителя, 
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сократить дефицит в квалифицированной рабочей силе, своевременно 
обеспечить критической информацией сельских товаропроизводителей. 

В настоящее время предприятиями сельскохозяйственного комплекса 
наиболее востребованы технологии спутникового позиционирования, 
геоинформационные системы и системы, контролирующие технику и ка-
чество выполненных работ. Также предприятиями активно внедряются 
ERP-системы [8]. 

Ключевой проблемой, с которой сталкиваются предприятия сельскохо-
зяйственного комплекса в ходе внедрения digital-решений является непод-
готовленность персонала к изменениям, а многие работники «саботируют» 
изменения, не желая, чтобы их работа становилась более прозрачной. 

Другими проблемами перехода на процессный подход в сельском хо-
зяйстве являются: 

 непонимание менеджментом механизма действия процессного под-
хода и критической важности выделения «сквозных» процессов; 

 отсутствие достаточных компетенций у сотрудников, которые зани-
маются проектированием и мониторингом процессов; 

 формальное выделение и проектирование процессов на предприя-
тиях сельскохозяйственного комплекса (не определен реальный поток со-
здания ценности); 

 механизм управления процессами если и существует, то не работает 
должным образом; 

 незнание природы причин отклонений [9]. 
Исходя из вышеизложенного можно предположить, что развитие про-

цессного подхода управления на предприятиях сельскохозяйственного 
комплекса помогает увидеть текущий уровень операционной эффектив-
ности, смоделировать и оптимизировать существующие бизнес-про-
цессы, повысить уровень контроля через систему аналитических показа-
телей. Также процессный подход позволяет делегировать полномочия и 
сделать сельхозпредприятие более клиентоориентированным. 

Кроме того, на предприятиях в сфере производства сельскохозяй-
ственной продукции в России существует недостаток квалифицирован-
ных кадров. Перед менеджментом предприятий в настоящее время стоит 
ряд проблем, решение которых необходимо для их развития: низкая пре-
стижность из-за тяжести труда, невысокая заработная плата; проблема со-
циального обеспечения работников; проблема закрепления молодых спе-
циалистов на сельскохозяйственном производстве. 

В условиях рыночной среды, в которой действуют сельхозпредприя-
тия, система персонала является важным фактором, определяющим со-
стояние и развитие компании. В этой связи совершенствование системы 
управления персоналом должно основываться на следующих направле-
ниях: внедрения новых элементов материальной и моральной форм моти-
вации; повышения уровня подбора и оценки персонала; снижения текуче-
сти на основе эффективного компенсационного пакета; совершенствова-
ние системы адаптации персонала. Таким образом, эффективностью дея-
тельности организаций в сельском хозяйстве неразрывно связана с управ-
лением, которое необходимо рассматривать с точки зрения системного 
подхода, что позволит не только количественно оценить, но и выявить 
внутреннюю организацию ее формирования под влиянием организаци-
онно-управленческих факторов. Подобное положение обусловлено 
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спецификой их деятельности, поэтому для повышения эффективности си-
стемы управления необходимо основываться на факторах внешней и 
внутренней среды и выбирать такую систему инструментов, которая бу-
дет более эффективной. Нужно добавить, что особую значимость в ре-
зультате приобретают информационные технологии и кадровая политика. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ПРОДУКЦИЕЙ,  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с орга-
низацией работы процессов проведения работ с продукцией, возвращен-
ной от потребителя, на машиностроительном предприятии в системе 
менеджмента качества. 

Ключевые слова: продукция, возвращенная от потребителя, система 
менеджмента качества, связь с потребителем, анализа требований потре-
бителя. 

В современных условиях организация работы с потребителем означает 
внедрение в компаниях различных маркетинговых технологий и про-
грамм для того, чтобы в итоге предложить клиенту условия более выгод-
ные, чем у конкурентов. Целью процессов, связанных с потребителем по 
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 [1], является определение ответственности и дей-
ствий, необходимых для достижения полного понимания всех требований 
потребителя, а также для разрешения противоречий или различий между 
требованиями и существующими материально-техническими, кадро-
выми, финансовыми возможностями удовлетворить эти требования. На 
машиностроительном предприятии должна быть определена процедура 
связанная с организацией последовательность действий с забракованной 
продукцией, возвращенной от потребителя. Процедура предусматривает 
следующий порядок работ (рис. 1): 

 получение, рассмотрение, обработку и анализ поступающей инфор-
мации о несоответствии выпускаемой продукции от потребителя и ее до-
ведение до заинтересованных лиц организации; 

 получение и учет забракованной у потребителя продукции; 
 организация и проведение своевременного анализа возвращенной 

продукции, направление результатов анализа потребителю; 
 подбор и направление пакета документов ведущему юрисконсульту 

для проведения претензионной работы.  
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Рис. 1. Порядок проведения работ с продукцией,  
возвращенной от потребителя 

 

Информацию о забракованной продукции от потребителя получает ин-
женер службы качества и сообщает об этом заинтересованным на пред-
приятии лицам. 

Полученная информация о забракованной продукции, независимо от 
вида сообщений (письмо, электронное сообщение, телефонограмма и про-
чее), должна содержать основные идентификационные параметры: номер 
и наименование изделия, описание несоответствия (характер проявления 
несоответствия в понимании потребителя – эффект клиента), место обна-
ружения (в процессе производства (конвейер), в эксплуатационный пе-
риод), дата производства автомобиля или иного транспортного средства 
(месяц, год), марка, модель, пробег; регион, станция технического обслу-
живания, производившая замену несоответствующей продукции (для 
несоответствий, выявленных в эксплуатационный период). 

Полученную информацию инженер обрабатывает, заносит в электрон-
ную базу прошлых проблем и проводит ее анализ для определения потенци-
альных причин заявленных несоответствий и возможных закономерностей. 
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При проведении анализа статистические методы, используемые в системе 
менеджмента качества. 

При получении информации о выявлении у потребителя несоответ-
ствий в гарантийный период инженер по качеству организовывает при-
емку (при наличии представителя организации) и возврат отказавшей в 
эксплуатационный период продукции в установленные договором с по-
требителем сроки и способом. 

При получении информации о превышении в течение месяца установ-
ленного уровня количества гарантийных отказов одного изделия по од-
ному несоответствию (эффекту клиента) оформляется распоряжение о 
стопроцентной перепроверке задела данного изделия. При обнаружении 
аналогичного несоответствия группа анализа проводит анализ несоответ-
ствия, выявляет причины, разрабатывает мероприятия, направленные на 
их устранение. До внедрения мероприятий вводится усиленный контроль 
по данному несоответствию. При отсутствии после перепроверки данного 
несоответствия организовывается срочный возврат отказавшей у потре-
бителя продукции для проведения ее анализа, определения коренных при-
чин несоответствий и разработки корректирующих действий, направлен-
ных на их устранение. 

При получении информации о выявлении у потребителя несоответ-
ствия в процессе производства (на конвейере): 

 определяются срочные сдерживающие действия и разрабатывает 
корректирующие действия, позволяющие избежать поставок продукции, 
имеющей несоответствия, изложенные в уведомлении от потребителя; 

 вызывает представителя организации к потребителю для: 
а) рассмотрения забракованной продукции с целью ее замены или до-

работки, если это возможно; 
б) подписания актов о браке и осуществления возврата забракованной 

продукции в установленные договором с потребителем сроки и способом. 
Все принятые решения по забракованной продукции направляют по-

требителю официальным письмом. 
Каждая единица забракованной продукции, возвращаемой от потреби-

теля, должна сопровождаться – актом о браковки продукции потребите-
лем (для изделий, забракованных в процессе производства и принятых 
представителем организации). В акте должно быть указано: наименование 
поставщика и потребителя, номер и наименование забракованной продук-
ции, ее количество, описание несоответствия, дата и место его выявления. 

Вся несоответствующая продукция от потребителей в организацию 
поступает на склад с соответствующим комплектом документов. 

Анализ несоответствующей продукции, возвращенной от потреби-
теля, производится группой специалистов, она обязана: 

 провести внешний осмотр продукции; 
 проверить изделия на соответствие заявленным дефектам; 
 провести проверку в полном объеме, если заявленный дефект не под-

твердился, принять окончательное решение о соответствии или несоот-
ветствии продукции; 

 произвести разборку продукции, дефект которой подтвердился при про-
ведении анализа, до определённых сборочных узлов и деталей с целью их по-
дробного анализа (с проведением всех необходимых замеров) для определе-
ния коренной причины возникновения и пропуска несоответствия; 
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 определить, является ли несоответствие повторяющимся (используя 
базу несоответствий). В случае, если несоответствие является повторяю-
щимся, группа специалистов пересматривает предыдущие мероприятия 
по его устранению для оценки их результативности и необходимости раз-
работки новых мероприятий. Для работы с повторяющимся дефектом мо-
гут быть использованы дополнительные инструменты поиска коренной 
причины, а также взаимодействие с потребителем; 

 определить характер выявленного несоответствия. Если в процессе 
анализа поступившей несоответствующей продукции установлено, что 
несоответствие производственного, конструкторского или технологиче-
ского характера, то руководители подразделений – виновников собирают 
объяснительные записки с исполнителей, допустивших появление несо-
ответствия, и предъявляют их на заседание балансовой комиссии для при-
нятия решения о наказании виновных. Если в процессе анализа установ-
лено, что причиной несоответствия является отказ комплектующих изде-
лий, то инженер направляет внешнему поставщику оповещение о выяв-
ленном несоответствии; 

 разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий. 
По результатам проведенной работы группа специалистов может при-

нять следующие решения: 
 о внедрении срочных сдерживающих действий для недопущения по-

ставок потребителю продукции, имеющей несоответствия; 
 о возможности доработки или ремонта продукции (только забрако-

ванной у потребителя в процессе производства); 
 о принятии изделий, соответствующих требованиям ТУ, либо имею-

щих эксплуатационные недостатки, возникшие вследствие нарушения по-
требителем правил пользования товаром или его хранения, либо действий 
третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы (если продукция не 
проходила приемку представителем организации) на хранение (изоля-
цию) до получения решения по данным изделиям от потребителя. 

В установленные договором с потребителем сроки инженер по каче-
ству направляет потребителю письменное уведомление о результатах ана-
лиза с приложением акта. Потребитель может принять решение либо о 
возврате данных изделий в свой адрес, либо об их утилизации. 

В случае, если потребитель в течение трех календарных месяцев с мо-
мента направления в его адрес результатов анализа не предоставил реше-
ния в отношении продукции, принятой на хранение, принимает решение 
относительно нее самостоятельно: либо утилизировать с оформлением 
акта об утилизации, либо восстановить с оформлением решения совеща-
ния группы анализа (только для продукции, забракованной в процессе 
производства), либо направить в адрес потребителя самостоятельно. 

Обратная связь с потребителем осуществляется посредством анкети-
рования, анализа и обработки рекламаций, пожеланий и иной информа-
ции, получаемой в установленном порядке, включая порталы потребите-
лей в соответствие с ГОСТ Р ИСО 9004–2019 [2]. 
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ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с орга-
низацией работы по организации корректирующих действий на предпри-
ятии в системе менеджмента качества. 

Ключевые слова: корректирующие действия, претензии, несоответ-
ствия, система менеджмента качества, связь с потребителем, анализа 
требований потребителя. 

Корректирующие действия всегда относятся к уже имеющейся, иден-
тифицированной проблеме. Такие мероприятия проводят с целью устра-
нения причин существующего, идентифицированного несоответствия, де-
фекта, претензии или другой нежелательной ситуации для того, чтобы 
предотвратить их повторное возникновения, тем самым сократив затраты 
на переработку брака и повысив степень удовлетворенности потребите-
лей продукции. 

Корректирующие действия, на любом предприятии, применяют для 
обеспечения постоянного улучшения в соответствие со стандартом ISO 
9001:2015 [1], а также для повышения результативности системы менедж-
мента качества. Работы по корректирующим действиям предусматривают 
как устранение самого несоответствия (коррекция), так и устранение при-
чины обнаруженного несоответствия (корректирующие действия), рис. 1. 
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1. Анализ выявленных несоответствий.
2. Проведение коррекции.
3. Разработка, согласование, утверждение корректирующих действий.
4. Проведение работ по внедрению предложенных мероприятий.
5. Контроль за выполнением разработанных коррекций. 
6. Анализ эффективности выполненных работ.
7. Принятие решений о результативности.
8. Карточка учета корректирующих действий.
9. Повторный анализ.

 

Рис. 1. Порядок проведения корректирующих действий 
 

Исходными данными для разработки необходимых коррекций явля-
ются: 

 результаты внутренних и внешних аудитов системы менеджмента 
качества, продуктов, процессов; 

 результаты работ по освоению новой продукции; 
 результаты оценки удовлетворенности потребителей; 
 результаты оценки качества выпускаемой продукции и результатов 

выходного контроля; 
 результаты рекламационной работы с внешними поставщиками; 
 результаты анализа возвратов и претензий от потребителей; 
 результаты оценки функционирования процессов системы менедж-

мента качества; 
 результаты проверок органами государственного контроля и 

надзора. 
Основными задачами корректирующих действий являются: 
 анализ несоответствий, включая претензии потребителей; 
 установление причин возникновения несоответствий; 
 оценка необходимости действий для обеспечения, что несоответ-

ствия не повторятся; 
 определение и осуществление необходимых действий; 
 запись результатов предпринятых действий; 
 верификация результативности предпринятых корректирующих 

действий; 
 актуализация рисков и возможностей; 
 определение методов защиты от ошибок; 
 извлечение уроков. 
Корректирующие действия должны отвечать следующим требованиям: 
 адекватность, направленность на устранение причин несоответствия; 
 выполнимость, наличие ресурсов для выполнения; 
 соответствие последствиям выявленных несоответствий; 
 своевременность; 
 обоснованность, принятие решений, основанных на фактах; 
 наличие четких сроков исполнения и конкретных исполнителей. 
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Определяющими факторами для разработки корректирующих дей-
ствий являются: 

 замечания, претензии потребителей, данные об удовлетворенности 
потребителей, их предложения; 

 отрицательная динамика критериев результативности процессов си-
стемы менеджмента качества; 

 отчеты по внутренним аудитам процесса/продукта, отчеты по внеш-
ним аудитам, акты проверок органами контроля и надзора; 

 снижение качества выпускаемой продукции; 
 результаты анализа со стороны руководства; 
 срыв сроков выполнения мероприятий; 
 выявление приемлемых и значимых рисков. 
При разработке корректирующих действий необходимо учитывать воз-

можности и цели организации и целесообразность введения данных коррек-
тирующих действий. Для каждого разработанного корректирующего дей-
ствия назначают ответственного и срок выполнения [2]. Сроки выполнения 
определяет владелец процесса, согласовывая их с ответственными за выпол-
нение соответствующего корректирующего действия. В зависимости от зна-
чимости и сложности несоответствия, сроки могут согласовываться с опре-
деленными заинтересованными лицами организации. Сроки выполнения 
корректирующих действий, разработанных по результатам аудитов не 
должны превышать шести месяцев. В случае необходимости увеличения 
срока необходимо рассмотреть возможность включить данное корректирую-
щее действие в цели в области качества на предстоящий период либо в план 
улучшения системы менеджмента качества. 

Разработанные корректирующие действия должны быть выполнены в 
полном объеме и в установленный срок. В случае, когда корректирующие 
действия не выполнены в срок, ответственный исполнитель должен обос-
новать причину невыполнения и оформить решение о переносе срока. 

При проведении верификации выполненных корректирующих дей-
ствий рассматривают своевременность и результативность предпринятых 
корректирующих действий. Верификация результативности корректиру-
ющих действий осуществляется в срок от двух недель до трех месяцев 
после их выполнения в зависимости от несоответствия. Если в срок не бо-
лее трех месяцев после выполнения корректирующих действий данное 
несоответствие не выявилось, корректирующие действия считаются ре-
зультативными. Если при верификации выявлено, что корректирующие 
действия нерезультативны, то необходимо заново проанализировать несо-
ответствие, установить причину и разработать новые корректирующие 
действия. 

Если корректирующее действие признано результативным, то есть 
устранена причина возникновения и исключена возможность повторного 
его возникновения, несоответствие считается отработанным. 

Результативные корректирующие необходимо внедрять на аналогич-
ную продукцию и процессы, с целью предупреждения возникновения по-
добных несоответствий на аналогичных изделиях. 

Накопленный опыт результативного устранения причин несоответ-
ствий выпускаемой продукции инженер отдела качества фиксирует в спе-
циальных карточках. 
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Цели формирования карточек: 
 помочь в оперативном определении коренных причин проблем и вы-

боре оптимальных способов их решений; 
 определить возможные пути повышения результативности будущих 

проектов; 
 помочь при планировании и разработке бюджета будущих проектов; 
 предотвратить повторение ошибок предыдущих проектов; 
 постоянное улучшение. 
Требования к карточкам: 
 формируют по истечении трех месяцев после оценки результативно-

сти внедренных корректирующих действий; 
 содержат перечень результативных действий по устранению причин 

возникновения проблем и основные уроки, полученные при их реализации; 
 пересматривают (аннулируют) в случае повторного появления по-

добной проблемы и формируют вновь при условии результативности раз-
работанных дополнительных корректирующих действий. 
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Аннотация: в статье исследуется целесообразность и вероятность 
воплощения в жизнь анонсированной передачи прав управления футболь-
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успешному зарубежному опыту, а также проблемам реализации про-
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Летом 2019 года владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Ар-
нольдович Федун заявил о желании к 2023 году передать управление 
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клубом болельщикам. Им планируется передача контрольного пакета ак-
ций клуба в некоммерческую организацию, владеть которым будут бо-
лельщики «народной команды» со стажем. Впоследствии, они будут при-
нимать решения о назначении президента клуба, а, возможно, и другие 
значимые решения. 

Ни один российский футбольный клуб никогда не функционировал по 
данной модели, хотя идея не инновационная. Со слов Федуна, он долго 
изучал, как работает система управления клубом болельщиками на при-
мере грандов европейского футбола – мадридского «Реала», «Барселоны» 
и мюнхенской «Баварии». Следует признать, что международный опыт 
применения данной модели, особенно в Германии, довольно успешен. 

В немецком футболе с 1998 года действует правило «50+1», согласно 
которому большинство голосов в юридических лицах, которые образо-
вали клубы Бундеслиги, должно оставаться за членами этого зарегистри-
рованного головного союза (eingetragener Verein, e.V.) Из правила есть не-
сколько исключений, таких как «Байер» из Леверкузена и «Вольфсбург» 
из одноимённого города, однако практически все остальные клубы имеют 
большинство голосов в советах директоров, что означает невозможность 
мгновенного поглощения юридического лица сторонним инвестором. 
Так, новый мажоритарный акционер берлинской «Герты» Ларс Вин-
дхорст в ноябре 2019 стал обладателем 49% акций клуба, но, несмотря на 
жалобы о моральном устаревании правила со стороны миллиардера, кон-
трольный пакет ценных бумаг принадлежит «Герте». Простые болель-
щики, имеющие право голоса, могут высказываться при вынесении важ-
ных вопросов на повестку дня. В 2016 году 290 тысяч болельщиков мюн-
хенской «Баварии», имеющих право голоса, переизбрали освобождённого 
из тюрьмы за неуплату налогов президентом клуба Ули Хёнесса. 

По правилам Немецкой футбольной лиги, клуб, чьи коммерческие спон-
соры имеют больше 50% акций, не допускается до участия в Бундеслиге. 

Президент ФК «Барселона» выбирается болельщиками клуба. Также 
болельщики голосуют по другим важным вопросам в жизни клуба, однако 
решения по инвесторам и трансферам менеджмент решает лично. С дру-
гой стороны, члены клуба «Реал Мадрид» также раз в четыре года с помо-
щью голосования решают вопросы, связанные с выбором менеджмента. 
Ими выбираются члены Ассамблеи, которыми впоследствии будет избран 
президент из числа предоставивших достаточные финансовые гарантии, а 
также утверждён бюджет клуба. 

Кроме европейских клубов, Федун изучал модели управления амери-
канскими клубами. Например, болельщики «Сиэтл Саундерз» вовлечены 
в процесс управления командой через так называемый совет Альянса – 
избираемый каждые полгода уполномоченный орган среди владельцев 
абонементов. Члены Альянса – связующее звено между болельщиками и 
владельцами клуба. 

Федун не в первый раз говорит о проведении IPO «Спартака» – он упо-
минал это ещё в интервью в 2013 году. Во время прошлогоднего заявле-
ния он подтвердил свои прежние намерения и признался, что осуществить 
задуманное раньше не получалось из-за кризисов 2008 и 2014 годов. По 
его словам, наиболее активные болельщики, приобретающие абонементы 
на посещение домашних матчей, получат приоритет при выкупе ценных 
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бумаг, которые позволят принимать прямое участие в жизни клуба. Для 
регионов планируется продумать программу с членскими взносами. 

Во время заявления об акционировании клуба Федун заявил, что бо-
лельщики смогут выбрать президента «Спартака» в 2023 году, а также го-
лосовать по всем вопросам – от трансферной политики до дизайна игро-
вой формы. Однако, в тех европейских клубах, на которые, со слов Фе-
дуна, обращалось внимание при анализе целесообразности внедрения 
данной системы в российском футболе, это не реализуется. Так, болель-
щики мюнхенской «Баварии» несколько сезонов назад действительно 
протестовали против синего цвета в домашнем комплекте формы, и клубу 
пришлось удовлетворить желание поклонников, но вопросы укомплекто-
вания обоймы команды игроками и дизайнерские решения комплектов иг-
ровых форм команды в Мюнхене не лежат в области компетенции фана-
тов. Видится, что болельщики «Спартака» смогут выбирать членов 
наблюдательного совета или председателя правления, а решать вопросы, 
связанные с менеджментом, будут компетентные специалисты. 

Основная проблема модели в российских реалиях, которую предстоит 
решать нынешнему владельцу «Спартака», заключается в том, что раньше 
бюджет формировался во многом за счёт его собственных денег. Начиная 
с 2003 года, Леонид Арнольдович вложил в команду уже более миллиарда 
долларов. После воплощения проекта по передаче клуба болельщикам, 
Федун станет акционером на равных с простыми болельщиками и, с его 
слов, не будет отдавать на нужды клуба свои личные деньги. Возникает 
вопрос о финансовом состоянии клуба после передачи права принятия ре-
шений. 

В последнее время, включая чемпионский сезон 2016/2017, бюджет 
«Спартака» составлял 120–130 миллионов долларов, но, несмотря на 
слухи об его последующем уменьшении, на сезон 2019/2020 бюджет был 
повышен до 150 миллионов долларов. Однако существуют определённые 
сомнения, что болельщики смогут инвестировать в клуб большие деньги, 
даже при условии наличия нескольких десятков, а может быть и сотен ты-
сяч членов. 

В своём заявлении функционер «Спартака» говорил о том, что его задача 
до 2023 года вывести клуб на полное самофинансирование. По его словам, до 
девальвации рубля в 2014 году, «Спартак» зарабатывал 5–6 миллиардов руб-
лей, что составило бы около 120 миллионов евро по старому курсу. Слабый 
курс рубля относительно мировых валют также является огромной пробле-
мой – в настоящее время, сохранив доходы в рублях на прежнем уровне, 
«Спартак» не сможет покрыть бюджет на конкурентоспособном уровне, не 
имея возможности выплачивать заработную плату игрокам из-за рубежа в 
иностранной валюте. В настоящее время ФК «Спартак», как и любой фут-
больный клуб в России, сильно зависит от дотаций извне. 

Важным условием переходного периода после передачи прав болель-
щикам, о котором говорил владелец «Спартака», будет сохранение ти-
тульного контракта с ПАО «Лукойл», членом совета директоров которого 
является Леонид Арнольдович Федун, в течение 3–5 лет с момента IPO. 
Наиболее вероятно, что до передачи клуба болельщикам бюджет будет 
уменьшаться в соответствии с правилами финансового фэйр-плэй, со-
гласно которым клуб не может тратить на зарплаты игроков существенно 
больше, чем зарабатывает, что, в свою очередь, может сказаться на 
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результатах команды. Впоследствии это может сказаться и на последую-
щем за этим осторожном отношении инвесторов. Стадион «Открытие 
Арена», построенный при непосредственном участии владельца «Спар-
така», с его слов также будет оставлен болельщикам. 

Помимо возможного ухудшения результатов, спонсоров может отпугнуть 
идея снабжения деньгами по сути инновационного проекта, не имеющего 
аналогов в российском спорте, где управленческие решения будут прини-
маться по большей части людьми без опыта и соответствующего образова-
ния. В настоящий момент, помимо Федуна, крупными инвесторами клуба яв-
ляются ПАО «Лукойл», частная инвестиционная компания ИФД «Капиталъ» 
и банк «Открытие». 

17 января 2020 года Федун заявил, что работа по «отработке схемы» 
управления будет завершена к концу года, однако в марте 2020 года вла-
делец «Спартака» столкнулся с очередным финансовым кризисом, вы-
званном выходом России и из нефтяной сделки по сокращению добычи 
нефти со странами ОПЕК. Рост курсов валют по отношению к рублю ска-
зался на финансовом состоянии российских клубов, что ещё сильнее усу-
губилось приостановкой внутренних футбольных чемпионатов в Европе 
в связи с распространением коронавирусной инфекции в марте 2020 года. 

Несмотря на успешный мировой опыт, доказавший, что футбольным 
клубом можно успешно управлять, прислушиваясь к мнению обычных 
болельщиков, внедрить данную модель хотя бы в одном российском фут-
больном клубе к 2023 году не представляется возможным. В связи со сло-
жившейся конъюнктурой на финансовом рынке, пандемией коронави-
руса, а также иными проблемами, рассмотренными в настоящей статье, 
очень маловероятно, что запланированная передача власти фанатам будет 
осуществлена в запланированные сроки. 
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И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается состояние машинострои-
тельной отрасли по итогам первого полугодия 2020 года и предлагаются 
различные меры для стимулирования и оптимизации данной сферы. Ав-
торами также представлены результаты опроса студентов машино-
строительного факультета Южно-Уральского государственного уни-
верситета о текущем состоянии и перспективах российского машино-
строения. 

Ключевые слова: российское машиностроение, пандемия, инвести-
ции, меры поддержки, оптимизация, перспективы. 

Машиностроение – одна из главных отраслей мировой промышленно-
сти. Развитие машиностроения во многом определяет в целом уровень 
развития той или иной страны. К сожалению, в настоящее время россий-
ская машиностроительная отрасль испытывает не лучшие времена. На 
рис. 1 показан индекс производства в машиностроительном комплексе за 
период с января 2015 по май 2020 по данным Росстата [1]. 

 
 

Рис. 1. Индекс производства в машиностроительном комплексе 
 

Из рис. 1 видно, что до 2019 года фиксируется как рост, так и незначи-
тельное сокращение, однако в 2020 году происходит резкое снижение ин-
декса производства до 60–70% к аналогичному периоду предыдущего года. 
Рассмотрим производственные показатели отдельных отраслей (рис. 2). 



Менеджмент и маркетинг 
 

69 

 

 
 

Рис. 2. Производственные показатели 
 

Из рис. 2 видно, что индекс производства в 2020 году по сравнению с 
2019 году остался на прежнем уровне только в одной отрасли из пяти, а в 
остальных четырех индекс составил от 72,4% до 94,0%. Снижение произ-
водственных показателей произошло вследствие временной остановки 
машиностроительных предприятий в период карантина, падения инвести-
ционного и потребительского спроса. 

По итогам полугодия самый глубокий спад зафиксирован в авиакос-
мической промышленности и автомобилестроении. Также значительно 
ухудшилась динамика производства в железнодорожном секторе маши-
ностроения вследствие перенасыщения рынка. Одной из немногих отрас-
лей, где сохраняется положительная динамика производства, является 
сельскохозяйственное машиностроение, что в свою очередь связано с ме-
рами господдержки и платежеспособностью представителей отече-
ственно аграрного сектора. Машиностроение является несомненно важ-
ной частью российской экономики. По данным на 2018 год на машино-
строение приходится 12% объема выпуска промышленности и 8% ВВП 
России. 

Рассмотрим некоторые пути сохранения машиностроительной от-
расли, которые при определенных обстоятельствах также позволят повы-
сить конкурентоспособность. Предлагаемые пути связаны как с внеш-
ними факторами, такими как привлечение иностранных инвестиций, под-
держкой со стороны правительства, так и с внутренними факторами, та-
кими как оптимизация расходов предприятий. Дадим более подробную 
характеристику трем путям сохранения и развития машиностроительной 
отрасли в России. 

1. Привлечение иностранных инвестиций. 
В настоящее время основными инвесторами в машиностроении высту-

пает государство и госкорпорации, а роль прямых иностранных инвести-
ций незначительна. Увеличение иностранных инвестиций может оказать 
значительное положительное влияние, способствуя модернизации маши-
ностроительных производств и привлечению свежих кадров. К сожале-
нию, российский инвестиционный климат характеризуется: нестабильно-
стью в экономической, налоговой и правовой сфере, слабым уровнем раз-
вития рыночной инфраструктуры, отсутствием должного информацион-
ного обеспечения иностранных инвесторов о новых проектах, а также 
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других возможностях инвестирования капитала [2]. Однако есть и поло-
жительные стороны. 

Прежде всего стоит отметить, что российские предприятия имеют 
большой потенциал для интенсивного (качественного) роста, для кото-
рого в первую очередь характерны использование научно-технического 
прогресса и повышение уровня квалификации рабочей силы. 

Другой привлекательной стороной для инвестиций в российское ма-
шиностроение является уровень зарплат российских работников. Так, 
долгие годы дешевая рабочая сила такой страны как Китай обеспечивала 
низкую себестоимость производимой продукции за счет низких затрат по 
статье «заработная плата». Однако экономическое развитие Китая и со-
путствующий ему рост уровня жизни привели к повышению уровня зар-
плат китайских работников. По данным информационного ресурса 
Payscale.com средняя годовая зарплата инженера-механика в Китае со-
ставляет 116,699 юань или $17,265,2, в России же средняя годовая зар-
плата инженера механика 1,034,007 руб. или $13,780,9 [3]. То есть уровень 
заработной платы российского инженера-механика в настоящее время 
ниже, чем китайского, на $3,484,3 или на 20,2%, что может стать значи-
тельной экономией для себестоимости производимой продукции. Таким 
образом, российское машиностроение имеет явные положительные сто-
роны, способные привлечь иностранные инвестиции. И для российских 
машиностроительных предприятий на данном этапе крайне необходимо 
проявить максимальную настойчивость по привлечению зарубежных ин-
весторов. 

2. Поддержка со стороны Правительства. 
В 2019 году отмечался выход из рецессии в автомобильной промыш-

ленности, повышение уровня производства, а рост продаж составил 14%, 
в связи с чем Министерством промышленности и торговли было принято 
решение по уменьшению бюджетных ассигнований на льготные кредиты 
по различным программам стимулирования сбыта [4]. 

В нынешних обстоятельствах и дальнейших постпандемических усло-
виях особенно остро стоит вопрос поддержки не только транспортного 
машиностроения, но и всей отрасли в целом. К счастью, данная проблема 
не осталась незамеченной со стороны государства. Так, 7 мая на совеща-
нии по вопросам развития транспортной отрасли с участием президента 
РФ одной из главных составляющих стабильной работы участники сове-
щания назвали сохранение инвестиционных программ компаний. Напри-
мер, в предприятия железнодорожного машиностроения в 2015–2019 го-
дах было инвестировано более 140 миллиардов рублей, и еще около 
130 миллиардов запланированы на 2020–2025 годы. 

Также 21 сентября глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рос-
сии Сергей Катырин предложил включить отрасль машиностроения в пе-
речень сфер экономики, для которых может применяться стабилизацион-
ная оговорка по закону о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). 
Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет воз-
мещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечиваю-
щей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в 
течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструк-
туры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том 
числе населению близлежащих территорий) [5]. 
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В то время как весь мир испытывает на себе последствия пандемии, со 
стороны правительства важно не только не дать увеличиться разрыву 
между Россией и странами лидерами машиностроительной отрасли, но и 
приложить все усилия для сокращения этого разрыва. При этом помимо 
прямых государственных вложений возможно, как было отмечено выше, 
применение и других стратегий, а именно: применение политики протек-
ционизма, налоговые льготы, развитие лизинговой сферы, а также 
cтимулирование развития машиностроительной научно-технической 
базы. 

Оптимизация расходов предприятия 
Эффективная управленческая стратегия для предприятия также важна, 

как и государственная поддержка и прямые инвестиции. Одной из таких 
стратегий является концепция бережливого производства (от англ. lean 
production), позволяющая оптимизировать производство и снизить по-
тери. Данная концепция возникла в 60-е годы прошлого века на заводах 
Toyota и ее успешное применение помогло японской компании сильно по-
шатнуть американскую конкурентоспособность. Основой концепции яв-
ляется ценность конечного продукта с точки зрения потребителя. Иначе 
говоря, потребитель не обязан платить за такие процессы как складирова-
ние, перевозка, проверка качества, а значит их необходимо оптимизиро-
вать. Рассмотрим основные приемы бережливого производства: 

Целевая калькуляция (от англ. target costing) – метод управления целе-
выми издержками на стадии проектирования продуктов и процессов в 
промышленном производстве, исходя из целевой себестоимости. Затраты 
на производство продукта разделяются по ключевым компонентам и опе-
рациям (испытания, окраска, сборка). Каждая из затрат приводится к це-
левой норме с помощью различных инструментов. 

Kaizen costing – это снижение затрат на этапе производства или посте-
пенное сокращение разницы между сметной и целевой себестоимостью в 
связке с target costing. 

Контроллинг производства – это всесторонняя и максимально нагляд-
ная информационно-аналитическая поддержка деятельности предприя-
тия, которая в совокупности с другими управленческими решениями поз-
воляет быстрее достигать целевых значений себестоимости и показателей 
эффективности. 

Управление запасами: лишние запасы являются одним из видов про-
изводственных потерь и влияют на конечную себестоимость продукции. 
В связи с этим необходимо выстраивать поставки строго согласно требо-
ваниям заказчика. Однако на практике это трудноприменимо из-за сдель-
ной оплаты труда и необходимо искать компромисс в выпуске оптималь-
ной партии продукции. 

Вовлечение сотрудников: правильная организация и содержание рабо-
чих мест способно повысить качество работы и нематериальное удовле-
творение сотрудников. Также немаловажна обратная связь: предложения 
по улучшению условий труда должны рассматриваться, внедряться и по-
ощряться [6]. 

Таким образом, смысл концепции бережливого производства не в эко-
номии и прямом сокращении затрат, а в грамотном перераспределении 
ресурсов. Эффект внедрения такого производства виден даже в условиях 
кризисного управления и недостатке финансирования, что является, 
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несомненно, важным фактором для российской машиностроительной от-
расли и особенно актуально в нынешних реалиях. 

Нами были рассмотрены различные стратегии для решения задачи со-
хранения и повышения конкурентоспособности российской машиностро-
ительной отрасли. Безусловно каждая из этих стратегий весьма эффек-
тивна, но только в совокупности они могут дать максимальный результат 
потенциал для роста и развития российского машиностроения. 

Для любой отрасли крайне важны люди, не только задействованные 
непосредственно в работе данной отрасли, но и те, кто станет ее частью в 
будущем. К такой категории относятся студенты, получающие образование 
машиностроительной направленности, поэтому необходимо учитывать их 
мнение по некоторым вопросам для оценки текущей ситуации и формиро-
вания стратегии развития. 

В октябре 2020 года было проведено исследование, в котором приняли 
участие 50 студентов машиностроительного факультета Южно-Ураль-
ского государственного университета (г. Челябинск) из 3 групп бака-
лавриата третьего курса. Было задано 12 вопросов, из которых 9 с пред-
полагаемой формой ответа «да / нет». Результаты получены следующие. 

1. Пол. Мужской, три четверти опрошенных принадлежит к лицам 
мужского пола. 

2. Возраст. 19–22 года, возраст каждого из опрошенных принадлежит 
к промежутку 19–22 года. 

3. Планируете ли вы в дальнейшем работать в российской машино-
строительной отрасли? Да, планирую, 79 процентов студентов планируют 
работать в машиностроительной отрасли. 

4. На ваш взгляд, имеет ли российское машиностроение потенциал для 
составления конкуренции мировым лидерам? Да, имеет, российское ма-
шиностроение имеет потенциал для составления конкуренции мировым 
лидерам по мнению 58 процентов опрошенных. 

5. Хотели ли бы Вы работать на машиностроительном предприятии, 
принадлежащему иностранным инвесторам? Да, хотели бы, 83 процента 
опрошенных высказали желание работать на предприятии, принадлежа-
щие иностранным инвесторам. 

6. Считаете ли Вы, что в России заработная плата инженера-механика 
ниже, чем в Китае? Да, ниже, согласно опросу, 65 процентов студентов 
считают, что заработная плата инженера-механика в России ниже, чем в 
Китае. 

7. Достаточен ли уровень государственной поддержки машинострои-
тельной отрасли в России в настоящее время? Нет, недостаточен, практи-
чески три четверти студентов (74 процента) считают, что уровень госу-
дарственной поддержки в машиностроительной отрасли недостаточен в 
настоящее время. 

8. Нужна ли еще большая поддержка государства для предприятий ма-
шиностроительной отрасли? Да, нужна, такого мнения придерживается 
90 процентов студентов. 

9. Нужна ли оптимизация расходов машиностроительного предприя-
тия? Да, нужна, 89 процентов опрошенных считают, что предприятиям 
машиностроительной отрасли необходима оптимизация расходов. 

10. Как вы оцениваете уровень получаемого вами высшего образова-
ния в области машиностроения? Средний, 74 процента студентов оцени-
вают уровень получаемого ими образования как средний. 
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11. Считаете ли вы востребованным получаемое вами образование? 
Да, считаю, такого мнения придерживается 76 процентов опрошенных. 

12. Оказывает ли влияние уровень экономических знаний инженера-
механика на качество работы машиностроительного предприятия? Да, 
оказывает, 80 процентов участников опроса считают, что уровень эконо-
мических знаний инженера-механика оказывает влияние на качество ра-
боты предприятия. 

Наглядное представление результатов анкетирования по ключевым 
вопросам представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результат анкетирования студентов 
 

Из рисунка видно, что большинство студентов планируют работать в ма-
шиностроительной отрасли, но считают, что ей необходима государственная 
поддержка выше текущего уровня. Также большая часть опрошенных счи-
тает получаемое образование востребованным, при этом оценивая его уро-
вень как «средний». 

Таким образом, из проведенного анкетирования можно сделать следу-
ющие выводы. Студенты считают, что они будут работать в российской 
машиностроительной отрасли (79%), а само российское машиностроение 
имеет потенциал для составления конкуренции мировым лидерам (58%). 
Большинство опрошенных хотели бы работать на машиностроительном 
предприятии, принадлежащем иностранным инвесторам (83%), при этом 
считая, что в России заработная плата инженера-механика ниже, чем в 
Китае (65%). Большинство студентов думают, что нужна еще большая 
поддержка государства для предприятий машиностроительной отрасли 
(90%), а также нужна оптимизация расходов машиностроительного пред-
приятия (89%). 
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SWOT-АНАЛИЗ КИТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОРПОРАЦИИ 

Аннотация: с ускорением экономического развития и стремитель-
ным ростом потребления энергии в странах напряженность с энергети-
ческими ресурсами становится более серьезной. Нефтяные ресурсы 
стали важным фактором, влияющим на экономическое развитие, поли-
тическую стабильность и международные позиции стран. Как крупней-
шее нефтяное и нефтехимическое предприятие в Китае, развитие Ки-
тайской национальной нефтегазовой корпорации в значительной сте-
пени определяет объем добычи и использования нефтяных ресурсов Ки-
тая. Исходя из этого, SWOT-анализ проводится путем поиска сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз, который делает выводы по объ-
ективному анализу комплексных ситуаций с целью выявления различных 
факторов и активно ищет решения. 

Ключевые слова: Китай, SWOT-анализ, государственное нефтегазо-
вое предприятие, международная конкурентоспособность. 

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National 
Petroleum Corporation, CNPC) – крупнейшая китайская нефтегазовая ком-
пания, 100% капитала которой принадлежит государству. CNPC является 
комплексной международной энергетической компанией, занимающей 
лидирующее положение в мире. CNPC в 35 странах мира ведет нефтега-
зовые инвестиционные операции. Кроме того, она является одной из са-
мых крупных энергетических компаний мира. 

SWOT анализ (перевод с англ. swot analysis) – один из самых эффек-
тивных инструментов в стратегическом менеджменте. Сущность свот-
анализа заключается в анализе внутренних и внешних факторов компа-
нии, оценке рисков и конкурентоспособности товара в отрасли. Бизнес 
CNPC необходимо постоянно совершенствовать и адаптировать под ме-
няющиеся рыночные условия. Но прежде, чем вносить изменения, необ-
ходимо проанализировать и выявить сильные и слабые стороны, угрозы и 
возможности для развития. 

Сильные стороны (Strengths): 
1. Зрелая технология геологоразведки и добычи для обеспечения про-

должительного и устойчивого роста объема производства нефти и газа. В 
2018 году CNPC поставила обществу 101,02 млн тонн сырой нефти и 
109,4 млрд куб. метров природного газа, переработала 162,36 млн тонн 
сырой нефти и произвела 112,909 млн тонн нефтепродуктов. 

2. Сфера деятельности широкая, специализация высокая, в основном 
включая: нефтяные операции, инженерно-техническое обслуживание, 
строительство нефтяных объектов, производство нефтяного оборудова-
ния, финансовое обслуживание, разработка новых источников энергии, 
продажа, разведка и строительство, газ и трубопровод, разработка новых 
источников энергии. 
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3. Масштаб продаж и качество одинаково важны, разумная структура 
продаж, способность терминальных продаж постоянно улучшается, про-
дажи нефтепродуктов достигают новых успехов, способность реагиро-
вать на рынок продолжает расти. 

4. Иметь полный сетевой маркетинг, эффективно развивать рынок 
сбыта нефтепродуктов, постоянно совершенствовать и повышать управ-
ление строительством заправочных станций. 

5. Активно продвигать ненефтяной бизнес, диверсифицировать разви-
тие. Компания сохраняет хорошую динамику развития, заметный рост 
бизнеса и дальнейший рост прибыли. Основная реализация стратегии раз-
вития диверсификации. 

6. Имеется команда научно-технических талантов с техническими 
опытами на практике, включающая весь процесс технических исследова-
ний, инженерных услуг и разработки продуктов, предоставляет обеспече-
ние для совершенствования в добыче и сбыте нефтяных ресурсов, инно-
вации технологии добычи и канале сбыта. 

Слабые стороны (Weaknesses): 
1. Высокая себестоимость производства и отсутствие международной 

конкурентоспособности. По сравнению готовой нефти CNPC с другими 
нефтедобывающими странами экологические стандарты и качество отно-
сительно низки, себестоимость добычи нефти CNPC выше, чем зарубеж-
ных нефтяных компаний. Таким образом, CNPC затрудняет осуществле-
ние устойчивой прибыльности и приведет к отсутствию конкурентоспо-
собности. 

2. Уровень управления отстает, механизм работы негибкий. Учитывая 
стратегические решения, инновационную среду, инновационная условия, 
сплоченность организационных структуры и эффективность использова-
ния талантов, CNPC отстает от зарубежных крупных нефтяных компаний. 
Несовершенные механизмы управления CNPC в основном заключаются в 
том, что механизм корпоративного управления не может адаптироваться 
к потребности международной эксплуатации, несовершенное управление 
зарубежными дочерними компаниями под CNPC, которые не обладают 
достаточно прав на автономное управление; из-за несовершенства меха-
низма государственного инвестирования приводит к возможности потери 
государственных имуществ за рубежом. 

3. Система управления человеческими ресурсами несовершенна. Об-
щая команда CNPC имеет низкое качество; специалистов, владеющих зна-
ниями о международном управлении, не хватают; механизмы управления 
не совершены; механизмы стимулирования и ограничения не являются 
надежными, не способствуют профессиональному развитию выдающихся 
специалистов, трудно сформируют тонкую и эффективную команду 
управления. Таким образом, эти серьезно ограничивают стратегию интер-
национального управления CNPC. 

4. Потенциал научно-технических инноваций относительно недоста-
точен. Несмотря на то, что технологии разведки и добычи нефти CNPC 
постоянно совершены, но потенциал технологических инноваций недо-
статочен. В основном: недостаточные успехи независимых инноваций, 
разведки и разработки по программному и аппаратному обеспечениям за-
висят от импорта, низкий прогресс обновления оборудования. Таким об-
разом, эти серьезно ограничивают интернациональное развитие CNPC. 
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Возможности (Opportunities): 
1. CNPC является крупным государственным центральным предприя-

тием, 100% капитала которой принадлежит государству, защита государ-
ственных политик и законодательств КНР. Это в значительной степени 
способствует развитию китайских нефтяных предприятий. 

2. Государство выступает за активное развитие новых источников 
энергии для обеспечения энергетической безопасности страны и построе-
ния гармоничного общества. Новый энергетический бизнес CNPC вклю-
чает в себя разработку и использование таких нетрадиционных нефтега-
зовых ресурсов, как метан, сланец, сланцевый газ и нефтяные пески, а 
также источники возобновляемой энергии, биоэнергия, ветроэнергия, 
солнечная энергия и геотермальная энергия. CNPC имеет специальный 
отдел управления по разработке и использованию новых источников 
энергии, четко определяет концепцию развития нового энергетического 
бизнеса и планы и цели развития. 

3. В Китае добыча нефти и газа не сможет удовлетворить растущий 
спрос на рынке. В настоящее время объем импорта нефти составляет бо-
лее 50%, а спрос будет расширяться. Это будет возможность для развития 
китайских нефтяных компаний. 

4. Сложность разведки и разработки нефтяных ресурсов возрастает, 
зависимость нефтяных компаний от технологий бурения растет с каждым 
днем. CNPC продолжает продвигать научно-техническую инновацион-
ную систему, автономные инновационные возможности и научно-техни-
ческую конкурентоспособность еще больше повышаются. 

5. Китайская нефть ускорила реализацию стратегии «выход». Это дает 
нефтяным компаниями хорошие возможности для развития международ-
ного рынка. Международный нефтегазовый бизнес CNPC преодолевает 
проблемы, связанные с изменением внешней среды, укрепляет возможно-
сти по предотвращению рисков и контролю, зарубежные проекты стре-
мятся к безопасности и бесперебойной эксплуатации. 

Угрозы (Threats): 
1. Обострение противоречия замены нефтяными ресурсами, дефицит 

внутренних ресурсов в Китае. С 1993-его года Китай стал нетто-импорте-
ром, его зависимость от импорта сырой нефти постепенно растет, и не-
хватка ресурсов становится более жесткой. В последние годы по струк-
туре прироста запасов около 65% прироста приходится на старую зону 
нефтяных месторождений. Это приводит к потенциалу роста и сложности 
запасов. 

2. Более жестокая конкуренция права управления между международ-
ными нефтяными и нефтехимическими отраслями по отношению к миро-
вым нефтегазовым ресурсам. В настоящее время американские и европей-
ские нефтяные гиганты монополизируют четыре пятых мировых преми-
альных ресурсов. Пространство для расширения нефтегазовой отрасли 
CNPC на международном рынке может быть сжато. 

3. Повышение стандартов охраны окружающей среды предъявляет новые 
требования к нефтяным компаниям. В то же время совершенствование тех-
нологий добычи и переработки требует значительной финансовой под-
держки, что предъявляет высокие требования к эффективности использова-
ния финансовых ресурсов CNPC. 

4. Международные цены на нефть колеблются, а проблемы безопасно-
сти нефти подчеркиваются. Как только основные международные 
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нефтяные рынки изменятся, мировые цены на нефть могут резко подско-
чить или временно прервать цепочку поставок. 

Матрица SWOT-анализ CNPC приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ Китайской национальной нефтегазовой корпорации  

(China National Petroleum Corporation, CNPC) 
 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

В
оз
м
ож

но
ст
и 

(O
) 

（SO）
1. Компания полагается на 
поддержку политики, для того 
чтобы ускорить темп «выхода» и 
развивать зарубежные рынки. 
2. Компания опирается на 
существующие зрелые технологии 
для повышения способности 
строительных работ и расширения 
доли рынка. 
3. Компания активно развивает 
новые источники энергии, 
усиливает развитие и 
использование энергии биомассы, 
ветра, солнечной энергии, 
геотермальной энергии и других 
возобновляемых ресурсов. 
4. Компания усиливает вклад по 
техническом исследованию и 
разработке, улучшает технологию 
бурения и добычи 

（WO）
1. Рациональное планирование 
производственной цепочки, 
расширение сферы услуг и 
снижение себестоимости 
производства. 
2. Оптимизированная система 
управления, плоская 
организационная структура, 
широкополосная система оплаты 
труда. 
3. Совершенствование системы 
оценки эффективности 
продвижения по службе, 
укрепление корпоративной 
культуры и повышение силы 
сцепления. 
4. Увеличение вклада капитала и 
введение зарубежной передовой 
технологии 

У
гр
оз
ы

 (
T)

 

(ST)
1. Внедрение 
дифференцированной стратегии, 
приоритетное развитие специфики 
продуктов; 
2. Укрепление сотрудничества с 
зарубежными нефтяными 
компаниями для повышения 
международной 
конкурентоспособности и 
достижения взаимной выгоды. 
3. Увеличить вклад продукций с 
улучшенными экологическими 
характеристиками для того чтобы 
уменьшить загрязнение 
окружающей среды. 
4. Усилить маркетинговые 
исследования и прогнозы, заранее 
подготовиться к колебаниям цен и 
снизить риски

(WT)
1. Интеграция ресурсов для 
повышения эффективности 
использования ресурсов и 
оборудования. 
2. Укрепление научно-технических 
инноваций, повышение 
экологических требований и 
укрепление команды научно-
технических талантов. 
3. Усилить интегрированное 
применение существующей зрелой 
технологии, увеличить долю 
рынка 
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На текущий момент спортивная индустрия стала также культурным 
явлением масштабного значения, который оказывает положительное вли-
яние на окружающих. Спорт проник во все общественные институты, ко-
торые выделяются учёными, среди которых образование, культура, поли-
тика и даже международная дипломатия. 

Спортивно-зрелищные мероприятия – это вид мероприятий, во главе 
которых стоит спортивная индустрия, и характерной чертой для рассмат-
риваемых мероприятий является присутствие фанатов и болельщиков, 
принадлежащих к ней и поддерживающих свою команду. 

Успешность каждого массового-зрелищного мероприятия во многом 
зависит от организационного порядка. Организатор и команда, занимаю-
щиеся проектной работой, должны на начальном этапе определить глав-
ные цели и сформулировать задачи, а также начать разрабатывать план 
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проведения массового мероприятия наряду с порядком взаимодействия и 
коммуникации между разными участники отделов. 

Для организации любого массового-зрелищного мероприятия необхо-
димо наличие ресурсов. Под ресурсами понимаются совокупность трудо-
вых, интеллектуальных, творческих, предпринимательских способностей 
и нравственных качеств работников, рациональное формирование, ис-
пользование и развитие которых обеспечивает эффективность и конку-
рентоспособность организации в рыночной среде. В совокупности нали-
чие всех ресурсов оснащает организацию правильными кадрами, которые 
не могут существовать отдельно друг от друга. 

В настоящее время в нашей стране начинают набирать обороты пред-
матчевые и массовые мероприятия на спортивных сооружениях, которые 
проводятся обычно за час–два до стартового свистка. Регламентирован-
ного документа, который отвечает за правильность и последовательность, 
пока не предусмотрено. Подобного рода мероприятия по организации 
Match Day не до конца сформированы и находятся на этапе и разработке 
своего становления. Опыт использования проведения массово – зрелищ-
ных спортивных мероприятий в России основывается на опыте и разра-
ботке пособий осуществления похожих мероприятий за рубежом. С учё-
том уже собранных рекомендаций, соответствующим особенностям дея-
тельности, клубы, выступающие в Тинькофф Российской Премьер-Лиге, 
пытаются реализовать данный проект на своих спортивных объектах в 
первую очередь для повышения эффективности управления и привлече-
ния целевой аудитории, при этом целевая аудитория может либо просто 
расширяться, либо выходить за традиционные рамки. 

Ознакомившись с опытом проведения развлекательной программы в 
Match Day несколько московских футбольных клубов решили запустить 
предматчевые развлечения. Первый клуб, который внедрил использова-
ние event-сопровождения, был московский футбольный клуб «Локомо-
тив». В ходе изменений, которые были на стадии разработки с сезона 
2016/2017, ключевым внедрением являлась массовая развлекательная 
программа. Особый интерес в данном контексте представляет разработка 
новых механизмов по расширению категории болельщиков разных воз-
растов и повышению уровня их лояльности. Для решения данной задачи 
целесообразно сделать основной акцент на привлечении семейной катего-
рии болельщиков и увеличение посещаемости среди детской и подрост-
ковой аудитории, т.к. работа с указанными группами наилучшим образом 
отражает соотношение вложений, которые необходимо сделать клубу, и 
прогрессию увеличения посещаемости, а, следовательно, рентабельности 
работы в данном направлении. 

ФК «Локомотив» Москва имеет в своём распоряжении многообразие 
современной инфраструктуры. На территории стадиона располагается 
собственная тренировочная база, база для проведения тренировок и игр, 
которая расположена в нескольких километрах к юго-востоку от Москвы, 
центральный стадион «РЖД Арена» в Москве, ледовый дворец под назва-
нием «Локомотив», а также спортивный комплекс «ЛокоСпорт». Все объ-
екты проходят тщательную подготовку по всем санитарным нормам и пе-
риодически подлежат плановому или капитальному ремонту. 

Клуб активно ведет свою политику продвижения и занимается реали-
зацией различных спортивных программ и event-сопровождений до 
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основного события – футбольного матча. Масштаб площади помогает 
спроектировать расположение основных объектов, которые неизменно 
находятся на территории и которые всегда задействованы в развлекатель-
ной программе для привлечения целевой аудитории и аудитории, выходя-
щей за традиционные рамки. Руководство клуба старается разрушить 
главный миф или современный стереотип что футбол – это чисто муж-
ской вид спорта, и что на стадион могут приходить только мужчины раз-
ного возраста. Предматчевая программа предусматривает посещение 
спортивного объекта для представителей любого пола и возраста, которые 
не подлежат дискриминации ни по одному из признаков. 

В структуре клуба работает несколько отделов, которые взаимодей-
ствуют между собой и создают предматчевые шоу. В процессе работа 
утверждается руководителем отдела, а далее утверждается генеральным 
директором АО ФК «Локомотив» Москва. 

В распоряжении ФК «Локомотив» имеются три шатра для перекуса в 
любое время года и для проведения различных мастер-классов, в том 
числе связанных с приготовлением разных блюд от шефа, которые далее 
каждый участник дегустирует и забирает себе. Помимо шатров и еды, ко-
торая продается внутри по периметру, установлены мобильные точки 
фудкортов, позволяющие подкрепиться разной едой. Особое место зани-
мает сцена, на которой выступает музыкальный исполнитель, и спиной 
она расположена к южной (фанатской) трибуне, на которой обычно висят 
баннер с указанием завоеванных трофеев. На площади можно также уви-
деть спортивные площадки для занятия разными видами спорта. Главной 
достопримечательностью является паровоз Л-3516, который при проведе-
нии матча начинает работать и выпускать красно-зелёные искры. Данный 
объект используют для привлечения внимания, и он же является фотозо-
ной для всех болельщиков не только родной команды, но и для гостей, 
посещающих матч в рамках тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги. 

Также главная площадь украшена каллиграфией знаменитого москов-
ского дизайнера Покраса Лампаса. Основной род деятельности этого мо-
лодого дизайнера художника заключается в покраске и уникальном стиле 
обычных площадок в уникальные работы. Его работа объединяет спорт и 
искусство, поднимая такие темы, как преодоление собственных границ и 
движение к новым рекордам, которые клуб и болельщики достигают бла-
годаря общим победам. Арт-объект у «РЖД Арены» не стал исключе-
нием: художник и в нём зашифровал своё послание; месседж работы – «У 
нас свой путь» – слоган «Локомотива». 

Клуб стремится к трансформации футбольной зрительской культуры, 
чтобы посещение предматчевых мероприятий и программ развлечения 
match day и матчей воспринималось как современный вид досуга. За счёт 
уникальной атмосферы и её составляющих компонентов на стадионе 
«РЖД Арена» преобладает атмосфера гостеприимства и высокий оказы-
ваемый уровень сервиса. Основные объекты отмечены на схеме и имеют 
специфическое обозначение. В рамках примера взят матч между футболь-
ным клубом «Локомотив» Москва и «Енисей» Красноярск 28 апреля 
2019 года (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема площади 
 

Целью проведения event-событий на футбольной арене «РДЖ Арена» 
является популяризация футбола путём привлечения болельщиков с ис-
пользованием шоу-программы в день матча и мероприятия. Для всех по-
сетителей это возможность прийти на стадион раньше времени и провести 
его с пользой. Каждый желающий принимает для себя решение, в какой 
сфере отрасли ему будет занятие для души, или же он может испробовать 
все предлагаемые ему услуги. 

Общая разработка фирменного стиля позволяет клубу поддерживать 
имиджевую составляющую среди зрителей. Приятное и комфортное пре-
бывание на стадионе с фудкортами, зонами отдыха и выступлением арти-
стов, позволяет зарекомендовать мероприятие как лучшее сопровождение 
перед основной игрой. 

На основании проведенного анализа и разбора event-сопровождения, 
который организовывает футбольный клуб «Локомотив» Москва было 
установлено, что ежегодно наблюдается прирост болельщиков, прибыль 
клуба пополняется, массовость потребления event фиксируется отзывами 
болельщиков. Статистика посещения матчей до внедрения предматчевых 
событий и после наглядно отражена в табл. 1. Благодаря увеличению чис-
ленности клуб выполняет главные цели и задачи по финансовым показа-
телям, по заполняемости арены и удовлетворенности болельщиков. 

 

Таблица 1 
Изменение посещаемости и прирост болельщиков 

 

Сезон Средняя посещаемость
2015/2016 9 815 чел.
2016/2017 10 553 чел.

2017/2018 (после 11 матчей) 11 648 чел.
2017/2018 (чемпионский сезон) 12 508 чел.
2018/2019 (после 8 матчей) 15 096 чел.
2019/2020 (до пандемии) 12 342 чел.
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Актуальность представленной статьи обусловлена следующими мо-
ментами. Одной из основных областей аудита является аудит запасов, ко-
торые составляют основу оборотных средств предприятия. Для точного и 
полного отражения в системе бухгалтерского учета операций с товарно-
материальными запасами необходимо руководствоваться законодатель-
ными актами Российской Федерации. В системе учета материальных за-
пасов предприятия, часто встречаются отклонения от существующих пра-
вил. Целью аудита является подтверждение достоверности данных отчет-
ности о наличии и движении объектов товарно-материальных запасов и 
определении соответствия выполняемых хозяйственных операций дей-
ствующим нормативным актам. Целью аудита операций с материальными 
ценностями является создание условий для обеспечения сохранности и 
рационального использования материалов на предприятии. Бухгалтер-
ский учет движения материалов на предприятии осуществляется в соот-
ветствии с нормами ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов». Для отражения операций в бухгалтерском учете предназначен 
счет 10 «Материалы». К данному счету в соответствии с рабочим планом 
счетов бухгалтерского учета открываются соответствующие субсчета по 
видам сырья и материалов. Отражение операций по приобретению мате-
риалов в бухгалтерском учете на основании принятой учетной политики 
в связи со спецификой производства осуществляется для формирования 
фактической себестоимости их приобретения. 

Материалы приобретаются у поставщиков. Взаимоотношения с по-
ставщиками осуществляются на договорной основе путем заключения до-
говора поставки или купли-продажи. При этом поставки оформляются 
первичными документами: товарной накладной, счетом-фактурой и сче-
том на оплату. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных у 
поставщиков, учитывается по дебету счета 10 «Материалы» в сумме фак-
тических затрат на их приобретение. 
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Аналитический и синтетический учет движения материалов отража-
ется на счетах и оборотах счета 10 «Материалы» в учетных регистрах, та-
ких как карточка счета, журнал-ордер и оборотно-сальдовая ведомость по 
счету. Итоговые данные по материалам бухгалтером предприятия сво-
дятся в сводной оборотно-сальдовой ведомости, на основании которого 
формируется строка 1210 «Запасы» в бухгалтерском балансе. К счету 10 
«Материалы» на предприятии могут открываться субсчета, пример пред-
ставим в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Субсчета, открываемые к счету 10 «Материалы» 
 

Номер 
счета 

Наименование 
счета Тип счета Тип сальдо Аналитический 

учет
10 Материалы Активный Развернутое Нет

1001 Сырье и матери-
алы 

Активный Развернутое Нет

10011 Сырье и матери-
алы с НДС

Активный Свернутое Нет

10012 Сырье и матери-
алы без НДС

Активный Свернутое Нет

10013 Вспомогатель-
ные материалы с 
НДС 

Активный Свернуто Нет

10014 Вспомогатель-
ные материалы 
б/НДС 

Активный Свернуто Нет

1002 Полуфабрикаты 
и комплектую-
щие изделия, 
констр  
и детали

Активный Развернутое Нет

10021 Комплектующие 
изделия с НДС

Активный Свернутое Нет

10022 Комплектующие 
изделия без НДС

Активный Свернутое Нет

10023 Полуфабрикаты 
с НДС 

Активный Свернутое Нет

10024 Полуфабрикаты 
б/НДС 

Активный Свернутое Нет

1003 Топливо Активный Развернуто Нет

10031 Топливо с НДС Активный Свернутое Нет

10032 Топливо без 
НДС 

Активный Свернутое Нет

1004 Тара и тарные 
материалы

Активный Развернутое Нет
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Окончание таблицы 1 

Номер 
счета 

Наименование 
счета Тип счета Тип сальдо Аналитический 

учет
10041 Тара и тарные 

материалы с 
НДС

Активный Свернутое Нет

10042 Тара и тарные 
материалы без 
НДС

Активный Свернутое Нет

1005 Запасные части Активный Развернутое Нет

10051 Запасные части с 
НДС

Активный Свернутое Нет

10052 Запасные части 
без НДС

Активный Свернутое Нет

1006 Прочие 
материалы

Активный Развернутое Нет

10061 Прочие 
материалы  
с НДС

Активный Свернутое Нет

10062 Прочие матери-
алы без НДС

Активный Свернутое Нет

10063 Прочие матери-
алы (продукты)  
с НДС

Активный Свернутое Нет

10064 Прочие 
материалы  
(продукты) без 
НДС

Активный Свернутое Нет

 

Рассмотрим подробнее этапы аудиторской проверки материально-про-
изводственных запасов. Аудит материально-производственных запасов, 
как правило, проводится в два этапа. На первом из них аудитор дает 
оценку системе внутреннего контроля расчетов хозяйствующего субъ-
екта. На втором этапе аудиторской проверки осуществляется фактиче-
ский контроль над формированием достоверной информации в отноше-
нии материально-производственных запасов. Осуществляя контрольные 
процедуры в целях подтверждения достоверности данных, аудитор дол-
жен убедиться в полноте отражения в системе бухгалтерского учета всех 
обязательств перед ними, которые возникают в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами государственного, ведомственного уровней, 
уровня предприятия, а также в своевременности отражения данных рас-
четных операций и правильности их оценки. Основными источниками 
аудита являются первичные документы по движению товарно-материаль-
ных ценностей, данные регистров аналитического и синтетического 
учета, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, дан-
ные бухгалтерской и статистической отчетности. 

Полнота, своевременность, достоверность отражения учета материа-
лов является одним из оценочных показателей, определяющих качество 
работы предприятия, чем также обусловлена значимость проведения 



Издательский дом «Среда» 
 

86     Право, экономика и управление 

аудиторской проверки состояния данного участка бухгалтерского учета 
предприятия. 

Достоверность информации о данных расчетах является одним из объ-
ектов как внешнего, так и внутреннего аудита. Учитывая огромное значе-
ние и распространенность учета материалов, необходимость грамотного 
проведения аудиторской проверки данного участка работы бухгалтера в 
современных условиях сложно переоценить. 

Международный стандарт аудита (МСА) 705 «Модифицированное 
мнение в аудиторском заключении» устанавливает ответственность ауди-
тора за предоставление надлежащего заключения в обстоятельствах, ко-
гда при формировании мнения в соответствии с МСА 700 аудитор прихо-
дит к выводу о необходимости выражения модифицированного мнения о 
финансовой отчетности [2]. 

Аудиторская проверка бухгалтерского учета материалов проводится 
сплошным или выборочным способом, использование которых зависит от 
объема хозяйственных операций и количества контрагентов, относящихся 
к данной категории. На практике обычно применяется выборочный спо-
соб проверки [4]. Аудит бухгалтерского учета материалов включает в себя 
различные аудиторские процедуры, в частности, приемы фактического и 
документального контроля, элементы анализа, опросы работников и ру-
ководителей предприятия по интересующим аудитора вопросам, связан-
ным с дебиторской задолженности и др [3]. Во время проведения ауди-
торской проверки нужно обеспечивать рациональное соотношение между 
расходами на сбор аудиторских доказательств и полезностью от получае-
мых сведений, но, конечно, сложность и трудоемкость осуществления 
аудиторской процедуры не могут являться причиной для несогласия от 
нее, если надобность в проведении. 

Итоги аналитических процедур могут быть: убеждающими (если ауди-
тор способен разумно оценить правильность остатка по счету после вы-
полнения анализа, то ему не надо осуществлять иные процедуры); под-
тверждающими (если анализ обязан лишь утвердить информацию, кото-
рую получил от клиента, или выводы, которые сделал аудитор, то перед 
аналитической процедурой ему нужно реализовать добавочные про-
верки); неприменимыми (если результаты анализа не смогут предназна-
чаться доказательством выводов аудитора, то ему надо составить иные 
процедуры проверки). 

Для повышения качества бухгалтерского учета материалов, на предприя-
тии должен быть организован внутренний контроль данных операций. 

Внутренние контрольные процедуры предполагают, в первую очередь, 
тщательную проверку сделок на предмет снижения рисков подозритель-
ных в обналичивании платежей неблагонадежных партнеров. 

Методика внутреннего контроля предполагает следующее: присвое-
ние группы риска поставщикам и покупателям; формирование базы мате-
риально-производственных запасов; усиление контроля над злоупотреб-
лениями ответственных лиц при заключении сделок с поставщиками и по-
купателями; разработка корпоративной программы предотвращения не-
санкционированного доступа к адресным файлам; внедрение новых ин-
формационных технологий в учетно-контрольную и аналитическую ра-
боту; вести оценку поставщиков с целью определения наиболее выгодных 
условий поставки материалов; регулярное ежеквартальное проведение 
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инвентаризаций материально-производственных запасах; разработать и 
внедрить структуру номенклатурных номеров; четкая координация дей-
ствий внутренних контролеров; сплошной способ контроля бухгалтер-
ского учета материалов; приоритетность предварительной аудиторской 
оценки. Предложенные рекомендации позволят повысить эффективность 
системы бухгалтерского учета материалов. 
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Аннотация: правильно организованный учет материалов позволяет 
рационально использовать имеющиеся на предприятии материалы пу-
тем установления четкой системы документооборота, строгого по-
рядка оформления операций по движению материальных ценностей и 
проведения инвентаризаций. В рамках настоящей статьи автор выяв-
ляет особенности бухгалтерского учета материалов на предприятии. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, матери-
алы, учет материалов, учета движения материалов, бухгалтерский 
учет. 

Материалы представляют собой часть материально-производствен-
ных запасов, которые используются в производственном процессе одно-
кратно. Себестоимость их полностью переносится на вновь созданный 
продукт. 

Важное значение для получения достоверной информации о материа-
лах с целью их правильного бухгалтерского и налогового учета имеет их 
классификация, которая предназначена для обеспечения единообразия 
группировки материалов в учете и отчетности. 
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Организация бухгалтерского учета материалов на предприятии 
должна быть построена таким образом, чтобы можно было установить их 
наличие по каждой классификационной группе и отдельно по каждому 
объекту, местам нахождения и источникам их приобретения. 

Для корректного отражения в бухгалтерском учете операций с матери-
алами предприятие должно опираться на требования законодательства 
Российской Федерации, нормативные и методические документы. 

Важным направлением совершенствования бухгалтерского учета ма-
териалов является адаптация его к Международным стандартам финансо-
вой отчетности (далее – МСФО), то есть постепенное совершенствование 
российской системы учета и отчетности, которое подразумевает форми-
рование более качественной финансовой информации и соответствие луч-
шим международным практикам. В нашем государстве учет материалов 
регулируется следующими основными нормативными документами: 

 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвер-
ждено приказом Минфина России от 09.06.2001 г. №44н; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-про-
изводственных запасов, утверждены приказом Минфина России от 
28.12.2001 г. №119н. 

Международные правила, в соответствии с которыми осуществляется 
учет материалов, определены МСФО 2 «Запасы». 

МСФО 2 и ПБУ 5/01 устанавливают правила оценки материалов, дают 
определение материалов, предъявляют требования к раскрытию инфор-
мации в бухгалтерской отчетности. Принятое в России положение отли-
чается от международного стандарта по нескольким признакам [2; 3]. 

Основным регистром бухгалтерского учета материалов является обо-
ротно-сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы», в которой отража-
ются в количественном и суммовом выражении начальные и конечные 
остатки материалов по учетным ценам. 

Для оперативного контроля за движением документов по учету мате-
риалов предприятие использует график документооборота, в котором по-
дробно описано каждая стадия перемещения первичных документов. Он 
необходим для того, чтобы минимизировать материальные и временные 
затраты на обработку документации, создания оптимальных условий для 
работы с документами и совершенствования деятельности бухгалтерии. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика ПБУ 5/01 
«Учет материально-производственных запасов» и МСФО 2 «Запасы». 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» и МСФО 2 «Запасы» 
 

Элемент 
сравнения ПБУ 5/01 МСФО 2 

Осуществление 
учета 

Регулирование учет 
только материально-
производственных 
запасов

Регулирование учета запасов в 
целом 

Способ оценки 
запасов 

Оценка осуществляется 
по фактической 
себестоимости 

Оценка производится по 
наименьшей из двух величин: 
по чистой возможной цене 
продажи или по себестоимости  

Структура 
запасов  

Сырье и материалы, 
товары для продажи, 
готовая продукция 

Все запасы, кроме: 
незавершенного производства 
по договорам на строительство, 
финансовых инструментов, 
биологических активов, 
сельскохозяйственной 
продукции

Единица 
бухгалтерского 
учета 

Номенклатурный 
номер, партия, 
однородная группа

Не отмечено

Оценка 
материалов при 
поступлении 

По фактической 
себестоимости 

По наименьшей из двух 
величин: по себестоимости или 
по возможной чистой цене 
реализации

Оценка 
материалов при 
выбытии и 
отпуске в 
производствах 

По стоимости каждой 
единицы, по средней 
себестоимости, по 
себестоимости первых 
по времени 
приобретения 
материалов

По специфической 
идентификации затрат, по 
средневзвешенной 
себестоимости, по 
себестоимости первых по 
времени приобретения 
материалов

 

Учетная информация, поступающая на предприятие в течение месяца, 
оказывается разобщенной по многим счетам синтетического и аналитиче-
ского учета. Для ведения синтетического учета наличия и движения мате-
риальных ресурсов предназначен счет 10 «Материалы». Счет активный, 
сальдовый, инвентарный. По дебету данного счета отражается поступле-
ние материалов, а по кредиту – выбытие либо отпуск в производство. Дан-
ные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевре-
менной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

При отпуске в производство и ином выбытии сырья и материалов, ин-
вентаря и хозяйственных принадлежностей их оценка производится по 
средней себестоимости за исключением случаев обязательного списания 
по себестоимости каждой единицы. 

При определении средней себестоимости в расчет средней оценки 
включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все 
поступления в течение месяца. 
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При отпуске в производство и ином выбытии определение средней се-
бестоимости осуществляется по каждому номенклатурному номеру (но-
менклатуре) материалов. 

Выбытие материалов имеет место в случаях: 
 отпуска их в производство (эксплуатацию); 
 продажи; 
 передачи в счет вклада в уставный капитал других организаций; 
 списания запасов пришедших в негодность по истечении срока хра-

нения, или морально устаревших; 
 при выявлении недостач при инвентаризации, хищений или порчи; 
 в иных случаях. 
Аналитический учет материалов осуществляется по местам их хране-

ния, местам использования и в бухгалтерии предприятия. 
Важным этапом жизненного цикла материалов является период их 

хранения. Аналитический учет материалов на складе (в местах хранения) 
осуществляется в карточках складского учета по видам материалов, 
сорту, размеру. На каждый вид материала в начале года открывается кар-
точка складского учета, в которой содержится вся информация о движе-
нии данного вида материалов. Для учета материалов на складе использу-
ется книга складского учета. В конце отчетного месяца материально-от-
ветственное лицо формирует ведомость остатков материально-производ-
ственных запасов на складе и сдает в бухгалтерию [4]. 

Учет материалов на складе предприятия осуществляется методом ко-
личественно-суммового учета (в натуральном и денежном измерении). 
При этом бухгалтерия использует сальдовый метод. В этом случае все до-
кументы по приходу и расходу материалов подлежат группировке по но-
менклатурным номерам, далее бухгалтерия выводит итоги за отчетный 
месяц по приходу и расходу, которые отражаются в оборотных ведомо-
стях. На основании данных оборотных ведомостей формируется сводная 
оборотная ведомость. 

Таким образом, бухгалтерский учет движения материалов представ-
ляет собой построение учетного процесса материалов с помощью опреде-
ленных условий и элементов, которые позволяют в рамках предприятия 
своевременно получать достоверную информацию о хозяйственных опе-
рациях, связанных с учетом материалов, контролировать использование 
материалов. 
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НИЛ «Экономика транспорта» СГУПС 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ  
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В 2020 ГОДУ 

Аннотация: карантинные меры, ставшие причиной масштабной 
приостановки конституционного права на свободу передвижений, 
нанесли серьезный удар по внутригосударственному и международному 
туризму, который обеспечивался авиа- и ж/д транспортом, в связи с чем 
возник дисбаланс пассажиропотоков. Статья посвящена анализу ситуа-
ции на рынке пассажирских перевозок в 2020 году. 

Ключевые слова: пассажиропоток, экономика транспорта, железно-
дорожные пассажирские перевозки, авиационные пассажирские пере-
возки, карантин, пандемия, общенациональный план действий. 

В эти сложные времена транспортники тестируют различные способы 
выживания, которые позволяют оставаться на плаву. Карантинные меры, 
ставшие причиной масштабной приостановки конституционного права на 
свободу передвижений, нанесли серьезный удар по внутригосударствен-
ному и международному туризму, который обеспечивался авиа и ж/д 
транспортом, в связи с чем возник дисбаланс пассажиропотоков. 

 
Рис. 1. Потери транспортных компаний России от ограничений,  

связанных с карантинными мерами, млрд руб. 
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В 2020 году в Российской Федерации экономическое состояние в сег-
менте пассажирских перевозок с начала марта заметно ухудшилось, хотя 
прогноз по всем видам сообщений был довольно позитивный. При ана-
лизе доходов первого полугодия 2019 года в пассажирских перевозках 
был виден уверенный рост, это обуславливается тем, что большое коли-
чество пассажиров озаботилось покупкой билетов заранее. Нельзя было и 
предположить, что мы столкнемся с подобными кризисными условиями 
экономики. 

Текущее состояние транспортных компаний 
Железная дорога: 
Пандемия коронавируса стала причиной нарушения сформировав-

шихся связей «производитель – потребитель» и создала серьезные изме-
нения на рынке транспортных и логистических компаний. В Российской 
Федерации в пиковый период пандемии объем перевозок пассажиров же-
лезнодорожным транспортом снизился на 72,1% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

В мире сокращение объемов железнодорожных пассажирских перево-
зок на пике карантина составило от 70 до 100%. Разница в величине паде-
ния объяснялась преимущественно разной жесткостью карантинных мер. 
Графически это представлено на рис. 2. По данным рабочего отчета же-
лезных дорог России за июнь 2020 год рекордсменом служит Индия, где 
с 25 марта по 1 мая пассажирское железнодорожное сообщение было за-
крыто полностью. 

Многие страны воспользовались падением перевозок для внеплано-
вого ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Пер-
венство здесь опять-таки принадлежит Индии, чья железнодорожная сеть 
работает в режиме хронической перегрузки и, как следствие, хронически 
откладываемого техобслуживания. За месяц Indian Railways провели ра-
боты на 12 тыс. км путей (18% всей ж/д сети страны). 

 

 
 

Рис. 2. Падение пассажирских перевозок на пике карантина, месяц 
наибольшего падения к соответствующему месяцу прошлого года, проц. 

 

Авиация: 
Наибольшие потери понесут авиакомпании и аэропорты: границы за-

крыты, клиенты требуют деньги за купленные билеты, самолёты 
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простаивают. В денежном эквиваленте потери составят около 180–
280 млрд руб. (из них 30% придется на аэропорты и 150 млрд руб. – на 
авиакомпании). 

По словам руководителя практики по работе с транспортными пред-
приятиями KPMG Сергея Казачкова положение дел у авиаперевозчиков 
довольно тяжелое, причем, как для авиакомпаний, так и для аэропортов: 
«С учетом снижения покупательной способности населения в результате 
замедления экономики и падения рубля отложенный спрос может не реа-
лизоваться после открытия воздушного сообщения. В таком случае мы 
ожидаем, что восстановление пассажиропотока до докризисных времен 
может занять около двух лет». 

По мнению экспертов в данный момент аэропорты страны терпят па-
дение пассажиропотока ориентировочно в 70–90 млн пассажиров, что эк-
вивалентно 50–90 млрд руб. недополученной выручки аэропортов. Сле-
дует заметить, что доля постоянных затрат аэропортов находится в от-
метке около 70% и, если прибавить к этому долговую нагрузку от отсут-
ствия пассажиропотока, то финансовый результат 2020 года у крупных 
аэропортов может быть отрицательным. 

Сложнее ситуация складывается у авиакомпаний, так как маржиналь-
ность гораздо ниже, чем у аэропортов. Ежемесячные лизинговые платежи 
размером в несколько миллиардов рублей, вкупе с постоянными расхо-
дами, сформируют значительные убытки к концу 2020 года. 

К примеру, транспортные компании стран-лидеров по числу заражен-
ных сообщили о падении пассажиропотока на 90% и обратились за феде-
ральной поддержкой для покрытия операционных расходов. 

«Общенациональный план действий» правительства на 2020–2021 годы 
по восстановлению экономики представлен президенту Владимиру Пу-
тину и одобрен им. Определить стоимость мер практически невозможно. 
Оценка премьер-министра Михаила Мишустина в 5 трлн руб. условна – 
документ не предполагает сильного роста госрасходов и соответствует 
ограничениям бюджетного правила. Основные новшества – очень быст-
рый, уже с 2021 года, переход к адресной соцподдержке, реализация до-
рожного нацпроекта за четыре года вместо пяти, дерегулирование и циф-
ровизация, поддержка региональных бюджетов и крупные кредиты на ин-
фраструктурное проектирование, гарантированные суммы госзакупок по 
импортозамещению. Неопределенными остаются расходы Белого дома на 
систему ОМС и отраслевую поддержку. 

На воздушный транспорт государство выделит 43 млрд руб. в 
2020 году и 8,58 млрд руб. в 2021 году. Методы борьбы с экономическими 
последствиями в данной отрасли включают в себя поддержку российских 
авиакомпаний через компенсацию понесённых расходов, субсидирование 
региональных авиаперевозок, а так же субсидии из федерального бюд-
жета на возмещение недополученных доходов от осуществления воздуш-
ных перевозок пассажиров из г. Калининграда в г. Москву и в обратном 
направлении по специальному тарифу. Авиаперевозчикам гарантирована 
компенсация фонда оплаты труда, арендные и коммунальные платежи 
операторов аэропортов в период снижения пассажиропотока. Запланиро-
вано создание дальневосточной региональной авиакомпании. 

В части железнодорожного транспорта меры кажутся недостаточ-
ными, также не видно компенсации потерянных доходов для 
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пассажирских поездов дальнего следования. В документе указаны такие 
меры как сохранение на 2021 год ставки по налогу на имущество РЖД на 
уровне 2020 года, крупнейший налогоплательщик указан в целом и нет 
уточнения, как данная мера повлияет на дочерние-зависимые общества. 
Развитие транзитных контейнерных перевозок по железным дорогам че-
рез Российскую Федерацию как мера не дает четкого понимания меха-
низма выхода из кризисной ситуации в двухлетний срок. Такой вид дея-
тельности, как контейнерные перевозки давно пользуются спросом в Рос-
сии. Их развитие не прекращается с момента отделения контейнерных пе-
ревозок из состава ОАО «РЖД» и созданием коммерческих организаций. 
Поддержка пригородных пассажирских железнодорожных компаний вы-
ражается в частичной компенсации лизинговых платежей, но для компа-
ний, ориентированных на пассажирские перевозки, больше подходит та-
кая мера как субсидии из федерального бюджета на возмещение недопо-
лученных доходов, тем более опыт с авиаперевозчиками уже есть. Всего 
на данные меры будет выделено в 2020 году 4,24 млрд руб. и в 2021 году 
16,0 млрд руб. Для круизных речных и морских компаний поддержка бу-
дет выражена в компенсации расходов по договорам, с российскими ли-
зинговыми компаниями так же будут продлены на два года срока дей-
ствия договоров, на основании которых осуществляются субсидируемые 
органами власти регулярные перевозки, как основы для реструктуризации 
лизинговых обязательств. Работа над федеральным проектом «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства» и национальным проектом 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут направлены 
на обновление наземного подвижного состава городского транспорта. 

Не совсем ясно, как поможет создание цифровых интеллектуальных 
систем контроля и поддержания работоспособности водителей (экипажа) 
транспортных средств, включая дистанционный контроль психофизиоло-
гического состояния. Данная мера требует вложения средств и если она 
не направлена на создание рабочих мест и на разработку отечественной 
техники которая в последствии будет реализовываться по всему меру, то 
возможно стоит её пересмотреть и объединить данную меру с националь-
ным проектом по обновлению наземного подвижного состава. 

Государство планирует перевод государственных услуг в сфере транс-
портной безопасности в безбумажный электронный вид и интегрировать 
их с Единым порталом государственных услуг, а также развертывание от-
раслевой системы управления данными на основе цифровой платформы. 

Всего по прочим видам транспорта запланирована поддержка в раз-
мере 5,53 млрд руб. в 2020 году и 4,95 млрд руб. в 2021. 

Карантинные меры, ставшие причиной масштабной приостановки 
конституционного права на свободу передвижений, нанесли серьезный 
удар по внутригосударственному и международному туризму, который 
обеспечивался авиа и ж/д транспортом, в связи с чем возник дисбаланс 
пассажиропотоков. 

Без сомнения, пандемия коронавируса коснулась всех сфер жизнедея-
тельности людей. Сегодня все отрасли бизнеса признают, что, как раньше 
уже не будет, по крайней мере, в ближайшее время. 
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новлением Правительства от 20 декабря 2017 года №1596. Действующая редакция госпро-
граммы «Развитие транспортной системы» 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
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Аннотация: предприятия вступают в расчетно-денежные отноше-
ния с физическими и юридическими лицами за полученные ценности, вы-
полненные работы и оказанные услуги, такие расчетные отношения воз-
никают с коммерческими партнерами. Порядок учета расчетов с ком-
мерческими партнерами зависит от выбранного метода учета реализа-
ции продукции. Значительное превышение дебиторской задолженности 
за счет несвоевременных расчетов покупателей и заказчиков создает 
угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Ключевые слова: коммерческие партнеры, поставщики, подрядчики, 
покупатели, заказчики, дебиторская задолженность, кредиторская за-
долженность, сомнительный долг, инвентаризация, резерв по сомни-
тельным долгам. 

Учет расчетов с коммерческими партнерами является важной обла-
стью учета любого экономического субъекта. Вне зависимости от вида 
деятельности, организации постоянно осуществляют коммунальные пла-
тежи, пользуются услугами транспортных, юридических фирм, приобре-
тают и продают активы, а это означает, что у них возникают расчеты с 
дебиторами и кредиторами. Продажей продукции, работ или услуг завер-
шается кругооборот капитала организации. В бухгалтерском учете доход 
от продажи продукции, работ, услуг принимается в сумме, определенной 
в договоре купли-продажи, исчисленной в денежном выражении, равной 
величине ожидаемого поступления в оговоренные сроки в размере деби-
торской задолженности. С этого момента продукция становится собствен-
ностью покупателя, а продавец включает ее себестоимость в расходы от-
четного периода и определяет прибыль от этих операций. 

Грамотное и правильное ведение учета расчетов с коммерческими парт-
нерами, соответствующее нормам действующего законодательства, позво-
ляет внутренним пользователям отчетности оценить эффективность деятель-
ности предприятия, и результат его финансово-хозяйственной деятельности, 
выявить, какие существуют пути улучшения управлением дебиторской и кре-
диторской задолженностью. С целью принятия решения о сотрудничестве с 
компанией, внешние пользователи используют подобную информацию. 
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Исходя из этого, возникает необходимость правильного ведения бухгалтер-
ского учета расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Рассмотрим определение понятия коммерческие партнеры предприя-
тия – это контрагенты, другими словами, физические и юридические 
лица, имеющие с предприятием деловые отношения. Коммерческими 
партнерами можно считать поставщиков и подрядчиков, покупателей, 
подотчетных лиц и других дебиторов и кредиторов предприятия. 

Считаем обоснованным использовать следующие определения данных 
понятий. Поставщиками и подрядчиками являются предприятия, постав-
ляющие товарно-материальные ценности, предоставляющие услуги и вы-
полняющие работы в соответствии с заключенными договорами по-
ставки, купли-продажи, подряда и др. 

По нашему мнению, неотъемлемой составляющей расчетов с дебито-
рами и кредиторами являются расчеты с коммерческими партнерами. Та-
ким образом, можно рассматривать расчеты с покупателями и поставщи-
ками в рамках расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Как правило, в процессе своей деятельности предприятие вступает в 
юридические и экономические отношения с разными организациями, а 
именно с другими предприятиями, банками и страховыми компаниями. 
Оказание услуг, поставка товаров, выполнение работ, всё это осуществля-
ется в ходе работы. Причем организация может быть как поставщиком, 
так и покупателем товаров, работ и услуг. 

Таким образом, можно считать, что отражаемые в бухгалтерском 
учете обязательства имеют юридическое и экономическое содержание. 
Согласно ст. 307 ГК РФ [1] в наше время в учете доминирует юридическое 
понимание обязательств. Из этой статьи, следует, что обязательства 
должны отражаться на счетах расчетов в суммах, установленных в дого-
воре, т.е. в суммах, причитающихся к получению или выплате на опреде-
ленный момент времени. Таким образом, обязательства организаций учи-
тываются по номиналу, а это значит, в суммах, в которых они были уста-
новлены в договоре. 

Рациональная организация формирования оперативной информации 
об объемах продаж, объеме реализованной продукции и состоянии деби-
торской и кредиторской задолженности имеет важное значение для дея-
тельности предприятия. 

С экономической точки зрения обязательства предприятия, т.е. его де-
биторская и кредиторская задолженность – это кредит. 

Текущие обязательства предприятия представлены в виде дебитор-
ской и кредиторской задолженности. Дадим определения данным поня-
тиям. Под дебиторской понимают задолженность других организаций, ра-
ботников и физических лиц данной организации. Юридические и физиче-
ские лица, которые должны организации, называются дебиторами. 

Кредиторами называются юридические и физические лица, перед ко-
торыми организация имеет задолженность за уже полученные от них, но 
не оплаченные ценности, услуги, денежные средства. Задолженность кре-
диторам называется кредиторской задолженностью. 

Уместно обратить внимание, что четкая организация расчетов между 
поставщиками и покупателями оказывает непосредственное воздействие 
на ускорение оборачиваемости и своевременного поступления денежных 
средств. 
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Рассмотрим основные задачи учета расчетов с коммерческими партнерами: 
 обеспечение своевременного и правильного движения денежных 

средств на предприятии; 
 контроль за использованием денежных средств по назначению; 
 проведение оперативного, повседневного контроля за сохранностью 

наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе; 
 обеспечение своевременного и правильного проведения расчетов с 

покупателями и заказчиками; 
 контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в догово-

рах с покупателями и поставщиками; 
 своевременная проверка расчетов с дебиторами и кредиторами для 

исключения просроченной задолженности; 
 контроль за авансовыми платежами. 
В большинстве случаев, деловые взаимоотношения могут быть свя-

заны с поставками товаров и других материальных ценностей, с выполне-
нием различных работ и оказанием услуг. За приобретенные ценности и 
оказанные услуги необходимо расплачиваться. 

Следует подчеркнуть, что к покупателям относятся коммерческие 
партнеры, которым организация продает товарно-материальные ценно-
сти, а к заказчикам – партнеры, которым организация оказывает услуги 
или для которых выполняет работы. Расчеты с покупателями и заказчи-
ками учитываются на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Расчеты с иностранными партнерами, в иностранной валюте, учиты-
ваются обособленно на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Обратим внимание на то, что зачастую между партнерами могут воз-
никать такие ситуации, когда партнер задерживает исполнение своих обя-
зательств сверх срока, который был установлен договором. При такой си-
туации используется понятие «сомнительный долг» [2]. 

При составлении годовой отчетности все коммерческие и некоммер-
ческие организации обязаны провести инвентаризацию дебиторской и 
кредиторской задолженности. Просроченная и сомнительная дебиторская 
и просроченная кредиторская задолженности определяются, как правило, 
инвентаризационной комиссией при проведении обязательной инвента-
ризации расчетов, т.е. перед составлением годового бухгалтерского от-
чета организации, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством (например, при ликвидации организации). 

Резерв по сомнительным долгам должен создаваться как минимум 
один раз в году на дату составлении годового отчета, что оформляется 
следующей записью на счетах: 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» 
Кредит 63 «Резерв по сомнительным долгам». 
За счет созданного резерва в бухгалтерском учете должна быть спи-

сана безнадежная дебиторская задолженность, что в учете отражается 
бухгалтерской записью: 

Дебет 63 «Резерв по сомнительным долгам» 
Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
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Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по 
каждому сомнительному долгу и зависит от финансового состояния деби-
тора и от оценки вероятности погашения долга полностью либо частично. 

Важно отметить, что официальной единой методики определения раз-
мера резерва по сомнительным долгам не существует, поэтому организа-
ция должна самостоятельно разработать ее и утвердить приказом об учет-
ной политике для целей бухгалтерского учета. 

Для принятия решения о списании безнадежной дебиторской или кре-
диторской задолженности со счетов бухгалтерского учета необходимо в 
приказе руководителя указать причину и основания для совершения этой 
операции. Поэтому важно правильно определить истечение срока исковой 
давности и квалифицировать задолженность. 

Вместе с тем при списании просроченной кредиторской задолженно-
сти во внереализационные доходы следует учитывать возможность про-
дления срока исковой давности. Например, если должник признает долг, 
то срок исковой давности автоматически начинает отсчитываться заново 
с момента признания долга. 

Рационально организованный бухгалтерский учет расчетов с коммер-
ческими партнерами очень важен для любого предприятия, позволяет до-
стигнуть высоких результатов деятельности, обеспечить качественный 
сбор и обработку информации. 
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Аннотация: значительное влияние на финансовые результаты пред-
приятия, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности ока-
зывает рациональная организация контроля за состоянием расчетов. 
Своевременный расчет с коммерческими партнерами определяет успеш-
ность функционирования организаций, которые в свою очередь самосто-
ятельно выбирают формы расчетов за оказанные услуги и проданную 
продукцию. 

Ключевые слова: расчет, платеж, наличная форма расчетов, безна-
личная форма расчетов, аккредитив, платежное поручение, чек, договор 
мены, взаимозачеты требований. 

Теоретическая значимость развития методики бухгалтерского учета 
расчетов с коммерческими партнерами состоит в том, что в современных 
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условиях хорошо налаженный учет расчетных операций с покупателями 
и заказчиками, оказывают значительное влияние на финансовые резуль-
таты деятельности предприятия. Как известно, расчеты – это исполнение 
денежных обязательств, а платеж – один из способов погашения обяза-
тельств. 

В настоящее время предприятия сами выбирают форму расчетов при 
оплате за поставленные товары, произведенные работы, оказанные 
услуги. 

Для того, чтобы произвести какие-либо расчеты, может быть исполь-
зована наличная и безналичная форма расчетов. Расчет наличными де-
нежными средствами имеет предел 100000 р. по одному договору, по-
этому данная форма не совсем удобна в использовании, так как ограничи-
вает размер выплаты денежных средств по заключенному договору. 

По нашему мнению, наиболее комфортной является безналичная 
форма расчетов, так как она не содержит ограничений при оплате. 

В безналичном порядке расчеты производятся только через банки и 
иные кредитные организации, с открытием или без открытия банковских 
счетов. Согласно договору, при таком порядке происходит перечисление 
денежных средств с расчетного счета. Когда производятся расчеты между 
предприятиями, банки не вмешиваются в их договорные отношения. 

На сегодняшний день в соответствии с требованиями Положения Цен-
трального банка №383-П [2]в России применяются следующие формы 
безналичных расчетов: 

 платежными поручениями; 
 аккредитивами; 
 чеками; 
 по инкассо; 
 расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получа-

теля средств (прямое дебетование); 
 расчеты в форме перевода электронных денежных средств. 
Плательщики и получатели средств самостоятельно избирают формы 

безналичных расчетов. 
Платежное поручение представляет собой распоряжение владельца 

счёта банку на перечисление денежных средств с его расчётного счёта на 
счёт получателя, где обязательно указывают назначение платежа. Пла-
тёжное поручение передаётся в учреждение банка плательщика в порядке 
последующего акцепта после получения получателем товарно-материаль-
ных ценностей или оказанных ему услуг. 

Считаем обоснованным использовать следующее определение аккре-
дитива – это документ, который содержит поручение о выплате опреде-
ленной суммы денег физическому или юридическому лицу в соответ-
ствии с указанными в нем условиями. 

Существует ещё одно развернутое определение: аккредитив – это 
форма безналичных расчетов за товары и услуги, при которой оплата про-
изводится банком поставщика, в котором у него открыт расчетный счет за 
счет средств плательщика, находящегося в другом, обычно иногороднем, 
банке. 

Таким образом, аккредитивная форма отличается от расчетов платеж-
ными поручениями. Это отличие состоит в том, что при этой форме платежи 
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производятся только в том случае, если были выполнены получателем все 
условия аккредитива, определенные в договоре с плательщиком. 

В расчётном чеке содержится письменное поручение владельца счёта 
(чекодателя) банку по перечислению обозначенной в чеке суммы средств 
с его счёта на счёт получателя средств (чекодержателя). 

Рассмотрим требования, которым должен удовлетворять чек: 
1) наименование «чек; 
2) наименование плательщика и указание счета, с которого должен 

быть произведен платеж; 
3) валюта платежа; 
4) дата и место, где был составлен чек; 
5) подпись; 
6) печать организации. 
Бывают такие случаи, когда организация покупатель (заказчик) согла-

совав это заранее с контрагентами, прибегает к неденежным формам 
оплаты кредиторской задолженности за товарно-материальные ценности, 
приобретенные услуги. 

Договор мены и взаимозачеты требований являются неденежными 
формами оплаты. 

В соответствии с ГК РФ договор мены представляет собой обмен 
между контрагентами равноценного по стоимости имущества, если иное 
не предусмотрено договором. 

Обратимся к ст. 576 ГК РФ, в котором говорится, что по договору 
мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой сто-
роны один товар в обмен на другой. При этом каждая сторона является 
продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем то-
вара, который она обязуется принять в обмен. 

Правила купли-продажи применяются к договору мены, если это не 
противоречит существу мены. Однако особенность заключается в том, 
что продавец обязан передать товар в собственность покупателя, а поку-
патель обязан уплатить за товар определенную денежную сумму. 

Рассмотрим ещё одну немаловажную ст. 570 ГК РФ [1], в которой го-
ворится, что право собственности на обмениваемые товары переходит к 
сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одно-
временно после исполнения обязательств передать соответствующие то-
вары обеим сторонам. 

В НК РФ говорится, что обмен должен совершаться по текущей ры-
ночной стоимости. НДС, выплаченный контрагентом от стоимости обме-
ниваемого имущества, должен быть перечислен контрагенту платежным 
поручением. 

Следует отметить, что в бухгалтерском учете при отражении операций 
каждая из сторон договора мены является одновременно получателем и 
поставщиком. Право собственности на обмениваемое имущество перехо-
дит только в том отчетном периоде, в котором каждая сторона выполнила 
свои обязательства по договору. 

В том случаи, если отгрузка имущества по договору мены произведена 
в разных отчетных периодах, то контрагент, отгрузивший имущество в 
более раннем отчетном периоде, использует счет 45 «Товары отгружен-
ные». А контрагент, принявший это имущество до исполнения своих обя-
зательств, учитывает его на забалансовом счете 002 «Товарно-
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материальные ценности, принятые на хранение». После выполнения всех 
обязательств забалансовый счет закрывается, и имущество принимается 
на баланс. 

Договор может предусматривать обмен неравноценный по стоимости 
имущества, тогда в этом случае, контрагент, получивший более дорогое 
по стоимости имущество, должен оплатить разницу в стоимости обмени-
ваемого имущества. 

Обратимся к ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 14/07, которые предусматри-
вают, что в бухгалтерском учете приобретенное имущество принимается 
к бухгалтерскому учету по стоимости переданного в обмен имущества. 

Платежеспособность организации, ее финансовое положение и инве-
стиционная привлекательность, зависят от состояния внешних расчетов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет расчетов 
с коммерческими партнерами позволяет получать информацию о задол-
женности контрагентов и принимать решения о погашении долгов в де-
нежной форме и иных формах, разрешенных законом. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ  
И МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены составляющие механизма цено-

образования, описаны основные методы маркетингового ценообразова-
ния. Определены основные факторы, влияющие на процесс ценообразова-
ния. Рассмотрены виды ценовых решений. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, ценовая политика, механизм 
ценообразования, спрос. 

Ценообразование на предприятии представляет собой важную состав-
ляющую финансовой политики, способом обеспечения эффективности 
хозяйствования. Организация выбирает стратегию ценообразования, опи-
рающуюся на общие принципы установления цен, ориентирующую его на 
получение высокого результата деятельности, максимизацию прибыли. 
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В структуре механизма ценообразования, выделяются два блока: про-
цесс ценообразования и регулирование этого процесса. Первый блок 
включает в себя процессы формирования и определения цен, а второй 
блок – процессы сознательного и рыночного регулирования ценообразу-
ющих факторов. Как известно, на цену влияет целый комплекс образую-
щих цену факторов, которые воздействуют на ее определение, создание и 
корректировку в конкретный период времени. Понятно, что все эти фак-
торы должны быть сгруппированы в 4 группы: определяющие, формиру-
ющие, регулирующие, а также корректирующие [4, с. 108]. 

На цену существенно влияют производственные издержки, состоящие 
из затрат на сырье, материалы, энергию, на оплату труда, тех или иных 
накладных расходов, амортизацию, техническое оснащение. 

Известно, в условиях различных типов рынков будет наблюдаться от-
личие взаимосвязи затрат и цен производителя: в конкурентной среде обо-
значается снижение зависимости цены от затрат, усиление влияния сокра-
щения издержек в целях извлечения прибыли; в монополии высокие рас-
ходы обусловливают значительную (монопольную) стоимость товаров. 
Издержки производства меняются с ростом цен на энергетические носи-
тели, сырье, с ростом тарифов на поставку товаров, зарплаты рабочим, 
расходов на рекламу и пр. 

Формируя цену на товары, производители ориентированы на потреби-
телей. Соотношение цен и сделанных покупок находятся в зависимости 
от законов спроса и предложения, а также от ценовой эластичности. В со-
ответствии с экономическим законом Курно, с повышением цены на тот 
или иной товар отличается сокращение спроса [1, с. 40]. Однако предпри-
ниматели заинтересованы в том, чтобы повышать спрос на товары с це-
лью максимизации своей прибыли. 

При снижении спроса, т.е. потребностей покупателей производители 
сокращают цену тех или иных товаров ввиду сокращения количества тех 
покупателей, которые хотели бы использовать данный товар, услугу. По-
этому нужно сказать о прямой зависимости спроса и уровня цен: стои-
мость растет из-за повышения спроса, и в обратном порядке. 

По нашему мнению, немаловажное значение для анализа уровня и ди-
намики цен имеет изучение факторов, влияющих на цену. 

 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на цену продукции 

 

Фактор Влияние
Издержки 
производства 

На взаимосвязь цены и спроса влияет и ценовая 
эластичность. Поэтому важно знать возможную реакцию 
покупателей на изменение цен. Тем не менее, нужно 
сказать о низкой зависимости спроса от цен при 
отсутствии конкурентов на рынке, при отсутствии замены 
для товара, низкой чувствительности покупателей к 
повышению цен или же их мнении об оправданности 
роста цен тем, что товар имеет высокое качество 

Потребители Производитель может получить полный контроль над 
ценами: если будет использовать монопольное 
продвижение товаров или сокращение сбыта, 
посредством розничной торговли, осуществлять открытие 
собственных магазинов и т. д. 
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Окончание таблицы 1 

Государство Государство может устанавливать предельный уровень 
цен на отдельные группы товаров, как правило: 
социально-значимые товары

Участники 
каналов 
товародвижения 

Розница и опт добиться могут широкого контроля над 
теми или иными ценами: подчеркивать производителю 
собственную важность как потребителей, отказываться от 
продаж невыгодной продукции, сбывать конкурирующие 
товаров и осуществлять разработку сильных дилерских 
марок и пр.

Конкуренты Помимо платежеспособного спроса, а также издержек 
производства, уровень цен зависит от цен конкурентов. 
При близком качестве продукции предприятия к уровню 
качества своих основных конкурентов требуется 
аналогичная конкурентам цене. Назначение более 
высоких цен возможно только тогда, когда товар имеет 
реальные качественные преимущества

 

Предложение представляет собой проявление задач, целей производи-
телей, большое количество различных ценностей, которые нацелены на 
то, чтобы удовлетворить спрос. 

Следующий фактор, который оказывает влияние на уровень цен – это 
качество товаров, услуг. За счет улучшения качества продукции и разра-
ботки ее новых видов предприятия получают возможность сохранения 
рынков, завоевания новых рынков, сохранения цен, повышения стоимо-
сти для увеличения своего дохода. Чаще всего в целях улучшения каче-
ства товара требуется использование дополнительных финансов, чтобы 
модернизировать производство, упаковку, пользоваться самыми новыми 
материалами и пр. Потребителю нужно понимать, что при улучшении ка-
чества стоимость также будет увеличена [7, с. 35]. 

В процесс образования цен государство вносит определенные ограни-
чения свободы для предпринимателей. Происходит рост роли и значения 
контроля за ценами со стороны государства в странах, имеющих развитую 
рыночную экономику. Как правило, выделяются прямые, косвенные ме-
тоды регулирования. 

Ценообразование зависит и от участников товарооборота, начиная от 
производителей и заканчивая торговлей. Они хотят расширять объемы 
продаж и суммы доходов, усиливать контроль за ценами на товары, 
услуги. Производители существенно влияют на цены товаров, пользуясь 
концепцией монопольного движения товаров, не торгуя в магазинах, ко-
торые продают товары по более низкой цене. Предпринимателям лучше 
всего осуществлять открытие своих фирменных магазинов и выставлять 
собственную цену на товары, услуги. 

Конкурентная борьба очень сильно влияет на уровень и динамику 
цены. Существуют три типа сфер конкуренции, которые выделяются по 
тому, кто контролирует уровень цен: 

1) рыночный контроль. Представлен высокой конкуренцией. Здесь 
предприятие должно правильно рассчитать стоимость: при завышенной 
цене покупатели переключатся на товары других компаний, а при зани-
женной цене предприятие не сможет максимизировать прибыль и вести 
свою деятельность эффективно; 
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2) сфера определения цен предприятием при ограниченности конку-
ренции. Покупатель в любом случае приобретет товар; 

3) сфера государственного контроля за ценами. Они распространены 
на транспорт, коммунальные службы, а также связь. 

По нашему мнению, самые разные факторы определяют конечную 
цену того или иного товара, услуги: необходимость поставок, контроль со 
стороны государства, динамику спроса, конкурентов, аспекты экономики, 
которые описывают расхождение цены от стоимости, сформированной 
как цена предприятия на основе механизма формирования цен на пред-
приятие, в организации разрабатывается и проводится ценовая политика. 

Структуру ценовой политики организации можно представить на ри-
сунке 1. Ценовая политика и ценовая стратегия создается в соответствии 
с определенной целью или совокупностью целей, которые организация 
стремится достичь в долгосрочной или краткосрочной перспективе. По 
собственному содержанию ценой выполняется более важная роль в дея-
тельности экономического характера организации в сравнении с прочими 
финансовыми инструментами, что находит отражение в разных целях 
стратегии ценового типа. Рассмотрим самые часто встречающиеся цели 
ценовой стратегии ценового типа [6, с. 29]. 

Увеличение стоимости компании в качестве объекта ценообразования. 
Очевидно, цена компании (в случае ее продажи) должна возрастать посто-
янно. По существу такая цель ставится в случае выработки финансовой 
стратегии компании. И ценовая политика, прежде всего, должна быть 
нацелена на то, чтобы достичь этой цели. Все прочие цели ценовой поли-
тики представляют собой опосредованные от цели по возрастанию стои-
мости компании. От них требуется адекватное отражение этой цели 
[3, с. 401]. 

 

 

Рис. 1. Структура ценовой политики 
 

Достижение максимальной прибыли. Эта цель заключается в получе-
нии компанией наибольшей прибыли в долгосрочном и краткосрочном 
периоде. Достижение максимума прибыли является возможным лишь в 
случае комплексного изучения рынка, в случае принятия обоснованных 
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решений в сфере стратегии ассортимента, а также цен, учитывая издержки 
производства и реализации товаров. 

Однако условия рынка иной раз заставляют компанию в определенный 
период отказаться от такой цели. Это связано с тем, что возникают ситуации, 
когда для компании более эффективен отказ от стратегии максимизации при-
были для того, чтобы достичь иных целей, в данный момент более суще-
ственных. 

Сохранение бизнеса. В качестве цели стратегии цен компании спо-
собно выступать удержание компанией позиций, которые были достиг-
нуты на этом рынке. Эта цель потребует от компании обширного спектра 
решений как по ценам, так по прочим инструментам механизма финансов, 
к примеру налогам, проценту по получаемым кредитам и др. Достижение 
такой цели часто возможно, если цель, то есть максимизации прибыли, 
отодвигается на вторые роли. Прибыль утрачивает собственное «магиче-
ское» значение. В краткосрочной перспективе ценовая политика, которая 
направлена на сохранение бизнеса, способна давать позитивные резуль-
таты для компании [9, с. 58]. 

Как нам представляется, все же сдвиг целевых позиций не в пользу 
максимизации прибыли. В стратегическом плане для всех предпринима-
телей главная цель – извлечение и приумножение прибыли, и на нее необ-
ходимо ориентироваться и предполагать. 

Определенная ценовая политика, в итоге, исходит из того, что компа-
ния должна принять конкретные решения в области ценообразования. Ха-
рактер и виды решений, принимаемых организацией, есть возможность 
сгруппировать и представить на рис. 2. В практической сфере оправдана 
и возможна ситуация, когда определенная организация для разных групп 
товаров, которые выпускаются, в одно и то же время осуществляет реали-
зацию нескольких ценовых политик. 

Традиционно существует несколько этапов в процессе формирования 
цен на продукцию компании. В состав данных этапов входят следующие 
пункты [8, с. 85]: избрание цели, с которой формируется ценовая поли-
тика; определение спроса на продукцию; анализ цен конкурентов; выбор 
метода ценообразования; установление окончательной цены товара. 
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Рис. 2. Виды ценовых решений 
 

В целом, в компании могут быть сформированы следующие ценовые 
стратегии: 

 стратегии высоких цен (или «снятие сливок») – используется тогда, 
если у менеджмента компании есть уверенность в том, что есть некий круг 
клиентов, которые готовы заплатить высокую цену за ту или иную товар-
ную марку. При этом организация максимизирует свою прибыль; 

 стратегия низких цен или цен внедрения (прочее название данной 
стратегии – «ценовой прорыв») – самая эффективная стратегия на тех 
рынках, где имеется большой объем производства, а также высокая цено-
вая эластичность, когда клиенты резко реагируют на понижение цен и 
увеличивают спрос. Тут компания посредством массового производства 
товаров выдерживает низкий уровень цен. Иногда для «прорыва» на ры-
нок продают товар по себестоимости плюс налоги. 

Анализируя цены конкурентов, обычно особое внимание уделяется 
изучению качества конкурирующих продуктов, системе скидок, предо-
ставляемых конкурентом, а также стратегией установления цен. Итак, оп-
тимальная цена продукции должна быть примерно между максимальной 
и минимальной отметкой. Если учесть эту схему, то в будущем осуществ-
ляется выбор конкретного метода образования цен. В зависимости от 
определенных условий на рынке, а также от целей компании, применя-
ются разные методы расчета предусматриваемой цены на продукцию. 
Сюда относятся [5, с. 48]: методы затрат; рыночные методы; параметри-
ческие методы. 

Что касается затратных методов при формировании цены, то они счита-
ются самыми распространенными. Сюда входят: прибыль + издержки; метод 
целевого образования цен; метод стоимости производства продукции. 

В иностранной практике образования цен метод «издержки + при-
быль» делится на 3 метода: метод полных издержек; метод прямых расхо-
дов; метод максимальных издержек. Суть метода, который выстраивается 
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на определении полных издержек, заключается в суммировании общих 
затрат – переменные и постоянные издержки, а также прибыли, которую 
компания планирует получить. 

 

Таблица 2 
Методы ценообразования на продукцию 

 

Метод Характеристика метода
Метод 
затратный, 
полных 
издержек, или 
метод Издержки 
плюс «прибыль» 

Для определения цены сначала рассчитывают затраты на 
производство продукции. Затем полученную сумму 
увеличивают на норму прибыли. Прибавка к 
себестоимости должна быть такой, чтобы предприятие 
могло осуществлять реализацию товаров и получать 
прибыль. Как правило, в стоимость закладывают и 
расходы на оплату косвенных налогов, таможенных 
пошлин. Такой метод используют организации, которые 
имеют четкую дифференциацию товаров.

Метод 
стоимости 
изготовления 

Для определения цены к величине расходов на закупку 
необходимого сырья, материалов, полуфабрикатов 
прибавляют сумму, которая соответствует вкладу фирмы в 
увеличение цены. Этот способ не используют для 
установления цены на большой период времени, он не 
может стать заменой метода полных издержек, являясь 
лишь его дополнением. 

Метод 
маржинальных 
издержек (Direct 
Costing System) 

При формировании цены величина переменных затрат 
увеличивается на сумму, которая может возместить их и 
обеспечить получение запланированной прибыли. 
Использование этого метода позволяет полностью 
покрыть постоянные расходы и добиться увеличения 
выручки

Метод 
рентабельности 
инвестиций  

Предполагает, что при определении цены должна быть 
обеспечена рентабельность выше стоимости средств, 
привлекаемых со стороны 

Методы 
маркетинговых 
оценок (Pricing 
based on Market 
Considerations) 

Это методы ценообразования, ориентированные на 
выяснение стоимости товара, по которой потребители 
точно будут его приобретать. В данном случае основной 
целью фирмы является повышение 
конкурентоспособности, а прибыль и необходимость 
покрыть затраты на производство отодвигаются на второй 
план

 

Метод очень удобен и прост в расчете цены. Также он дает возмож-
ность покрытия затрат субъекта хозяйствования, получения той прибыли, 
которую он сам и планирует. Главным недостатком является его «слабая» 
связь с текущим спросом. 

Метод с более четкой дифференциацией товаров, то есть – метод пол-
ных затрат, распространен более всего. Он эффективен в случае расчета 
цен низкоконкурентоспособных товаров. 

Метод прямых затрат. Заключается он в том, что стоимость опреде-
ляют путем прибавления прибыли к сумме переменных издержек. Проис-
ходит погашение постоянных затрат за счет разницы, получаемой от пе-
ременных затрат, связанных с товарным производством, и суммой цен 
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продаж. Если называть эту разницу иначе, то это – маржинальная при-
быль. 

Целевое ценообразование входит в число методов, основой которых 
является издержки производства. Основой этого метода является приме-
нение директ-костинга (учет прямых расходов). Применение этого метода 
в практической деятельности имеет связь с тем, что все расходы делятся 
на категорию постоянных и категорию переменных. Помимо этого, это 
имеет связь с потребностью рассчитывать эти расходы, потому как ком-
пания переходит на МСФО. Также данный метод называют методом рас-
чета стоимости на базе анализа безубыточности компании, обеспечения 
целевой прибыли. 

На основании первого признака можно выделить т.н. расчетные ме-
тоды образования цен. Их суть заключается в том, что стоимость продук-
ции определяется на таком уровне, чтобы полностью перекрыть все про-
изводственные, реализационные издержки. В то же время факторы рынка 
не учитываются. К данной группе относятся следующие методы: прямых 
расходов; надбавки к стоимости; полных издержек; максимальных издер-
жек; на базе анализа безубыточности; учета рентабельности инвестиций. 

Особую группу формируют так называемые параметрические методы 
образования цен. Очень часто компании создают и производят такую про-
дукцию, которая не может заменить ранее освоенных товаров, а допол-
няет или расширяет существующий ряд изделий. В то же время парамет-
рическим рядом считается комплекс технологически и конструктивно од-
нородных изделий, которые предназначены для выполнения одинаковых 
функций, которые друг от друга отличаются экономическими, техниче-
скими параметрами – согласно выполняемым операциям на производстве 
[5, с. 121]. Также отметим, что образование цен на новую продукцию, что 
имеет уже аналогию должно принимать во внимание соотношение ее по-
требительских качеств. В некоторых случаях в расчеты включается опре-
деленный норматив расходов на единицу сравниваемых параметров. Дан-
ные методы называются нормативно-параметрическими. Надо отметить, 
что в современной экономике разрабатываются новые методы ценообра-
зования, адекватные современные требованиям экономики, которые поз-
воляют формировать более эффективную ценовую политику и стратегию 
организации, способную обеспечить в конечном итоге конкурентоспособ-
ность организации, ее финансовое благополучие. 

Таким образом, основным компонентом в финансовой деятельности и 
в сфере маркетинга является цена, а также ценовая политика. В связи с 
этим необходимо особое внимание уделять процессу разработки 
эффективной ценовой политики предприятия, которая обеспечит 
высокую рентабельность и результативность в его деятельнсоти. 
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Аннотация: в статье представлена организация бухгалтерского 

учета материалов в ООО «Омское продовольствие – Калачинск», рас-
смотрена информационная система как источник для получения аудитор-
ских доказательств. В результате определена значимость информацион-
ной системы для эффективности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: информационная система, бухгалтерский учет, ма-
териалы, аудиторская проверка. 

В процессе хозяйственной деятельности ни одно предприятие не мо-
жет существовать без материальных ценностей, напрямую участвующих 
в производстве. 

Материалы – это активы, используемые в качестве сырья при произ-
водстве продукции, предназначенной для реализации, выполнения каких-
либо работ или услуг. Так же они используются и для управленческих 
нужд компании. 

Рассмотрим бухгалтерские проводки по счету 10 «Материалы», осу-
ществляемые в ООО «Омское продовольствие – Калачинск». 
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Таблица 1 
Бухгалтерские проводки по учету материалов 

 

Дебет Счет 10 «Материалы» Кредит
Дт 10 Кт 15 – учтены материалы по 
учетным ценам; 
Дт 10 Кт 20, 23 – отражен возврат 
материалов из производства; 
Дт 10 Кт 40 – отражена готовая 
продукция для ее использования в 
качестве материалов; 
Дт 10 Кт 60 – поступление 
материалов от поставщика; 
Дт 10 Кт 71 – поступление 
материалов от подотчетного лица; 
Дт 10 Кт 75 – поступление 
материалов в виде вклада в уставный 
капитал; 
Дт 10 Кт 76 – поступление 
материалов по фактической 
себестоимости от поставщика; 
Дт 10 Кт 91 – оприходованы ранее не 
учтенные материалы в результате 
инвентаризации 

Дт 08 Кт 10 – списаны материалы на 
строительство объекта ОС; 
Дт 20, 23 Кт 10 – списаны материалы 
в себестоимость в производство; 
Дт 25, 26 Кт 10 – списаны материалы 
в себестоимость на производство  
(на общепроизводственные нужды, 
общехозяйственные нужды); 
Дт 44 Кт 10 – списаны материалы в 
расходы на продажу; 
Дт 76 Кт 10 – списание неправильно 
учтенных материалов в результате 
ошибки; 
Дт 79 Кт 10 – материалы переданы 
филиалу; 
Дт 91–2 Кт 10 – отражена в составе 
прочих расходов фактическая 
себестоимость проданных или 
переданных безвозмездно 
материалов; 
Дт 99 Кт 10 – списание материалов на 
убытки в результате пожара на складе

 

Информационная система – важнейший источник для получения ауди-
торских доказательств. Информационная система – это система про-
граммного, аппаратного и организационного обеспечения, сопровождаю-
щая различные сферы деятельности человека. Информационная система 
может включать в себя работающие программные приложения, компью-
теры, базы данных, коммуникационное оборудование, обслуживающий 
ее персонал. 

Исследуем информационную систему учета материалов в ООО «Ом-
ское продовольствие – Калачинск» города Калачинска Омской области. 
Для начала ознакомимся с краткой характеристикой предприятия. Основ-
ной вид деятельности – хранение и складирование зерна. Предприятие 
осуществляет большое количество видов деятельность по дополнитель-
ным направлениям. Общий анализ основных финансово-экономических 
показателей позволил более подробно рассмотреть состояние предприя-
тия. Таким образом, не все показатели находятся в пределах нормативных 
значений. Стоит учесть тот факт, что предприятие достаточно молодое, 
оно только вступило на путь своего развития. Допускаю, что предприятие 
имеет все шансы выхода из убыточного состояния и дальнейшего поло-
жительного развития в указанной отрасли. 

Бухгалтерский учет на предприятии автоматизирован. Применяется 
компьютерная программа «1С Предприятие 8.3». Регистры аналитиче-
ского и синтетического учета оформляются автоматизировано. 

Изучая информационную систему, мы ознакомились с деятельностью 
ООО «Омское продовольствие – Калачинск». Для проведения аудитор-
ской проверки был составлен план, программа и прочие рабочие доку-
менты аудитора. 
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Анализ системы внутреннего контроля ООО «Омское продоволь-
ствие – Калачинск» показал, что внутренний контроль имеет высокий 
уровень и достаточно эффективен. Внутрихозяйственный риск установ-
лен на уровне 45,3%, то есть оценивается как средний. Надежность си-
стемы учета материалов и внутреннего контроля в организации составила 
77,8%. Риск средств контроля составил 22,2%. Риск необнаружения равен 
30%, определяется как средний. Таким образом, при проведении проверки 
учета материалов аудиторский риск составил 3,0%. Уровень существен-
ности ошибки – 1500 тыс. руб. 

Любой документ по учету материалов – элемент информационной си-
стемы. Каждый из документов будет являться доказательством при про-
ведении аудиторской проверки в ООО «Омское продовольствие – Кала-
чинск» города Калачинска Омской области. 

Информационную систему, связанную с подготовкой бухгалтерской 
отчетности по учету материалов при автоматизированной форме предста-
вим в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Движения бухгалтерской информации по счету 10 «Материалы»  

при автоматизированной форме бухгалтерского учета 
 

Первичные  
документы,  
создаваемые 
вручную  
и поступающие 
извне: 
 товарно- 
транспортная 
накладная; 
 счет-фактура  
и др. 

Справочники
Общего 
назначения: 
 учетная  
политика; 
 план счетов  
(сч. 10); 
 константы; 
 подразделения; 

Субконто:
 номенклатура  
(материалы); 
 склады (места  
хранения); 
 счета учета  
номенклатуры; 
 типы цен; 
 цены номенклатуры; 
 классификатор единиц измерения

Регистрация хозяйственных операций
Поступление 
материалов 

Поступление
дополнитель-
ных  
расходов

Перемещение
материалов 

Отгрузка
материалов 
на сторону 

Счет-
фактура 
(ввод на  
основании)

Журналы 
Операций Проводок (регистр бухгалтерии) 

Отчеты (формирование результативной информации)
Стандартные Регламентированные
Регистры синтетического учета:
 обороты счета 10 (главная книга); 
 анализ счета 10

Бухгалтерская отчетность

Регистры аналитического учета:
 оборотно-сальдовая ведомость по счету 10; 
 анализ субконто; 
 обороты между субконто; 
 карточка субконто; 
 карточка счета 10;

Налоговая отчетность
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Информация по счету 10 «Материалы» первоначально отражается в 
первичных документах. Далее данные фиксируются в аналитических и 
синтетических регистрах учета. На основе этих регистров оформляется 
Главная книга. После чего формируется бухгалтерский баланс, бухгалтер-
ская и налоговая отчетность. 

Информационная система – это достаточно прочная система, как ис-
точник получения аудиторских доказательств. Она играет важную роль 
для проведения аудиторских проверок. Система включает в себя немалое 
количество составляющих. Информационные системы, связанные с под-
готовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности, имеют высокую значи-
мость для деятельности экономических субъектов, так как выполняют 
множество функций необходимых для подготовки отчетности. 

Таким образом, информационная система является крайне важной для 
эффективности деятельности предприятия. Владение реальными дан-
ными ведет к принятию рациональных управленческих решений руковод-
ства, а также к объективной оценке общего состояния хозяйствующего 
субъекта. Информационная система имеет значительное влияние на эф-
фективность деятельности. Качественно организованная на предприятии 
информационная система помогает определить направления дальнейшего 
развития и добиться желаемых результатов. 
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Аннотация: в статье раскрыта проблематика оценки основных 
средств в сельскохозяйственной организации по российским правилам 
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В данный момент, для развития отечественной экономики, нам необхо-
димы иностранные инвестиции. Для успешного привлечения иностранных 
инвесторов необходимо реформировать Российские стандарты бухгалтер-
ского учета по нормы МСФО. Это позволит ускорить интеграцию россий-
ских организаций в мировой процесс глобализации и тем самым привлечет 
финансовые инвестиции со стороны зарубежных стран. Для скорейшего 
выхода на международный рынок, организациям необходимо привести су-
ществующую методику ведения бухгалтерского учета в соответствие с тре-
бованиями международных стандартов финансовой отчетности. 

Когда в организациях появляются объекты основных средств, оценка 
их стоимости по российским правилам бухгалтерского учета и междуна-
родным стандартам может не совпадать. 

Причем не только при покупке основного средства, но и при получе-
нии его в уставный капитал, при безвозмездном поступлении, обмене. 

По МСФО, как и по российским правилам, основные средства прини-
маются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Принципы 
ее формирования схожи. Проанализируем различия в оценке первона-
чальной стоимости объектов. Она, соответственно, определяется в зави-
симости от того, как объект поступил в организацию. 

Первоначальная стоимость основного средства, приобретаемого за 
плату, включает в себя: 

 стоимость покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые 
налоги на покупку, без учета торговых скидок и уступок; 

 затраты по доставке объекта и приведению его в состояние, необхо-
димое для эксплуатации; 
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 затраты на демонтаж и удаление объекта основных средств и восста-
новление природных ресурсов на занимаемом им участке. 

СПК «Пушкинский» в 2020 г. приобрела холодильную установку, сто-
имость которой 200 000 руб. С поставщиками была согласована скидка, в 
размере 10%. Стоимость доставки и установки составила 10 000 руб. 
Также в договоре были отмечены затраты на проверку оборудования – 
3 000 руб. и консультация по настройке – 2 000 руб. 

Первоначальная стоимость оборудования следующая: (200 000 –  
20 000) + 10 000 + 3 000 = 193 000 руб. 

Объекты основных средств также могут быть созданы организацией 
самостоятельно. В данном случае первоначальная стоимость определя-
ется так же, как и при покупке актива. 

При создании или приобретении объектов основных средств за счет 
заемных средств необходимо выполнять требования, установленные 
МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям». Согласно данному регла-
менту организации должны капитализировать затраты по заимствова-
ниям, относящихся к приобретению или строительству актива, путем 
включения в первоначальную стоимость. Также организация должна при-
знать прочие затраты по заимствованиям в качестве расходов в том пери-
оде, в котором они понесены. 

Организация начинает капитализацию затрат по заимствованиям как ча-
сти первоначальной стоимости, когда выполняются следующие условия: 

 возникают затраты по данному активу; 
 возникают затраты по заимствованиям; 
 осуществляется деятельность, необходимая для подготовки актива к 

использованию по назначению. 
Организация планирует начать строительство цеха картофелехрани-

лища с 1 апреля 2019 г. Для строительства 26 февраля 2020 г. хозяйство 
получает кредит под 15% годовых. Прежде, чем начинать строительство, 
необходимо провести землеустроительные работы, что организация сде-
лала с 15 марта 2020 г. Согласно МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимство-
ваниям» организация капитализирует проценты по кредиту и включает их 
в стоимость цеха. В данном случае датой начала капитализации затрат яв-
ляется 15 марта 2020 г. 

Когда все работы, необходимые для подготовки актива к использова-
нию, завершены, организация должна прекратить капитализацию затрат 
по заимствованиям. 

Основные средства могут быть приобретены с отсрочкой платежа, вы-
ходящей за рамки обычных сроков кредитования. Тогда, первоначальной 
стоимостью объекта основных средств является эквивалент цены при 
условии оплаты на дату признания. В данном случае, разница между эк-
вивалентом цены и общей суммой платежа признается в качестве процен-
тов на протяжении периода отсрочки. 

Сельскохозяйственная организация может приобрести зерноубороч-
ный комбайн за 17 млн руб. при условии единовременной оплаты, либо за 
19 млн руб. с отсрочкой платежа на 2 года. При условии приобретения 
объекта в рассрочку разница в 2 млн руб. признается как расходы. Перво-
начальная стоимость зерноуборочного комбайна составит 17 млн руб. 

Объекты основных средств могут быть приобретены в обмен на неде-
нежные активы или на сочетание денежных и неденежных активов. В 



Экономика предпринимательства 
 

115 

данном случае первоначальная стоимость формируется по справедливой 
стоимости. 

Например, сельскохозяйственные организации приняли решение на 
обмен зерновых сеялок, с доплатой. Стоимость сеялки «Astra 4» 700 тыс. 
руб., стоимость сеялки «Astra 6» 1 200 тыс. руб. Соответственно, доплата 
составит 500 тыс. руб. Организация примет к учету сеялку зерноубороч-
ную «Astra 6» по первоначальной стоимости 1 200 тыс. руб. 

Стоит отметить, что оценка по справедливой стоимости не может быть 
совершена в случаях, когда операция обмена не имеет коммерческого содер-
жания или, когда справедливая стоимость полученного и переданного актива 
не поддаются надежной оценке. В данном случае первоначальная стоимость 
объекта оценивается по балансовой стоимости переданного актива. 

Введение оценки по справедливой стоимости на сельскохозяйствен-
ные предприятия позволит расширить круг их деятельности, так как дан-
ный метод активно используется во многих странах мира, и проведенное 
исследование указывает на все большее расширение его сферы, что спо-
собствует более глубокому сотрудничеству отечественных предприятий с 
зарубежными. 
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Аннотация: в статье обосновывается целесообразность дифферен-
циации причин, факторов и истоков финансовой несостоятельности 
предприятия в процессе диагностики. Приведена субординация истоков 
финансовой несостоятельности предприятия и факторов, их обусловли-
вающих. Представлена практическая апробация использования моделей 
прогнозирования банкротства в процессе диагностики финансовой несо-
стоятельности предприятия дифференцированно по конкретным исто-
кам ее возникновения. 

Ключевые слова: предприятие, финансовая несостоятельность, диа-
гностика финансовой несостоятельности предприятия, причины финан-
совой несостоятельности, факторы финансовой несостоятельности, 
истоки финансовой несостоятельности, инструментарий диагностики. 

Финансовая несостоятельность и банкротство предприятия не явля-
ются результатом случайных событий, а зарождаются и развиваются под 
воздействием различных факторов и по многочисленным причинам. В 
связи с этим важно заблаговременно обнаружить такие причины и фак-
торы, идентифицировать их характер в целях разработки и своевремен-
ного использования механизмов для предупреждения и предотвращения 
финансовой несостоятельности и банкротства предприятия. Особую акту-
альность в данном случае приобретают вопросы формирования и исполь-
зования эффективных методик прогнозирования вероятности финансовой 
несостоятельности и банкротства предприятия. 

В современной экономической науке и практике [1–3; 7] используется 
большое количество качественных и количественных методов и моделей 
прогнозирования вероятности банкротства предприятий, группируемых в 
рамках различных подходов, научных взглядов и школ. 

Принимая во внимание особенности зарождения и развития финансо-
вой несостоятельности предприятия вследствие влияния разнообразных 
факторов и причинам, считаем целесообразным уточнить методический 
инструментарий диагностики финансовой несостоятельности и банкрот-
ства предприятия на основе исследования истоков, факторов и причин их 
возникновения. 
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В современной экономической литературе [4–6; 8–11] отсутствует чет-
кое обоснование разграничения факторов и причин финансовой несосто-
ятельности и банкротства предприятия. 

В попытке разделить понятия «причины» и «факторы» финансовой 
несостоятельности и банкротства предприятия нами были сделаны следу-
ющие заключения. 

Поскольку фактор с общетеоретической позиции – это «момент, суще-
ственное обстоятельство в каком-либо процессе, явлении», то, по нашему 
мнению, фактор финансовой несостоятельности – это настораживающие 
события или зафиксированные состояния, установленные тенденции, сви-
детельствующие о возможности зарождения и развития финансовой несо-
стоятельности предприятия, способной перерасти в последующее банк-
ротство. В свою очередь, поскольку причина определятся как «явление, 
вызывающее, обусловливающее возникновение другого явления» с обще-
теоретической позиции, то причина финансовой несостоятельности пред-
приятия трактуется нами как события или явления, вследствие которых 
проявляются факторы финансовой несостоятельности. Именно причины 
определяют те действия, которые необходимо предпринять для предупре-
ждения и предотвращения финансовой несостоятельности и банкротства 
предприятия. 

Таким образом, полагаем, что причина и фактор финансовой несосто-
ятельности предприятия соотносятся между собой как основание и дви-
жущая сила. Причины финансовой несостоятельности вызывают измене-
ния процессов в хозяйственной деятельности предприятия, как следствие 
параметров его функционирования и развития, а на поверхности хозяй-
ственной ситуации проявляются посредством факторов финансовой несо-
стоятельности. 

Вместе с этим нами установлено, что наряду с причинами и факторами 
финансовой несостоятельности следует различать также провоцирующие 
ее специфические тенденции и явления, различаемые на глубинном 
уровне деятельности предприятия, которые предлагаем квалифицировать 
как истоки банкротства. Исток представляет такое негативное явление в 
хозяйственной жизни предприятия, которое дает начало зарождению фи-
нансовой несостоятельности, то есть это ее первоисточник. При этом рас-
сматривать истоки возникновения банкротства необходимо в самих меха-
низмах деятельности предприятия, а конкретно в нарушении финансового 
равновесия в определенных аспектах его деятельности: нерациональная 
структура капитала; нерациональная сумма и структура активов; убыточ-
ная деятельность; несогласованность денежных потоков. 

Отталкиваясь от сделанных логических заключений, полагаем, что все 
три понятия «причины», «факторы» и «истоки» финансовой несостоя-
тельности предприятия взаимосвязаны. Более того, выдвигаем тезис о 
том, что исток является отправной точкой в зарождении финансовой несо-
стоятельности при влиянии на него «существенных обстоятельств и явле-
ний», иначе говоря, причин, происходит последующая катализация разви-
тия финансовой несостоятельности, проявляющаяся посредством факто-
ров, как установленных тенденций, свидетельствующих о возможности 
наступления банкротства предприятия. 

Проведенные исследования позволили выделить следующие основные 
истоки финансовой несостоятельности предприятия. 
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Во-первых, истоки финансовой несостоятельности кроются в струк-
туре капитала, а точнее в нерациональной его структуре. Производя при-
быль, предприятие накапливает капитал (в разделе бухгалтерского ба-
ланса «Капитал и резервы» и размещает его в активы (внеоборотные ак-
тивы, материально-производственные запасы, денежная наличность). По-
этому прибыльно работающие предприятия всегда способны отвечать по 
своим финансовым обязательствам. Однако при нерациональном разме-
щении капитала в активах денежные обязательства не выполняются, так 
как у предприятия возникает трудность в быстрой мобилизации денеж-
ных средств для погашения срочных долгов. Кроме того, все активы, фор-
мируемые в начале деятельности предприятия за счет собственного капи-
тала, в процессе хозяйственной деятельности начинают финансироваться 
и за счет внешних источников (долгосрочных и краткосрочных ссуд, про-
чих пассивов). Указанные заемные и привлеченные источники представ-
лены в активе в разных видах имущества: основных и других внеоборот-
ных средствах, а также в оборотных активах. При рациональном размеще-
нии капитала обеспечивается ликвидность отдельных видов имущества и 
платежеспособность предприятия в целом, соблюдаются рекомендуемые 
правила вертикальной и горизонтальной структуры баланса (капитала). 
Нарушение этих правил – свидетельство нерациональной структуры, и, 
как следствие, генератор неплатежеспособности. 

Во-вторых, истоком финансовой несостоятельности предприятия слу-
жит нерациональная сумма и структура активов (в том числе оборотных). 
По сути, данный исток является, своего рода, следствием первого истока. 
Известно, что платежеспособность организации обеспечивается рентабель-
ной работой и быстрой оборачиваемостью оборотных активов. После каж-
дого операционного цикла (оборота активов), выручка от реализованной 
продукции сопоставляется с ее себестоимостью. Если выручка превышает 
себестоимость, то увеличивается и собственный капитал и обеспечивается 
платежеспособность предприятия. Однако основным условием для дости-
жения платежеспособности является не простое увеличение собственного 
капитала, а рост собственного оборотного капитала (то есть оборотных ак-
тивов, очищенных от долгов). При увеличении собственного оборотного 
капитала риск потери ликвидности снижается. Кроме того, для обеспечения 
сохранности чистого оборотного капитала, необходима прибыльная, рента-
бельная работа предприятия. Однако в данном случае прослеживается не 
только взаимосвязь, но и противоречие между рентабельностью и ликвид-
ностью. Его суть сводится к тому, что если ликвидность повышается при 
увеличении суммы оборотных активов, то экономическая рентабельность и 
коэффициент оборачиваемости оборотных средств – снижаются. При опти-
мальном уровне оборотных активов на предприятии наблюдается доста-
точно высокая ликвидность и оптимальная прибыль. Однако с увеличением 
суммы оборотных средств происходит образование временно бездействую-
щих оборотных активов, увеличение издержек их финансирования (допол-
нительная плата за кредит, потери, издержки хранения, снижение коэффи-
циента оборачиваемости), что, соответственно, приводит к снижению при-
были предприятия. 

В-третьих, убыточная деятельность, то есть недостаточная прибыль-
ность является еще одним важным индикатором развития финансовой несо-
стоятельности предприятия. Убытки представляют собой прямую утрату 
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собственного или части заемного капитала и могут быть покрыты только за 
счет прибыли предприятия. К причинам их возникновения обычно относят: 
превышение затрат по основной деятельности, относимых на себестоимость 
реализации продукции, над выручкой от реализации продукции; убыточ-
ность прочей деятельности предприятия; превышение использованной при-
были над остаточной. Убытки вначале поглощают собственный оборотный 
капитал (если в балансе предприятия имеется превышение долгосрочных ис-
точников над внеоборотными активами), что приводит к вынужденному из-
менению объемов производства (как правило, к сокращению) и технологии 
(например, замена качественного сырья на более дешевые аналоги), а, следо-
вательно, в дальнейшем – к появлению новых убытков. Формируемые 
убытки, в свою очередь, препятствуют своевременному и полному выполне-
нию финансовых обязательств по различного рода договорам (кредитным, 
коммерческим, трудовым). В случае непринятия действенных мер, с тече-
нием времени это, как правило, приводит предприятие к состоянию банкрот-
ства организации. 

В-четвертых, несогласованность денежных притоков и оттоков (де-
нежных поступлений и расходов) также может привести к зарождению 
финансовой несостоятельности предприятия. В данном случае неплате-
жеспособность проявляется в отсутствии денежных средств для погаше-
ния текущих долгов. Причина этого – не совпадение во времени денеж-
ных потоков, с одной стороны, и потока материально – производственных 
запасов и расчетов, генерирующих прибыль, с другой. Выручка от реали-
зации (и, следовательно, прибыль) определяется не по моменту оплаты 
реализованной продукции, а по моменту ее отгрузки и предъявлению по-
купателям расчетных документов, то есть по методу начислений. По-
этому, несмотря на то, что деньги за реализованную продукцию еще не 
зачислены на расчетный счет организации, выручка от реализации това-
ров и их себестоимость уже отражены в «Отчете о финансовых результа-
тах». Однако даже поступление выручки от реализации на расчетный счет 
не означает решение проблемы неплатежей. Для направления выручки на 
погашение долгов необходимо грамотное планирование денежных пото-
ков, а затем – качественное исполнение соответствующих планов. Отсут-
ствие планирования денежных потоков как планомерного поступления и 
расхода выручки от реализации продукции под влиянием текущих обяза-
тельств – одна из основных причин неплатежеспособности российских 
предприятий. 

Практическая апробация выдвинутого и обосновываемого нами пред-
положения была проведена на примере предприятия Воронежской обла-
сти ООО «Феникс», функционирующего в отрасли сельского хозяйства. 

Основываясь на проведенной всесторонней оценке истоков возникно-
вения банкротства ООО «Феникс», считаем возможным обобщить истоки 
возникновения финансовой несостоятельности и банкротства с факто-
рами, которые их обуславливают (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Субординация истоков финансовой несостоятельности предприятия  
и факторов, их обусловливающих 

 

И
ст
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и 
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но
ст
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пр
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пр
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Факторы, вызывающие 
зарождение и развитие 

финансовой 
несостоятельности 

предприятия 

Тенденции факторов 

1. Структура 
капитала 

1.1. Удельный вес 
собственного капитала в 
пассивах 

Снижение либо ниже 
нормативного значения 
коэффициента автономии, либо 
резкое снижение и переход 
область отрицательных 
значений, ввиду отсутствия 
собственного капитала

1.2. Удельный вес 
заемного капитала в 
пассивах

Преобладает и имеет тенденцию 
к росту, либо резкому росту 

1.3. Удельный вес 
краткосрочных 
обязательств в пассивах

Значительный и имеет 
тенденцию к росту, либо 
резкому росту

1.4. Удельный вес 
краткосрочных заемных 
средств в пассивах

Значительный и имеет 
тенденцию к росту, либо 
резкому росту

1.5. Удельный вес 
кредиторской 
задолженности в пассивах

Значительный и имеет 
тенденцию к росту, либо 
резкому росту

1.6. Соотношение 
заемного и собственного 
капитала (плечо рычага)

Значительно выше 
нормативного значения, 
тенденция к росту

1.7. Доля собственного 
капитала, вложенного в 
оборотные активы 
(коэффициент 
маневренности)

Ниже нормативного значения, 
тенденция к снижению и 
переход область отрицательных 
значений, ввиду отсутствия 
собственного капитала

1.8. Рентабельность 
собственного капитала (в 
т. ч. по модели Дюпона) 

Критически низкая, тенденция к
снижению, или отсутствует 
ввиду отсутствия собственного 
капитала

1.9. Рентабельность 
заемного капитала

Критически низкая, тенденция к
снижению

1.10. Эффект финансового 
рычага 

Критически низкий, тенденция к
снижению и переход область 
отрицательных значений

1.11. Ликвидность 
баланса

Неликвидный
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Продолжение таблицы 1 

 1.12. Ликвидность и 
платежеспособность 
предприятия: 
 коэффициент 
абсолютной ликвидности; 
 коэффициент 
промежуточной 
ликвидности; 
 коэффициент текущей 
ликвидности

Значения коэффициентов 
значительно ниже нормативного 
уровня и имеют тенденцию к 
снижению 

2. Структура 
активов 

2.1. Удельный вес 
внеоборотных активов в 
активах 

Критически высокий и имеет 
тенденцию к росту, либо 
резкому росту или критически 
низкий и имеет тенденцию к 
снижению

2.2. Удельный вес 
оборотных активов в 
активах 

Критически высокий и имеет 
тенденцию к росту, либо 
резкому росту или критически 
низкий и имеет тенденцию к 
снижению

2.3. Удельный вес 
производственных 
оборотных активов в 
общей сумме оборотных 
активов

Критически высокий и имеет 
тенденцию к росту, либо 
резкому росту или критически 
низкий и имеет тенденцию к 
снижению

2.4. Удельный вес 
оборотных активов в 
сфере обращения в общей 
сумме оборотных активов 

Критически высокий, 
преобладает над 
производственными 
оборотными активами и имеет 
тенденцию к росту, либо 
резкому росту 

2.5. Оборачиваемость 
активов, в т.ч. оборотных 
активов

Период оборачиваемости 
критически длительный, 
тенденция к увеличению

2.6. Рентабельность 
активов, в т.ч. оборотных 
активов

Критически низкая, тенденция к 
снижению 

2.7. Обеспеченность 
собственными 
оборотными средствами 
(коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами)

Ниже нормативного значения,
тенденция к снижению и 
переход область отрицательных 
значений, ввиду отсутствия 
собственного оборотного 
капитала 

3. Убыточная  
деятельность 

3.1. Убыток от продаж, 
убыток до 
налогообложения, чистый 
убыток

Хроническая убыточность при 
высоком уровне 

3.2. Окупаемость 
производства

Низкая и имеет тенденцию к 
снижению
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Окончание таблицы 1 

 3.3. Себестоимость 
продукции

Высокая, при устойчивой 
динамике роста

3.4. Коэффициент 
операционного левериджа

Высокий, при устойчивой 
динамике роста

3.5. Маржинальный доход Критически низкий и имеет 
тенденцию к снижению; 
отрицательный

3.6. Порог 
безубыточности

Высокий, при устойчивой 
динамике роста

3.7. Непокрытый убыток Значительный, при устойчивой 
динамике роста, приводящей  
к «проеданию» собственного 
капитала и отрицательной  
его величине

3.8. Резервный капитал Отсутствует

4.
 Н
ес
ог
ла
со
ва
нн
ос
ть

 
де
не
ж
ны

х 
по
то
ко
в 

4.1. Положительный 
денежный поток

Критически низкий и имеет 
тенденцию к снижению

4.2. Отрицательный 
денежный поток

Значительный, при устойчивой 
динамике роста

4.3. Чистый денежный 
поток 

Критически низкий и имеет 
тенденцию к снижению,  
либо отрицательный

4.4. Уровень 
достаточности 
денежных средств

Низкий и имеет тенденцию 
к снижению 

 

Так, например, о зарождении финансовой несостоятельности в таком ис-
токе как нерациональная структура капитала свидетельствуют следующие 
факторы: 

1) недостаточная величина собственного капитала, что характеризу-
ется снижением либо ниже нормативного значения коэффициента авто-
номии, либо резким снижением и переходом в область отрицательных 
значений данного коэффициента, в виду отсутствия собственного капи-
тала у предприятия (в случае убыточной деятельности); 

2) значительный и увеличивающийся заемный капитал, удельный вес 
которого является преобладающим в общей сумме источников средств 
предприятия. При этом значение плеча финансового рычага характеризу-
ется как предельно высокое; 

3) в связи с недостаточной величиной собственного капитала в целом, 
его доля, вложенная в оборотные активы, или собственный оборотный ка-
питал, характеризуется значениями коэффициента маневренности ниже 
нормативного, при этом имеет тенденция к снижению, или переходит об-
ласть отрицательных значений, в виду отсутствия собственного капитала 
у предприятия; 

4) уровень экономической эффективности использования собствен-
ного капитала (рентабельность собственного капитала), в связи с нераци-
ональной структурой последнего, характеризуется как критически низкий 
и при этом имеет тенденция к снижению, или отсутствует в виду отсут-
ствия собственного капитала. 
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Аналогично рассматривается взаимосвязь других истоков финансовой 
несостоятельности предприятия с факторами, посредством которых они 
проявляются. 

Представленная субординация истоков возникновения финансовой 
несостоятельности предприятия и факторов, их обуславливающих, позво-
ляет, на наш взгляд, адаптировать модели прогнозирования банкротства 
под прогнозирование зарождения финансовой несостоятельности в кон-
кретном истоке. 

Для проведения исследования были исходно выбраны 18 моделей про-
гнозирования банкротства – дискриминантные и скоринговые, которые 
показали положительные результаты при проведении оценки вероятности 
банкротства ООО «Феникс». Все эти модели имеют факторную природу, 
поэтому позволяют через установленные взаимосвязи факторов и истоков 
финансовой несостоятельности предприятия провести их отбор и оценку 
практической применимости. В рамках данной статьи представлено 10 из 
них, как наиболее показательных с позиции отображения конечного ре-
зультата. 

Для проведения ранжирования моделей прогнозирования вероятности 
банкротства были отобраны все показатели, входящие в их состав, и диф-
ференцированы по истокам возникновения финансовой несостоятельно-
сти. Критерием для отбора модели в качестве основной для прогнозиро-
вания вероятности зарождения финансовой несостоятельности в конкрет-
ном истоке выступала значимость показателя, отражающаяся в значении 
его весового коэффициента, а также частота встречаемости в модели. 

Результаты ранжирования представлены в виде матрицы (таблица 2). 
Серым фоном в ячейках выделены наиболее существенные весовые зна-
чения финансовых показателей, входящих в модели прогнозирования ве-
роятности банкротства предприятия. 

 

Таблица 2 
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несостоятельности предприятия дифференцированно по ее истокам 
 

П
ок
аз
ат
ел
и 

Модели прогнозирования вероятности 
банкротства предприятия

П
ят
иф

ак
то
рн
ая

 

М
од
ел
ь 
Р.

 Л
ис
а 

М
од
ел
ь 
Р.

 Т
аф
ф
ле
ра

 и
 

Г
. Т
иш

оу
 

М
од
ел
ь 
Г
ор
до
на

 
Л

.В
. С

пр
ин
ге
йт
а 

М
од
ел
Ь

 
Д
ж

. Ф
ул
м
ер
а 

М
од
ел
ь 
Ж

. К
он
ан
а-

 
М

. Г
ол
ьд
ер
а 

М
од
ел
ь 
И
Г
Э
А

 

М
од
ел
ь 

О
.П

. З
ай
це
во
й 

М
ет
од
ик
а 

С
.Л

. К
уч
ер
ен
ко

 

М
од
ел
ь 

М
.А

.Ф
ед
от
ов
ой

 

1. Показатели – факторы структуры капитала
Показатель 
удельного веса 
заемных средств в 
пассивах 

         

0,
06

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

124     Право, экономика и управление 

Продолжение таблицы 2 
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Продолжение таблицы 2 

К-т автономии           

К-т оборачиваемости
собственного 
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Окончание таблицы 2 
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Ранжирование моделей по матрице (таблица 2) позволило констатиро-
вать, что преимущественное число моделей позволяют прогнозировать 
вероятность зарождения финансовой несостоятельности в двух истоках – 
структура капитала и структура активов. 

При этом только две модели – методика С.Л. Кучеренко и отчасти мо-
дель О.П. Зайцевой, позволяют предсказать вероятность зарождения фи-
нансовой несостоятельности в связи с неэффективной (убыточной) дея-
тельностью предприятия. Такая ситуация вполне объяснима, поскольку 
большинство экономистов объясняют финансовую несостоятельность и 
банкротство как следствие утраты предприятием его платежеспособности 
и финансовой устойчивости, отсюда и вытекает связь со структурой капи-
тала и структурой активов. 

Предложенный новый методический подход к формированию инстру-
ментария, на наш взгляд, позволит расширить возможности диагностики ве-
роятности зарождения и развития финансовой несостоятельности предприя-
тия, поскольку даст возможность идентифицировать ее в конкретном истоке, 
уточнить факторы, обуславливающие ее проявление. А это, в свою очередь, 
создаст платформу для своевременной и точной разработки комплекс мер, 
направленных на предотвращение или преодоление банкротства предприя-
тия, обеспечение его долгосрочного устойчивого развития. 
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дов и расходов организации в целях бухгалтерского и налогового учета. 
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значимость данных объектов бухгалтерского учета как важнейших фак-
торов формирования финансового результата, рассмотрены отличия в 
признании объектов исследования для целей бухгалтерского и налогового 
учета. 
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Одними из основных элементов бухгалтерского учета являются до-
ходы и расходы, от которых зависит финансовый результат деятельности 
предприятия. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» 
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№402-ФЗ от 06.12.2011 г., доходы и расходы являются объектами бухгал-
терского учета хозяйствующих субъектов [1]. 

Разница в сравнении сумм доходов и расходов между собой и дает фи-
нансовый результат. Другими словами, если в сравнении доход превы-
шает расходы, это показывает увеличение активов или прибыли органи-
зации. Если сумма расходов превышает доход, то организация несет убы-
ток. Ввиду особой значимости данных элементов в системе бухгалтер-
ского учета организации рассмотрим порядок их признания. 

Нормативную базу, регламентирующую основные правила и порядок 
формирования информации о доходах и расходах организации, состав-
ляют положения бухгалтерского учета (ПБУ) 9/99 «Доходы организации» 
и 10/99 «Расходы организации». 

Согласно ПБУ 9/99 доходом организации признается увеличение эко-
номических выгод, возникающих в результате получения активов (денеж-
ных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, что при-
водит к увеличению капитала этой организации, за исключением взносов 
участников (собственников имущества) [2]. 

Согласно ПБУ 10/99, Расходы организации признаются как уменьше-
ние экономических выгод, возникающих в результате выбытия активов и 
возникновения обязательств, что приводит к уменьшению капитала орга-
низации. Исключение составляет уменьшение депозитов по решению чле-
нов организации, являющихся собственниками имущества [3]. 

Признание доходов представляет собой определение организацией 
права на получение выручки, ее размера, уверенности в увеличении эко-
номической выгоды, передаче права собственности покупателю, а также 
то, что расходы, связанные с этой выручкой, могут быть определены. Если 
в бухгалтерском учете не определяется хотя бы одно из условий, то вме-
сто признания дохода, будет признана кредиторская задолженность [5]. 

В соответствии с принципом допущения временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности момент признания доходов будет 
определён моментом передачи имущественных прав и не будет иметь пря-
мого отношения к фактическому моменту поступления или выплате де-
нежных средств. Момент перехода права собственности наступает в срок, 
установленный условиями договора, заключаемого между сторонами 
сделки. 

Признание расходов представляет собой определение суммы расходов 
организации, уверенность в уменьшении экономической выгоды, а также 
то, что расходы производятся в соответствии с конкретным договором, 
требованиями соответствующих законодательных и нормативных актов. 
Если в бухгалтерском учете невозможно определить хотя бы одно из усло-
вий, то вместо признания расходов, будет признана дебиторская задол-
женность [5]. 

Амортизация признается расходом исходя из суммы амортизационных 
отчислений, которые определяются исходя из стоимости амортизируемых 
активов, сроков полезного использования и методов, используемых орга-
низацией для расчета амортизации. Более того, для целей налогообложе-
ния учитываются не все методы амортизации, а только линейные и нели-
нейные методы. 

Признание расходов происходит в том отчетном периоде, в котором 
они произошли, вне зависимости от времени фактической выплаты 
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денежных средств и иных форм осуществления, согласно принципу допу-
щения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Признание выручки от реализации продукции и товаров в разрешен-
ных случаях не по мере передачи прав владения, пользования и распоря-
жения на продукцию, товары, выполнение работ или оказание услуг, а по-
сле поступления денежных средств и других форм оплаты, расходы будут 
признаны после непосредственного погашения задолженности. 

Формирование конечного финансового результата в бухгалтерском 
учете происходит на основе отражения всех доходов и расходов органи-
зации. 

Для целей налогового учета рассматриваются не все полученные до-
ходы и произведенные расходы, что объясняется составом затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции и учитываемых при налогообложении 
прибыли, определяемых не правилами бухгалтерского учета, а налоговым 
законодательством. 

Состав доходов и расходов, которые учитываются и не учитываются 
при налогообложении прибыли, установлен в п. 25 НК РФ. 

Для целей налогового учета все доходы организации, учитываемые 
для целей налогообложения прибыли, делятся на две группы [4]: 

 доход от продаж; 
 внереализационные доходы. 
Состав доходов от реализации продукции определяется ст. 249 НК РФ, 

а состав внереализационных доходов – ст. 250 НК РФ. Состав доходов, не 
учитываемых для целей налогообложения прибыли, устанавливается ст. 
251 НК РФ. 

Для целей налогового учета все расходы организации, учитываемые 
для целей налогообложения, также делятся на две основные группы [4]: 

 затраты, связанные с производством и реализацией продукции; 
 внереализационные расходы. 
Состав затрат, связанных с производством и реализацией продукции, 

определяется ст. 253 НК РФ, а состав внереализационных расходов-ст. 
265 НК РФ. Состав расходов, не учитываемых для целей налогообложе-
ния прибыли, устанавливается ст. 270 НК РФ. 

Таким образом, доходы и расходы являются объектами бухгалтер-
ского и налогового учета, что делает их важными элементами систем 
учета. В бухгалтерском и налоговом учете существуют различия в при-
знании доходов и расходов, что объясняется различными целями учета, а, 
соответственно, различным составом доходов и расходов в обеих систе-
мах учета. Основным требованием бухгалтерского и налогового учета в 
признании доходов и расходов является полное и достоверное отражение 
данных о доходах и расходах. 
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Аннотация: автор подчёркивает, что в настоящее время имеются 

существенные различия в понимании сущности, классификации и условий 
принятия к учету объектов нематериальных активов в российских стан-
дартах учета и международных стандартах финансовой отчетности. 
Отмечается, что в отчетности российских компаний остается непри-
знанным целый класс нематериальных активов (стоимость лицензий, 
франшиз, импортных и иных квот), способных приносить очевидные эко-
номические выгоды. Автор приходит к выводу о том, что необходимо 
сделать менее жестким требование наличия исключительных прав на не-
материальный актив и документальных прав на него. Кроме того, тре-
буется пересмотреть механизм капитализации затрат на НИОКР в рос-
сийском финансовом учете. 

Ключевые слова: российская учетная практика, международные 
стандарты финансовой отчетности, внутренне созданные нематери-
альные активы, НИОКР. 

В связи с тем, что интеллектуальный капитал бизнеса приобретает все 
большую значимость, задача по созданию единой и эффективной системы 
учета нематериальных активов и деловой репутации становится все более 
актуальной: необходимо предотвратить разрыв между российской учет-
ной практикой и международными правилами учета. В настоящее время 
между ними имеются существенные различия в понимании сущности, 
классификации и условиях принятия к учету объектов нематериальных 
активов и деловой репутации. 

Признание и учет нематериальных активов в России регулируется По-
ложением по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных акти-
вов» (ПБУ 14/2007). Главной задачей его принятия в 2007 году являлась 
необходимость сближения российских бухгалтерских стандартов с меж-
дународными. Поэтому, в целом, условия признания нематериальных ак-
тивов в российском стандарте соответствуют критериям их принятия к 
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учету согласно международному стандарту финансовой отчетности 
(International Accounting Standard – IAS) 38 «Нематериальные активы» 
(МСФО (IAS) 38). Сопоставление положений российского ПБУ 14/2007 и 
международного стандарта относительно принятия нематериальных ак-
тивов к учету представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Сравнение признаков и критериев признания нематериальных активов  

(согласно ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38) 
 

 РСБУ МСФО
Отсутствие материально-вещественной формы + +
Идентифицируемость: нематериальный актив можно 
выделить среди другого имущества организации + + 

Способность приносить будущие экономические 
выгоды + + 

Вероятность получения данных экономических 
выгод высока − + 

Контроль: организация имеет право на данные 
экономические выгоды, обеспечивая ограничение  
доступа к ним третьих лиц 

+ + 

Надежность оценки себестоимости (первоначальной 
стоимости) актива + + 

Использование в течение срока, превышающего 
12 месяцев или обычный операционный цикл + − 

Не предполагается перепродажа 
в течение следующих 12 месяцев после признания + + 

 

Примечание. Составлено автором по данным ПБУ 14/2007 и МСФО 
(IAS) 38. 

 

Следует отметить, что в российском ПБУ 14/2007 понятие нематери-
ального актива раскрыто через условия его признания, тогда как в МСФО 
(IAS) 38 дано конкретное определение: нематериальный актив – это 
«идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической 
формы» [2, п. 8]. Несмотря на то, что основные положения ПБУ 14/2007 
и МСФО (IAS) 38 о признании нематериальных активов совпадают, неко-
торые из критериев отличаются как содержанием, так и формой. 

Если в российском стандарте приведены семь условий признания не-
материального актива [1, п. 3], то в МСФО (IAS) 38 данные условия раз-
биты на три стадии признания [2, пп. 8–21]. Во-первых, объект должен 
соответствовать определению актива: быть идентифицируемым, нахо-
диться в сфере контроля организации и иметь способность приносить ей 
в будущем экономические выгоды. Во-вторых, данный актив должен удо-
влетворять признакам нематериального актива, изложенным в его опре-
делении: носить немонетарный характер и не иметь материально-веще-
ственной формы. В-третьих, вероятность приносимых им экономических 
выгод должна быть высока, а себестоимость – надежно оценена. 

Главное отличие российского стандарта от международных норм за-
ключается в особенностях понимания контроля. Согласно ПБУ 14/2007 
организация контролирует нематериальный актив, если у нее есть надле-
жаще оформленные документы, свидетельствующие о ее 
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исключительном праве на приходящие от него экономические выгоды: 
патенты, свидетельства, иные охранные документы, договоры о передаче 
исключительного права в результате сделки и т. п. Как известно, в меж-
дународных стандартах финансовой отчетности (МСФО) в отличие от 
российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), акцент делается на 
приоритете экономической формы над содержанием, поэтому организа-
ция может контролировать нематериальный актив и при отсутствии юри-
дических прав на него. 

В силу различий условий признания нематериальных активов в РСБУ 
и МСФО существуют расхождения и в их классификации. Сравнение объ-
ектов, которые могут быть отнесены к нематериальным активам, согласно 
ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38, приведено в таблице 2. 

Во-первых, в силу того, что российское ПБУ делает акцент на обяза-
тельном наличии исключительных прав, подтвержденных надлежаще 
оформленными документами, как на необходимом условии признания не-
материальных активов, в российской системе учета лицензии, франшизы, 
импортные квоты, квоты на выбросы веществ в атмосферу [3], права на 
доли рынка и сбыт, списки клиентов не относятся к данной учетной кате-
гории. Российские компании относят их стоимость на расходы будущих 
периодов и постепенно списывают их на финансовый результат. Данные 
объекты учета, в отличие от патента, гарантирующего его обладателю по-
стоянное или же долгосрочное исключительное право, носят временный 
характер и не предполагают перехода исключительного права к пользова-
телю. Так, лицензии на некоторый вид деятельности выдаются государ-
ством или приобретаются на определенный период времени, а использо-
вание преимуществ франшизы также ограничено временными рамками и 
способностями пользователя осуществлять регулярные платежи. В этих 
случаях передается лишь право пользования нематериальным активом, 
например, торговой маркой, но не происходит сделки по переходу исклю-
чительного права от одного лица к другому. 

 

Таблица 2 
Виды нематериальных активов  

(согласно ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38) 
 

 РСБУ МСФО 

Программное обеспечение для компьютеров (ЭВМ) + +
Интеллектуальная собственность и авторские права + +
Патент  + +
Товарные знаки + +
Научные и технические знания + +
Проектирование новых процессов и систем + +
Лицензии − +
Импортные квоты − +
Квоты на выбросы веществ в атмосферу − +
Доля рынка и право на ведение деятельности / сбыт − +
Франшизы − +
Знания о рынке, списки клиентов, их лояльность,  
отношения с поставщиками − + 

Деловая репутация («гудвилл») + −
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Примечание. Составлено автором по данным ПБУ 14/2007 и МСФО 
(IAS) 38. 

 

Во-вторых, в силу того, что знания об особенностях рынка, лояльность 
клиентов и доверие поставщиков нельзя оформить в документально под-
твержденные исключительные права, эти категории не подлежат отраже-
нию в российской отчетности, так как РСБУ склонны давать приоритет 
формальной стороне вопроса, нежели экономической сущности, как 
МСФО. 

В-третьих, в отличие от МСФО, РСБУ признает нематериальным ак-
тивом деловую репутацию («гудвилл»). Международные стандарты не де-
лают этого, так как приобретенная деловая репутация не удовлетворяет 
критерию идентифицируемости: ее нельзя отделить от приобретенного 
бизнеса и использовать отдельно от других активов. Тем не менее, не-
смотря на то что ПБУ 14/2007 среди условий признания нематериальных 
активов также упоминает критерий идентификации, в нем отдельно отме-
чается, что в российском учете к нематериальным активам следует отно-
сить деловую репутацию. 

В-четвертых, согласно стандарту МСФО (IAS) 38 [2, п. 63], в качестве 
нематериальных активов признаются лишь приобретенные торговые 
марки и бренды, так как, если они создаются самой компанией, расходы, 
связанные с данным процессом, трудно отделить от затрат на развитие 
компании в целом. В ПБУ 14/2007, наоборот, не проводится различий 
между внутренне созданными и приобретенными торговыми марками и 
брендами. 

Таким образом, российская практика в части учета нематериальных 
активов и деловой репутации медленно, но последовательно сближается 
с международными нормами. Несмотря на некоторые отличия и неточно-
сти, в целом, понимание нематериального актива и «гудвилла» в РСБУ 
совпадает с определением данных категорий в МСФО. 

Однако, несмотря на общий тренд движения РСБУ в сторону МСФО, 
в российском учете существует ряд недостатков, которые не позволяют 
отечественным компаниям отразить у себя на балансе весь спектр неося-
заемых конкурентных преимуществ, представленных нематериальными 
активами. По экспертным оценкам, от 20% до 100% нематериальных ак-
тивов, участвующих в повседневной деятельности российских организа-
ций, не показаны у них в отчетности [4, с. 140]. 

Отсутствие в российских стандартах взвешенного подхода в отноше-
нии учета нематериальных активов, создаваемых самой организацией, 
приводит к занижению стоимости активов в части результатов научных 
исследований и разработок (НИОКР). В худшем случае, отечественные 
компании вообще не учитывают данные нематериальные активы, списы-
вая расходы на их проведение на финансовый результат в уменьшение 
прибыли тех периодов, когда они были понесены. 

В отчетности российских компаний остается непризнанным целый 
класс нематериальных активов, способных приносить очевидные эконо-
мические выгоды. На расходы будущих периодов относятся стоимость 
лицензий, франшиз, импортных и иных квот и т. п., так как они не явля-
ются объектом исключительных прав для организации, которая их приоб-
рела. 
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В заключение следует отметить, что в нормативном регулировании 
бухгалтерского учета в России должны проводиться дальнейшие ре-
формы, ведущие к более адекватному отражению неосязаемых преиму-
ществ, которыми обладает российский бизнес. Так, необходимо сделать 
менее жестким требование наличия исключительных прав на нематери-
альный актив и документальных прав на него. Кроме того, требуется пе-
ресмотреть механизм капитализации затрат на НИОКР в сторону либо 
расширения их перечня, либо смягчения условий включения в стоимость 
будущих нематериальных активов. 

Список литературы 
1. Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_63465/ (дата обращения: 20.08.2020). 

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные ак-
тивы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/ 
upload/library/2015/02/main/ias38.pdf (дата обращения: 22.08.2020). 

3. Эрнст энд Янг. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 3 «Квоты на выбросы веществ в атмо-
сферу». Источник: Сравнительный анализ МСФО, ГААП США и российских принципов 
бухгалтерского учета. – С. 55 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ey.com/ 
Publication/vwLUAssets/IFRS_Book_R/$File/IFRS_book_R.pdf (дата обращения: 20.08.2020). 

4. Седанов А.А. Нематериальные и неосязаемые бизнес-активы предприятия [Текст] / 
А.А. Седанов // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – №8. 

 

 

 



Конституционное и муниципальное право 
 

135 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Лавицкая Марина Ивановна 
д-р ист. наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
гуманитарный университет» 

г. Москва 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ПУТИ  

ИХ УСТРАНЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
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Аннотация: в статье проанализированы основные направления со-
вершенствования структуры и нормативно-правовой базы функциониро-
вания органов внутренних дел в сфере обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации и выявлены проблемы в этих сфе-
рах. Автор пришел к выводу, что в демократических государствах уже 
выработан комплекс мер, которые могут оказать позитивное влияние на 
систему органов внутренних дел в целом и на полицию как её централь-
ный элемент в частности, поэтому, рецепировав положительный опыт 
функционирования полиции в зарубежных государствах и устранив ряд 
отдельных проблем нормативного и правореализационного характера, 
можно добиться повышения эффективности функционирования органов 
внутренних дел как субъекта конституционно-правового механизма 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: конституционно-правовой механизм, обеспечение 
прав человека и гражданина, обеспечение свобод человека и гражданина, 
органы внутренних дел. 

Запрос на реформирование милиции, входящей в структуру ОВД, су-
ществовал в обществе довольно долго. В целом, реформа полиции, ини-
циированная Д.А. Медведевым, не свелась только к переименованию, а 
устранила ряд недостатков, которые наблюдались в работе этого органа, 
что позволило некоторым исследователям сделать ряд позитивных выво-
дов: «Принимаемые меры позволили перейти к системе комплектования 
кадров органов внутренних дел на конкурсной основе. Впервые за многие 
годы наблюдается тенденция превышения количества сотрудников, при-
нятых на службу, над числом уволенных, а желающим служить в полиции 
не хватает имеющихся вакансий» [4, с. 165]. 

Однако и сейчас можно выделить некоторые направления улучшения 
работы, направленные на повышение эффективности функционирования 
органов внутренних дел в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. Часть этих изменений касаются 
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улучшения нормативно-правовой базы, а часть направлены на улучшение 
структуры органов внутренних дел. 

Все направления реформирования можно условно подразделить на об-
щие и частные. Первые из них связаны с продолжением работы по усиле-
нию доверия к ним граждан и увеличению степени открытости их дея-
тельности для них. Это напрямую связано с улучшением работы, направ-
ленной на усиление работы с общественными советами, которые оцени-
вают, в том числе, и уровень доверия со стороны социума к этим структу-
рам [1], потребуется и улучшение координации работы с другими право-
охранительными органами для улучшения уровня их взаимодействия с 
ОВД и представителями аналогичных структур иностранных государств. 
В настоящее время взаимодействие с общественными советами внедря-
ется, скорее, тяжело и не столь эффективно как хотелось бы, а их реко-
мендации зачастую остаются сугубо формальными, не воспринятыми 
ОВД в своей деятельности. Да, можно согласиться с теми, кто считает, что 
создание привлекательного облика сотрудника ОВД напрямую связано с 
характером и качеством их деятельности, в том числе в области обеспече-
ния прав и свобод, однако мы полагаем, что необходимо прилагать целе-
направленные усилия для формирования позитивного имиджа сотрудни-
ков посредством СМИ и кинопродукции. Не следует пренебрегать этим 
направлением работы. К сожалению, информации о негативных поступ-
ках и даже совершении преступлений сотрудниками ОВД сообщается го-
раздо больше, чем о положительных примерах в их деятельности, обу-
словленных высоким уровнем духовного и нравственного воспитания со-
трудников органов внутренних дел [2]. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» [16] ранее (до 2015г.) содержал 
понятие «правоохранительная служба», но трактовался не как разновид-
ность государственной гражданской службы, а параллельно с ней. В 
настоящий период сам термин «правоохранительная служба», фактически 
конкурирующий с понятием «государственная служба», оказался устра-
нен из законодательства [15], хотя законопроект «О правоохранительной 
службе» и необходимость его принятия обсуждались с 2004 года. В изу-
ченных нами работах, напротив, говорится о необходимости отнесения 
правоохранительной службы к государственной гражданской службе и 
раздаются сетования, что закон о полиции этого момента не учел, не-
смотря на то, что Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. №342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
устанавливал в ч. 1 ст. 4, что служба в органах внутренних дел осуществ-
ляется в соответствии с основными принципами построения и функцио-
нирования системы государственной службы Российской Федерации [17]. 
Мы полагаем, что необходимость восприятия правоохранительной 
службы как части государственной службы требует дальнейшего обсуж-
дения на уровне гражданского общества, юридического сообщества и 
правоохранительных структур. Однако известно по опыту функциониро-
вания аналогичных правоохранительных структур в западных странах 
[6, с. 88], что их представителей относят именно к гражданским служа-
щим («civil servant»), чтобы было наглядно видно, что, даже находясь в 
составе иерархично построенной структуры, сотрудник служит обществу 
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и его гражданам, а не вышестоящему начальству и бюрократическим 
структурам. 

Однако в данный момент, в отличие от формулировок прежнего зако-
нодательства о милиции [5], где отмечалось об оказании содействия со 
стороны милиции в реализации своих прав и помощи в этом вопросе фи-
зическим и юридическим лицам, указано, что основной целью полиции 
является защита прав и свобод. Однако понятие «обеспечения», без-
условно, шире, чем просто защита прав, тем не менее, в законе о полиции 
речь идет только о содействии государственным и муниципальным орга-
нам, общественным объединениям, организациям, а также их должност-
ным лицам в реализации своих прав. Личность и её права не упомянуты 
вообще. 

Исходя из буквального толкования закона органы внутренних дел в 
лице полиции должны подключаться к механизму обеспечения прав и 
свобод только в момент, когда права оказались нарушены или ущемлены 
иным образом, что не соответствует важности роли ОВД в конституци-
онно-правовом механизме обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина. Хотя ведомственные инструкции, имеющие меньшую юридиче-
скую силу, чем закон, все же ориентируют ОВД на создание условий по 
обеспечению прав и свобод и акцентируют внимание на обеспечение ин-
тересов личности, для чего сотрудник должен принять все меры, входя-
щие в круг его обязанностей в пределах своей компетенции или переад-
ресовать в тот орган, в чью компетенцию входит решение этого вопроса, 
дав по этому поводу соответствующую консультацию гражданину, но, 
как представляется, это положение должно быть закреплено и на законо-
дательном уровне. Вместе с тем, увеличивающийся поток жалоб со сто-
роны граждан и других субъектов, направляемых сразу в МВД, минуя его 
территориальные структуры, показывает уровень неудовлетворенности 
результатами обращений и демонстрирует не столько уровень недоверия 
к нижестоящим структурам, сколько неверие в возможность положитель-
ного разрешения своего вопроса. 

Проблемы, возникающие с верификацией адресанта при обращении в 
ОВД, требуют своего решения, но каким образом полностью минимизи-
ровать риски ложного обращения, мы пока дать ответ не можем. Если тре-
бовать приложения скана паспорта к электронному обращению, то все 
равно есть риск лжеобращения по чужому паспорту, аналогично тому, как 
на чужие паспорта могут быть мошеннически оформлены кредиты. Для 
исправления этой ситуации можно было бы принимать обращения граж-
дан только через Портал государственных услуг, имеющий строгие пра-
вила регистрации, позволяющие идентифицировать адресанта обращения 
с максимально высокой долей вероятности, но если оставить возможность 
обращаться только через Портал госуслуг, то возможность подачи обра-
щения окажется утрачена для иностранных граждан, которые тоже имеют 
в этом плане права, равные правам граждан РФ, но пользоваться возмож-
ностями Портала госуслуг не могут. 

Отдельную проблему представляет собой неясность организационной 
структуры, что может нарушать принцип единоначалия в деятельности 
ОВД. Например, в нормативно-правовой базе изначально оказался не за-
фиксирован статус начальника полиции [14] таким образом, чтобы он не 
дублировал функции начальника территориального подразделения 
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МВД [13]. Многочисленные процессы по оптимизации структуры ОВД не 
привели к разрешению этого противоречия, но негативным образом ска-
зались на работе низовых подразделений полиции и других органов внут-
ренних дел. Некоторое исследователи пишут, что на уровне низового ап-
парата ситуация сложилась таким образом, что на обращения и вызовы 
граждан стало некому отвечать [8], поэтому в процессе оптимизации 
структуры требуется, напротив, наращивать, а не сокращать низовой ап-
парат, проводя оптимизацию за счет управленческих структур. 

Увеличение численности низового аппарата приведет к тому, что у со-
трудников будет время на повышение уровня своей квалификации, что 
должно происходить и в области улучшения знаний прав человека и места 
ОВД в процессе их обеспечения. Разумеется, просто увеличение кадро-
вого состава не может быть самоцелью, необходимо комплектовать ОВД 
сотрудниками, нацеленными на идею служения обществу, с соответству-
ющими морально-волевыми и деловыми качествами. В связи с этим тре-
буется и совершенствование института участковых уполномоченных по-
лиции, как лиц, напрямую контактирующих с населением и оказывающих 
им государственные услуги по месту проживания. Для повышения уровня 
престижности этой должности, по-видимому, необходимо прикладывать 
усилия по повышению уровня их социальной защищенности. Мы со-
гласны с предложением С.В. Гунича, который рекомендовал формиро-
вать жилищный фонд, из которого служебное жилье могло бы выдаваться 
нуждающимся в нем участковым [4, с. 161]. Таким образом, в механизме 
обеспечения прав и свобод требуется заботиться и о правах сотрудников 
ОВД, которые тоже граждане российского государства. В этой ситуации 
речь идет о гарантировании их социальных прав. 

Нами уже отмечались определенные ограничения, налагаемые на со-
трудников ОВД, практикуемые в различных странах, что признавалось за-
конным и на уровне Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд 
РФ применительно к сфере правоохранительной деятельности высказал 
правовую позицию, в соответствии с которой государство, регулируя от-
ношения службы в органах внутренних дел, может устанавливать в этой 
сфере и особые правила в силу специфической деятельности их сотруд-
ников, что не противоречит как внутреннему основному закону, так и 
международным договорам и соотносится с ними: «… находится в соот-
ветствии со ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, допускаю-
щей в установленных ею целях ограничения прав граждан федеральным 
законом, и не противоречит п. 2 ст. 1 Конвенции МОТ №111 1958 г. отно-
сительно дискриминации в области труда и занятий, согласно которому 
различия, исключения или предпочтения в области труда и занятий, осно-
ванные на специфических (квалификационных) требованиях, связанных с 
определенной работой, не считаются дискриминацией» [10]. 

Однако служба в ОВД как признак, отягчающий уголовное наказание 
(п. «о» ч.1 ст. 63 УК РФ [12]), нам кажется противоречащим конституци-
онному принципу равенства всех перед законом и судом (ч.1 ст. 19 Кон-
ституции РФ), а также положениям Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (статья 26) и Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (статья 14), являющимся в силу статьи 15 (часть 
4) Конституции Российской Федерации частью правовой системы Россий-
ской Федерации. По нашему мнению, сам факт принадлежности к ОВД не 
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должен быть отягчающим признаком при совершении сотрудниками 
умышленных преступлений за исключением случаев, когда речь идет 
непосредственно о выполнении такими сотрудниками своих должност-
ных обязанностей в рамках предоставленных полномочий, хотя общее 
направление логики законодателя понятно, и связано оно с падением до-
верия к правоохранительной системе в целом, если ее представители со-
вершают преступные деяния. Наша позиция не является новаторской в 
науке, она активно разделяется исследователями, уже рассматривавшими 
эту проблематику в своих работах [9]. 

Как отметил Конституционный Суд РФ: «…подобного рода деяния 
способствуют формированию негативного отношения к органам внутрен-
них дел и институтам государственной власти в целом, деформируют 
нравственные основания взаимодействия личности, общества и государ-
ства, подрывают уважение к закону и необходимости его безусловного 
соблюдения» [7]. Правовая позиция Конституционного Суда РФ не про-
тиворечит нашему утверждению, поскольку в исследуемом им случае 
непосредственно речь идет о совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 286 УК РФ, т.е. о превышении полномочий сотрудником ОВД. 
Кроме того, если рассуждать в логике Конституционного Суда РФ и зако-
нодателя, неясно, почему именно принадлежность к сотрудникам ОВД 
становится фактором, снижающим доверие, а по отношению к сотрудни-
кам иных правоохранительных органов, совершение преступных деяний 
которыми тоже будет способствовать формированию негативного отно-
шения к институтам государственной власти и подрывать законность, та-
кое уголовно-правовое положение не предусмотрено. Поэтому считаем 
целесообразным провести редакционную правку п. «о» ч.1 ст. 63 УК РФ, 
изложив его в уголовном законе в следующей формулировке: «Соверше-
ние умышленного преступления сотрудником правоохранительного ор-
гана при исполнении должностных обязанностей, либо с использованием 
своего должностного положения». 

Еще одним законодательное противоречие видится в запрете сотруд-
никам на разрешение коллективных трудовых споров. При этом сотруд-
никам, как и другим гражданам, предоставлено конституционное право 
на объединение, включая объединение в профессиональные союзы (ст. 30 
Конституции РФ), а также право на индивидуальные и коллективные тру-
довые споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения (ч. 4 ст. 37 Конституции РФ). Это конституцион-
ное положение раскрывается в законе о полиции, где это право дополни-
тельно подтверждено в ст. 31 этого НПА. Там установлена возможность 
сотрудников объединяться или вступать в профессиональные союзы (ас-
социации) в целях представительства и защиты своих социально-трудо-
вых прав и интересов. 

Особенности правоохранительной службы исключают право на заба-
стовку, которое тоже подтверждено ч. 4 ст. 37 Конституции РФ, однако в дан-
ном случае законодателя стоит поддержать, признавая важность охраны пра-
вопорядка и законности (ранее это положение было и в Законе РФ «О мили-
ции»), но неясно, почему служебные споры не могут быть урегулированы с 
помощью профсоюзов, в чьи полномочия, согласно ст. 37 ТК РФ [11], входит 
участие в ведении коллективных переговоров. Видится, что разработчики 
Конституции РФ все же предполагали определенные изъятия, если это про-
тиворечит служебным интересам, а не полный запрет разрешения коллектив-
ных трудовых споров. 
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Немаловажную роль в реализации прав сотрудников ОВД играет воз-
можность обжалования приказа, и необходимость руководствоваться по-
ложениями законам в тех случаях, когда наблюдается расхождение его с 
приказом, т.е. приказ является неправовым. Увеличился и объем процес-
суальных прав сотрудников, чьи показания в административном и уголов-
ном процессах могут быть восприняты наряду с другими доказатель-
ствами. 

Вместе с тем, часто складывается парадоксальная ситуация: сотруд-
ники ОВД, которые должны в первых рядах защищать права и свободы, 
обеспечивая надлежащее функционирование механизма обеспечения 
прав и свобод личности, личностью как раз и пренебрегают, усвоив пер-
вичность интересов государства, но не восприняв презумпцию невинов-
ности и добропорядочности гражданина (зачастую делая некоторое ис-
ключение для потерпевших и свидетелей, но не для подозреваемых и, тем 
более, обвиняемых), а также плохо знают саму конституционную концеп-
цию прав и свобод человека и гражданина, неохотно применяют Основ-
ной закон РФ как документ прямого действия, воспринимая его скеп-
тично-нигилистически, и не интересуются его содержанием. Все это пред-
ставляется нетерпимой ситуацией для государства, которое желает себя 
считать демократическим, и должно искореняться, в том числе путем пла-
номерного повышения уровня профессионального правосознания сотруд-
ников и борьбы с его профдеформациями. В особенности недопустимыми 
представляются фиксирующиеся общественностью в деятельности со-
трудников ОВД России нарушения ч.2 ст. 21 Конституции РФ, которая 
гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто-
кому или унижающему человеческое достоинство обращению или нака-
занию», которые являются преступлениями. Так, в известном «деле 
Сети», получившем большой общественный резонанс, когда подозревае-
мые пожаловались на применение к ним пыток, включая пытки электро-
шокером, оставивших на телах зримые следы, вышестоящая проверка 
«установила», что эти следы образовались без превышения сотрудниками 
своих полномочий, а электрошокер был применен к субъектам при их по-
пытке к бегству, в рамках законного применения силовых полномочий. 

Итак, можно сказать, что нами был установлен ряд проблем норматив-
ного и правореализационного характера, устранение которых позитивно 
скажется на функционировании ОВД как субъекта конституционно-пра-
вового механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина. В 
демократических государствах уже выработан комплекс мер, которые мо-
гут оказать позитивное влияние на систему ОВД в целом и на полицию 
как её центральный элемент в частности. К ним мы, вслед за А.В. Губано-
вым относим: «ориентирование полиции на защиту фундаментальных 
принципов демократии, лишение ее организационно-правовых возможно-
стей действовать независимо от иных государственных и общественных 
структур, деэтатизация полицейской деятельности, создание множествен-
ности ее субъектов при «пересечении» их компетенции» [3] и др. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ИЗ СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Аннотация: передача субъектов из одного региона в другой в России 

происходит не так часто, потому вызывает научный и исследователь-
ский интерес. Исторически Забайкальский край неоднократно относили 
к Дальнему Востоку, что определено территориально. Решение о пере-
даче Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ Прези-
дент принял исходя из экономической целесообразности, так как регион 
автоматически вошел в ряд федеральных программ. В ноябре 2018 года 
Указом Президента Российской Федерации Забайкальский край и Респуб-
лика Бурятия были переданы в состав Дальневосточного федерального 
округа. 

Законодательно закреплено два способа территориального изменения 
в Российской Федерации, первое – путем образования нового субъекта 
Российской Федерации или путем объединения двух или нескольких реги-
онов России и второе – принятие в состав Российской Федерации ино-
странного государства или его части. В статье рассматриваются про-
блемы и перспективы перехода Забайкальского края в Дальневосточный 
федеральный округ. 

Ключевые слова: регион, государственная политика, субъект, регио-
нальная политика, федеральный округ, федеральная программа, потен-
циал развития регионов, федерализм. 

Решение о передаче Забайкальского края в Дальневосточный феде-
ральный округ, назревало давно. Неоднократно Забайкальский край за-
очно относили к Дальнему Востоку. И вот в ноябре 2018 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации Забайкальский край и Республика Буря-
тия были переданы в состав Дальневосточного федерального округа. 

Тема абсолютно новая и тем самым довольно интересная, процесс пере-
хода Забайкальского края из одного субъекта в другой произошел только пол-
тора года назад и потому представляет интерес для исследования. 

Актуальность темы определена изменением территориального состава 
федеральных округов и направленно на повышение социально-экономиче-
ского и историко-культурного уровня в субъектах Российской Федерации. 

Законодательно закреплено два способа территориального изменения 
в Российской Федерации, первое это путем образования нового субъекта 
Российской Федерации или путем объединения двух или нескольких 
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регионов России и второе это принятие в состав Российской Федерации 
иностранного государства или его части. 

Российская Федерация имеет значительный опыт объединительных 
процессов и образование в ее составе новых регионов: Пермский край; 
Красноярский край; Камчатский край; Забайкальский край; Иркутская об-
ласть. 

Федеральным законодательством учитываются и сохранятся террито-
риальные, географические, национально-культурные свойства регионов 
при укрупнении округов Российской Федерации [1]. 

Закрепленные в законодательстве способы изменения субъектного со-
става Российской Федерации отвечают задачам территориального разви-
тия России. 

В современной науке ведутся научные дискуссии о путях и способах 
регулирования порядка изменения статуса, границ и других компонентов 
состава субъектов Российской Федерации. Изменение территориального 
состава Российской Федерации – это новая и сложная проблема в совре-
менном конституционном устройстве России. 

Целью статьи является анализ процесса перехода Забайкальского края 
в Дальневосточный федеральный округ. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

 проанализировать Сибирский федеральный округ и определить, ка-
кую роль в нем играл Забайкальский край; 

 проанализировать Дальневосточный федеральный округ и значение 
Забайкальского края в нем; 

 рассмотреть процесс перехода Забайкалья в Дальневосточный феде-
ральный округ, проанализировать нормативную базу. 

 выделить проблемы, которые возникли при переходе в иной округ в 
Забайкальском крае; 

 предложить пути решения выявленных проблем и дать рекомендации. 
Объектом исследования является Забайкальский край. 
Предметом исследования выступает процесс перехода Забайкальского 

края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный федераль-
ный округ. 

Сибирский Федеральный округ (далее по тексту – СФО), считается од-
ним из самых богатых округов в России. Здесь постоянно производится 
большое количество сельскохозяйственной продукции, идет добыча раз-
личных полезных ископаемых, а также проживает большая часть населе-
ния нашей страны. 

Датой образования округа считается 13 мая 2000 года. 
На сегодняшний день территория Сибирского федерального округа со-

ставляет 25,5% территории России, население на 1 января 2019 года – 
17174 тыс. человек. 

Плотность населения – 3,95 чел. на 1 км2. 
Доля городского населения составляет 73,1%, сельского – 26,9%. 
Состав Сибирского федерального округа представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Состав Сибирского федерального округа 

 

Наименование региона Административный центр
Республика Алтай Горно-Алтайск
Республика Тыва Кызыл 
Республика Хакасия Абакан 
Алтайский край Барнаул 
Красноярский край Красноярск
Иркутская область Иркутск 
Кемеровская область (Кузбасс) Кемерово 
Новосибирская область Новосибирск
Омская область Омск
Томская область Томск

 

В ноябре 2018 года Указам Президента Российской Федерации из со-
става Сибирского федерального округа были переданы Забайкальский 
край и Республика Бурятия. 

Столицей Сибирского федерального округа является город Новоси-
бирск. 

Всего на территории Сибирского округа насчитывается 2355 муници-
пальных образований из них: 

 муниципальных районов – 266; 
 городских округов – 71; 
 городских поселений – 182; 
 сельских поселений – 2836. 
Общая площадь – 4361,8 тыс. км2. 
Данный округ граничит: 
 на севере – с Ямало-Ненецким автономным округом; 
 на западе – с Тюменской областью, Ямало-Ненецким автономным 

округом, Ханты-Мансийским автономным округом; 
 на востоке – с Республикой Саха (Якутия), Забайкальским краем, 

Республикой Бурятия; 
 на юге – с Республикой Казахстан, Монголией, Китайской Народной 

Республикой, Республикой Бурятия. 
Протяженность государственной границы – 4348 км, в том числе: 
 с Республикой Казахстан – 2690 км; 
 с Монголией – 1603 км; 
 с Китайской Народной Республикой – 55 км. 
Характеристика государственной границы: 
 отделений (пограничных застав), пограничных постов – 42; 
 пунктов пропусков через государственную границу – 32; 
 таможенных постов – 10. 
У СФО достаточно выгодное географическое положение, позволяю-

щее развивать экономику входящих в него регионов и округа в целом. 
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Сибирский федеральный округ занимает центральное положение на 
географическом пространстве России, гранича на западе с промышленно 
развитым Уралом, а на востоке – с Дальневосточным регионом. 

На севере он омывается водами Северного Ледовитого океана. Погра-
ничное положение благоприятно для развития внешнеэкономических свя-
зей с соседними странами. Вместе с тем ЭГП округа характеризуется зна-
чительной удаленностью его (на 2500–3000 км) как от западных, так и во-
сточных рубежей государства. Из экономически развитых регионов 
страны ближе всего расположен индустриальный Урал, с которым у Си-
бирского округа сложились тесные хозяйственные связи. 

Но территория Сибирского федерального округа отличается довольно 
слабой транспортной освоенностью и это негативно отражается на его 
конкурентоспособности. 

Основные транспортные связи с другими российскими регионами 
обеспечивают проходящие по югу широтные железнодорожные маги-
страли – Транссибирская и Байкало-Амурская, а на крайнем севере – Се-
верный морской путь. 

Интеграция России в мировое хозяйство делает выгодным положение 
округа на трансевразийских путях из Европы в страны АΤΡ, частью кото-
рых являются Транссибирская магистраль и Северный морской путь. 

В данном округе каждый регион имеет свои отличительные особенно-
сти, что позволяет эффективно развиваться за счет конкретных отраслей 
специализации. Остановимся на некоторых из них. 

К примеру, Алтайский край активно занимается туристическим бизне-
сом. Регион располагает выгодным географическим положением и нахо-
дится в юго-восточной части Сибирского региона. Центральным городом 
является Барнаул. В Алтай активно приезжают люди с разных уголков 
страны и мира. Здесь можно увидеть достопримечательности разного 
рода, например архитектурные памятники, озера или леса. На территории 
Алтая проживают люди разных религий. В основном, Алтай занимается 
машиностроением, сельским хозяйством и туристическим бизнесом. 

Если говорить об Иркутской области, то здесь хорошо развита про-
мышленность, транспорт, культурная сфера, медицина, энергетика. 

Кемеровская область считается самой густонаселенной частью Си-
бири. В данном регионе развиты все отрасли: промышленная, строитель-
ная, сельская. Кемерово отличается насыщенной культурной жизнью. Для 
представителей власти важно оказывать поддержку в развитие культур-
ной площадки области. 

Красноярский край – это красивая природа, разнообразный животный 
мир и развитый регион. Красноярск, представляет собой бизнес-центр 
России. В этом регионе идет стремительное развитие промышленности в 
разных сферах. Например, лесная промышленность занимает в своей дея-
тельности около 400 предприятий. 

Новосибирская область официально признана столицей Сибири. Этот го-
род имеет конкурентные преимущества по развитию бизнеса со многими ре-
гионами России. Здесь сосредоточены многие филиалы международных ком-
паний. Архитектура города совмещает два времени: современное и истори-
ческое. Архитекторам удалось успешно совместить в одном городе здания 
разных стилей. 
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Стоит отметить, что Томская область известна в России за счет силь-
ных образовательных учреждений. На территории города Томска нахо-
дится шесть вузов, которые являются высококвалифицированными. По 
числу студентов на душу население Томск занимает лидирующие места в 
России. 

В республике Тыва активно развивается туристический бизнес. Тури-
сты постоянно посещают Тыву, чтобы увидеть живописные и богатые 
виды природы. На территории республики находится около 16 заказников 
и 14 памятников природы. 

В Республике Хакасия быстрыми темпами развивается спортивная де-
ятельность. Особенной популярностью пользуются вольная борьба, 
настольный теннис и футбол [2]. 

Как уже отмечалось выше, одним из преимуществ Сибирского феде-
рального округа является хорошая обеспеченность природными ресур-
сами, которые включают в себя как минеральные полезные ископаемые, 
так и биологические и гидроэнергетические ресурсы. В структуре эконо-
мики СФО преобладает промышленность, при довольно развитом сель-
ском хозяйстве в ряде регионов. 

Что касается значения Забайкальского края в Сибирском федеральном 
округе, то он играл большую роль для его экономики и конкурентоспо-
собности, так как край располагает большим запасом природных ресурсов 
и имеет общую границу с Китаем и Монголией. 

Минерально-сырьевая база Забайкальского края включает промыш-
ленные запасы огромной группы полезных ископаемых. Месторождения 
железных руд известные в Забайкалье: 

Таким образом, Сибирский федеральный округ считается одним из са-
мых перспективным и экономически выгодным округом, обладающим 
высоким уровнем обеспеченности природными ресурсами, которые 
включают в себя как минеральные полезные ископаемые, так и биологи-
ческие и гидроэнергетические ресурсы. Основным видами минеральных 
ресурсов является значительные запасы руд различных металлов и угля, 
что способствует развитию металлурги. Выгодное географическое поло-
жение позволяет экономике округа расти. Региональная экономика СФО 
является сложной хозяйственной и социальной, организационной и 
научно-технической системой. То есть она обладает некоторым совокуп-
ным экономическим потенциалом, а это природно-ресурсный, производ-
ственный, трудовой, научно-технический. 

Сибирский федеральный округ в настоящее время обладает суще-
ственным потенциалом развития, в особенности в цветной и черной ме-
таллургии, пищевой промышленности и топливно-энергетическом ком-
плексе, обширными возможностями для организации совершенно новых 
инновационных производств. Достаточно перспективным фактором 
устойчивого и долговременного развития выступает научно-образова-
тельный и научно-технический потенциал, который способен полностью 
обеспечить определенные потребности развивающейся экономики в вы-
сококвалифицированных кадрах. 

Дальневосточный федеральный округ Российской Федерации, зани-
мает территорию Дальнего Востока и Восточной Сибири и образован 
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года. 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является административ-
ным формированием на Дальнем Востоке России с административным 
центром в городе Владивосток. Данный город стал административным 
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центром Федерального округа совсем недавно, соответствующий Указ 
подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Как заяв-
лял врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, перенос сто-
лицы округа во Владивосток обеспечит региону «новые туристические 
потоки, энергетические компании, административные органы власти», а 
значит, и рабочие места. С момента образования Дальневосточного феде-
рального округа в 2000 году его центром был Хабаровск [3]. 

В начале ноября 2018 года в состав Дальневосточного федерального 
округа вошли Бурятия и Забайкальский край. Дальневосточный федераль-
ный округ является одним из самых больших Федеральных округов, его 
площадь на сегодняшний день составляет, включая присоединившиеся, 
Забайкальский край и Республика Бурятия, около 7 миллионов квадрат-
ных километров, занимая 41% площади России и порядка 9 миллионов 
человек населения. Национальный состав округа разнообразен, его со-
ставляют: 

1) русские (81,74%); 
2) якуты (6,51%); 
3) украинцы (4,23%); 
4) другие народы и народности, включая коренных жителей (эвенки, 

эвены, коряки и т. д.). 
Состав Дальневосточного федерального округа представлен в ниже-

следующей таблице 4. 
 

Таблица 4 
Состав Дальневосточного федерального округа 

 

Наименование региона Административный центр
Республика Бурятия Улан-Удэ 
Республика Саха-Якутия Якутск
Забайкальский край Чита 
Камчатский край Петропавловск-Камчатский
Приморский край Владивосток
Хабаровский край Хабаровск
Магаданская область Магадан
Сахалинская область Южно-Сахалинск
Амурская область Благовещенск
Еврейская автономная область Биробиджан
Чукотский Автономный округ Анадырь

 

На Дальнем Востоке большая часть субъектов, исключая Бурятию, За-
байкалье, Амурскую область и Еврейскую автономную область имеют 
выход к морю, а Сахалинская область не имеет сухопутной границы с дру-
гими субъектами и основной территорией России. 

Официальная передача Забайкалья из состава Сибирского в Дальнево-
сточный федеральный округ была ожидаема – началом для этого шага по-
служила встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина 
с, на тот момент назначенным врио губернатора Забайкалья Александром 
Осиповым, – она состоялась в октябре 2018 года. Именно тогда впервые 
был поднят вопрос распространение льгот и преференций Дальнего Во-
стока на другие – прилегающие – территории. 
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При этом принято решение не усложнять ситуацию, создавая новые 
правовые сущности – достаточно просто расширить состав Дальнего Во-
стока за счет территориально близких регионов. 

Мы выделили основные проблемы при переходе Забайкалья в Дальне-
восточный федеральный округ, это: 

1) проблема управления большими территориями; 
2) остро стоит лесная проблема, связанная с высокой продажей трудно 

возобновляемого ресурса за рубеж; 
3) проблема при реализации программы «Дальневосточный гектар». 
Данные проблемы на сегодняшний день находятся в процессе их раз-

решения. За счет работы органов власти, усиления контроля за реализа-
цией поставленных задач, за счет участия населения в политической 
жизни, как отдельных регионов, так и округа в целом. 

В итоге исследования мы сформулировали следующие рекомендации 
по совершенствованию управления в сфере реализации государственных 
дальневосточных программ: 

1) управленческая деятельность должна быть в первую очередь закон-
ной, чтобы у населения при использовании конкретных программ не воз-
никало проблем именно с законодательной точки зрения, все должно про-
исходить четко по регламенту и срокам; 

2) население должно преодолеть нерешительностью при использовании 
новых льгот и программам. Органам власти и СМИ стоит более доступно и 
понятно объяснять населению всю суть новых программ и льгот, более ин-
формативно оформлять сайты, на которых предоставлена данная информа-
ция и наладить обратную связь, если вдруг у людей будут возникать вопросы, 
чтобы они могли получить на них быстрый и понятный ответ; 

3) на сегодняшний день ситуация с лесом в Забайкальском крае до-
вольно не утешительна, не только из-за активной его вырубки, но и в 
связи с частыми пожарами. Стоит на какое-то время остановить вырубку 
и продажу леса и занятья его восстановлением, возможно с привлечением 
китайских инвестиций, т. к. основную часть мы продаем именно им. 

При подготовке данной выпускной квалификационной работы, мы 
рассмотрели два федеральных округа Сибирский и Дальневосточный, 
проанализировали их состав, отрасли специализации, конкурентные пре-
имущества, место и значение Забайкальского края в этих округах, так же 
рассмотрели сам процесс перехода Забайкалья и Бурятии в Дальневосточ-
ный федеральный округ, посмотрели, какие изменения произошли в этих 
регионах, и федеральных округах в целом. Исходя, из этого сделали не-
сколько выводов. 

По Указу Президента В. Путина было принято решение о передаче в 
ноябре 2018 года Республики Бурятии и Забайкальского края из СФО в 
ДФО, для улучшения жизнедеятельности населения в этих регионах; 

1) были созданы программы и механизмы развития для Забайкалья в 
ДФО, которыми активно пользуется население; 

2) на территории Забайкалья создаются территории опережающего 
развития, которые поспособствуют развитию региона и округа в целом; 

3) на сегодняшний день существуют некоторые проблемы, с введе-
нием и реализацией нововведений в Забайкалье, так как регион доста-
точно пассивный и требуется какое-то время и силы, чтобы данные нов-
шества работали в таком же темпе, как в дальневосточных регионах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Забайкалье начнет ак-
тивно развиваться, благодаря, переходу в новый федеральный округ, 
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поддержки государства, работы органов власти, контроля исполнения 
данных программ и законов, и спустя определенное время решит суще-
ствующие на сегодняшний день проблемы и угрозы, и из пассивного, 
мало кому известного региона станет одним из эффективно развивающе-
гося во всех отраслях регионом в Дальневосточном федеральном округе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы роли личности в за-
конотворческой деятельности. Российские граждане, будучи основным 
субъектом законотворчества и воплощения воли народа в жизнь, явля-
ются способом формулирования и объяснения смысла норм права, кото-
рые подлежат формальному закреплению в системе нормативных пра-
вовых актов. 
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Наше современное общество нельзя представить без точно установ-

ленных нормативов, устанавливающих в нём порядок. Ещё в глубокой 
древности люди придерживались неких правил, которые регулировали от-
ношения во всех сферах общественной жизни. Любое государство 



Издательский дом «Среда» 
 

150     Право, экономика и управление 

утверждает определённый регламент в социальных отношениях, выража-
ющий их с помощью законодательства в правовых нормах. 

Такая значимая роль законодательства в жизни личности и общества 
предполагает, что каждому гражданину следует знать, как именно проис-
ходит процесс законотворческой деятельности. 

Для того, чтобы понять процесс законотворчества, необходимо дать 
определение этому термину. Законотворчество – это деятельность компе-
тентных органов государственной власти, которая представляет собой 
особую правовую форму осуществления функций государства, состоя-
щую в принятии, изменении или отмене правовых норм. 

Инициатива различных субъектов права (президент РФ, депутат ГД 
РФ, член СФ) занимает ведущее место в перечне факторов, определяю-
щих характер и направление деятельности по созданию или изменению 
законов. 

В соответствии со статьёй 3 Конституции России, носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ [1]. 

Именно население России является основным субъектом законотвор-
чества, и воплощение воли народа в жизнь является способом формули-
рования и объяснения смысла норм права, которые подлежат формаль-
ному закреплению в системе нормативных правовых актов. 

Субъектами законотворчества могут являться не только государствен-
ные органы и негосударственные структуры (органы местного самоуправ-
ления, профсоюзы и т. п.), наделенные соответствующими полномочи-
ями, но и граждане при принятии нормативных правовых актов на рефе-
рендумах. 

В соответствии с ФКЗ от 28 июня 2004 года №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации», референдум Российской Федерации – это всена-
родное голосование граждан Российской Федерации по законопроектам, 
действующим законам и другим вопросам государственного значения. Ре-
ферендум РФ наряду со свободными выборами является высшим непо-
средственным выражением власти народа. Референдум Российской Феде-
рации проводится на всей территории государства на основе всеобщего 
равного и прямого голосования. Каждый участник референдума обладает 
одним голосом. 

Решение, принятое на референдуме, является общеобязательным, не 
нуждается в дополнительном утверждении и действует на всей террито-
рии РФ и может быть упразднено или подвержено изменению не иначе 
как путем принятия решения на новом референдуме. 

Успешная законотворческая деятельность зависит, прежде всего, от 
правовой культуры законодателей, правового сознания и многих других 
важных факторов. 

При определении общей воли многое зависит от личности законодателя и 
его культуры. П.М. Рабинович отмечает, что «право не только отражение об-
щественного бытия, но и самовыражение личности законодательного субъ-
екта, несущее на себе отпечаток психологических особенностей составляю-
щих его индивидов, их личного опыта, условий жизни» [3, с. 115]. 

По нашему мнению, действительно психосоматические особенности 
существенным образом влияют на законотворческий процесс в целом. 
Правосознание отдельной личности и общества в целом определяет всю 
законотворческую культуру того или иного государства, является двига-
телем в деятельности органов государственной власти. В последнее время 
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принят Указ Президента РФ с целью решить вопрос развития правосозна-
ния граждан [2]. 

Именно в пункте 4 раздела 1 данного Указа Президента отражено следу-
ющее: «государственная политика осуществляется в отношении многонаци-
онального народа Российской Федерации, отдельных социальных групп и 
каждого её гражданина. Особое внимание уделяется формированию право-
сознания, правопониманию [7] и правовой грамотности подрастающего по-
коления», а также защите прав и свобод человека и гражданина [6]. 

Важно отметить, что успешная законотворческая деятельность зависит от 
уровня правовой культуры электората, от его правосознания. Верная законо-
творческая деятельность – залог успеха законодательной системы любого 
государства. 

Стоит также отметить, что взгляды и волеизъявления народа не всегда 
являются верными и объективными. Профессиональная деятельность раз-
личных политических органов, использующих в своих целях СМИ, зача-
стую оказывает огромное влияние на складывание определённых устоев 
у населения. 

Высказывание субъективного мнения о законопроектах в настоящее 
время имеет существенное значение в законотворчестве. Высказывание 
гражданами своего мнения о готовящихся к принятию законопроектах иг-
рает достаточно большую роль в принятии законов в любом демократи-
ческом государстве. 

В соответствии с Основным законом Российской Федерации, в пере-
чень политических прав граждан России входит право собираться для 
коллективного формулирования и выражения мнения по важнейшим гос-
ударственным и общественным проблемам – осуществлять публичные 
мероприятия. Это право является одной из гарантий возможности осу-
ществления субъектами права законотворчества. 

Современное отечественное законодательство предусматривает сле-
дующие формы публичных мероприятий: собрания, митинги, демонстра-
ции, шествия, пикетирования. 

Непосредственное влияние на законотворческую деятельность также 
оказывают интересы различных социальных групп. Их влияние помогает 
выявить различия между их интересами. Путём лоббирования эти группы 
воздействуют на процесс законотворческой деятельности. 

Особенностью законотворчества РФ являются заниженные требова-
ния законодателей к нормативным правовым актам, в следствие чего об-
народованные законы подвергаются правкам или изменениям уже через 
несколько недель после их опубликования. Поэтому важно, чтобы зако-
нодатели ответственно подходили к процессу законотворчества и обла-
дали высокой правовой культурой. 

Таким образом, роль отдельной личности и общества в целом в законо-
творческой деятельности достаточно велика. Именно электорат государства, 
путём различных волеизъявлений, в большей мере определяет направление и 
характер законотворческой деятельности государства в целом. 
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В жизнедеятельности современного общества особое место принадле-
жит Конституции. Содержание, сущность и черты Основного закона гос-
ударства определяются, прежде всего, тем, что она регулирует важнейшие 
общественные отношения между обществом, государством и личностью, 
закрепляет основы, принципы государственного аппарата и является фун-
даментом правовой и политической системы. 

Конституция – это Основной закон государства, который оказывает 
огромное влияние на граждан, общество и государство в целом, повышает 
их уровень правовой культуры [5] и правового сознания. Конституция яв-
ляется основой демократического порядка, так как именно она устанавли-
вает равноправие граждан, вне зависимости от пола, расы, определяет все 
дозволенные права и свободы. Принятие и последовательное становление 
Основного закона является основным фактором стабильности государств. 
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Конституция выполняет главную роль «регулятора» в жизни обще-
ства, она обладает высший юридической силой и контролирует все сферы 
общества, затрагивая интересы как самого гражданина, так и государства 
в целом. Конституционные права граждан РФ отражают интересы внут-
ренней и внешней политики государства. 

В связи с глобализацией общества необходимо констатировать тот 
факт, что каждое государство, которое считает себя цивилизованным 
имеет свою Конституцию. Анализируя исторические этапы эволюции 
Конституции Российского государства, следует отметить, что к важней-
шим признакам необходимо отнести период её принятия, период станов-
ления, структуру и роль в жизни общества. 

Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году, при-
шедшая на смену основным законам Российской империи приняла в 
1906 году и конституциям РСФСР 1917 и СССР 1924, 1936 и 1977 годов. 

Чтобы раскрыть значение и роль Конституции в жизни современного 
общества, необходимо дать определение Конституции. Термин «консти-
туция» произошел от латинского слова constitution – то есть «устанавли-
ваю», «учреждаю» [1, с. 276]. Конституция, возникла в конце XVIII века, 
в то время конституция обладала званием «основного закона» и являлась 
главным законодательным актом для исполнения. По сей день она не те-
ряет свой статус и является законом государства. 

Однако для определения конституции чисто формальной констатации 
её основополагающего значения как акта высшей юридической силы не-
достаточно [2]. Ведь само по себе придание ей такого (формального зна-
чения) должно быть предопределено ее материальным содержанием, 
т.е. значимостью тех общественных отношений, которые попадают в ор-
биту конституционного регулирования. Все современные конституции по 
меньшей мере закрепляют два важных аспекта, которые составляют пред-
мет конституционного регулирования: 

1) провозглашение и гарантирование прав и свобод человека и граж-
данина; 

2) организацию государственной власти, а часто и определяют основы 
конституционного строя, форму государства (форму правления, государ-
ственного устройства и др.). 

Определение сущности конституции имеет важное значение для пони-
мания этого документа, выявления тех целей, к достижению которых 
должно стремиться общество и государство. 

В российском обществе наблюдается возникновение дискуссий о кон-
ституционной реформе. Уже вскоре после ее принятия обозначились не-
достатки в механизме осуществления многих конституционных положе-
ний и именно эти недостатки повлекли к изменениям, которые нужны для 
усиления перехода к новому этапу конституционной реформы и демокра-
тизации общественных отношений. 

Изучение социальных, экономических проблем в различиях актуально 
как для исследования истории конституционализма в России, так и для 
практики его развития на современном этапе. 

Если придерживаться мнения профессора Е.И. Козловой, то конституцию 
от всех других правовых актов отличают такие черты, как а) особый субъект, 
который устанавливает конституцию или от имени которого она принимается; 
б) учредительный, первичный характер конституционных установлений; в) 
всеохватывающий характер конституционной регламентации, то есть всех тех 
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сфер общественных отношений, воздействие на которые она распространяет; 
и г) особые юридические свойства (легитимность, прямое действие, итоговый 
характер предписаний, перспективность, преемственность, реальность, ста-
бильность, верховенство и др.) [4, с. 564]. 

Также сейчас широко используется понятие «конституционализм». 
«Конституционализм» и «конституция» неотъемлемо связаны, но не рав-
нозначны: если конституция – это единый правовой акт высшей юриди-
ческой силы, закрепляющий права и свободы граждан, то конституциона-
лизм – это теория конституции как таковая, история и практика конститу-
ционного строительства, этапы развития мирового сообществе в целом. 

Более точные черты конституционализма были сформулированы во 
французской Декларации прав человека и гражданина: «Всякое общество, 
в котором не обеспечено пользование правами и не проведено разделения 
властей, не имеет Конституции» [3]. 

Важным для конституционной практики и теории является вопрос о 
юридических свойствах Конституции, а именно о ее сущностных прояв-
лениях, выражающих индивидуальность. 

Основными и главными задачами, которые является обязательными 
для конституции любого государства – это гарантии прав и свобод чело-
века и гражданина [6], осуществление и воплощение народного суверени-
тета через представительную систему, демократическое устройство госу-
дарственной власти и государства. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для повышения 
роли Конституции необходимо повысить качество принимаемых законов 
для исключения их противоречия праву, и, прежде всего, конституцион-
ному. Конституция РФ является достижением российского конституцио-
нализма и занимает важную ступень в жизни современного общества и её 
регулирования. Если сравнивать Конституцию нашего времени с Консти-
туцией советских времен, то есть действующая является более прибли-
жённой версией к Конституциям развитых демократических стран. 
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Аннотация: в статье определяется место института наследования 
в системе отечественного гражданского права. Кроме того, авторами 
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На сегодняшний день ин ститут н аследован ия является цен тр альн ым 
ин ститутом гр аждан ского пр ава любой пр авовой системы, в том числе и 
р оссийской. Отн ошен ия, связан н ые с н аследован ием выступают одн ой из 
сфер  обществен н ых отн ошен ий и имеют огромное значение для 
современной юридической науки в целом и отдельных индивидов в 
частности. В данном исследовании нам хотелось бы обратить внимание 
на особенности регулирования наследственных правоотношений в 
зарубежных странах, а также провести определенные параллели с 
институтом наследования в современном российском государстве. 

В римском праве под откр ытием н аследства понималось н аступлен ие 
определенных фактов, поср едством котор ых принадлежащее гражданину 
имущество н а пр аве собствен н ости стан овилось н аследствен н ым и 
впоследствии могло быть пр ин ято специальными субъектами, для 
котор ых он о в этом качестве пр едн азн ачалось. Положен ия р имского 
закон одательства устан авливали н ер азр ывн ую взаимосвязь между 
откр ытием н аследства и смер тью н аследодателя. Вступлен ие в 
н аследство могло быть совер шен о по опр еделен н ым закон ом осн ован иям: 
пр и н аличии пр ямого волеизъявлен ия н аследн иков, либо пр и 
фактическом поведен ии лица, котор ым он о подтвер ждает пр ин ятие этого 
н аследства [3, с. 165]. 

В н астоящее вр емя положения законодательства о н аследован ии, 
являются одн ими из сложн ейших юр идических вопр осов с позиции 
н ор мативн о-пр авового р егулир ован ия и последующей ин тер пр етации 
дан н ых н ор м. Сложн ость заключается в том, что большин ство 
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н аследствен н ых взаимоотн ошен ий, в силу их специфики, н евозможн о 
ур егулир овать н ор мами пр ава и в конечном итоге множество 
содер жательн ых и важнейших аспектов остается без вн иман ия 
закон одателя. 

Современная юридическая наука выделяет тр и тен ден ции р азвития 
н аследствен н ых пр авоотношений. Пер вая говор ит о жизн еспособн ости 
н аследствен н ого пр ава, поскольку везде в мир е институт наследования 
находится в постоянном движении и обладает устойчивым характером. 
Втор ая тен ден ция – это, в большей степени, либер ализация 
н аследствен н ого пр ава. Ин дивидуальн ая воля покойн ого или н аследн ика 
имеет домин ир ующее зн ачен ие н а пер едачу имущества в р амках 
н аследован ия. Наконец тр етья концепция основывается на определенной 
коор дин ации н ацион альн ых пр авовых пор ядков с целью заключения 
междун ар одн ых кон вен ций или объедин ен ия государ ств, выр абатывая 
при этом механизм создан ия н аследствен н ого пр авового пр остр ан ства 
н ацион альн ого хар актер а. 

Проводя определенные параллели между отечественным и 
зар убежн ым закон одательством в сфер е пр авового р егулир ован ия 
н аследствен н ых н ор м, можно выявить как наиболее общие черты и 
закономерности развития данных институтов, так и ряд определенных 
различий. Например, с точки зр ен ия фр ан цузского пр ава, осн ован ием для 
откр ытия н аследства может выступать один  из тр ех фактов, ан алогичн ых 
пр едусмотр ен н ым р оссийским закон одательством. Такими фактами во 
фр ан цузских и р оссийских закон ах являются смер ть человека, а также 
судебн ые р ешен ия об объявлен ии гражданина безвестн ого 
отсутствующим и признании его умершим [1, с. 26]. Кроме того, во 
французском законодательстве, также как и в р оссийском пр аве, 
существует ин ститут завещан ия, которое по общему правилу может быть 
составлен о только одн им лицом. Н аследн иками выступают физические, 
юр идические лица, а также публичн ые обр азован ия. Во Фр ан ции, также 
как и в России, н аследовать могут гр аждан е, н аходящиеся в живых или 
зачатые н а момен т откр ытия н аследства. 

В свою очередь в Германии категор ически запр ещен о составлять 
завещание путем предоставления довер ен н ости какому-либо третьему 
лицу или закон н ому пр едставителю. Данная норма присутствует и в 
российском законодательстве, кроме того, также общей чертой 
отечественного и немецкого наследственного права выступает ин ститут 
ун ивер сальн ого пр авопр еемства, когда к н аследн ику пер еходят все долги 
н аследодателя. Одн ако, в отличие от России и Франции , в Гер ман ии 
н аследовать может только лицо, н аходящееся в живых н а ден ь откр ытия 
н аследства. 

Пр ин цип свободы завещан ия в р азн ых стр ан ах является общим. 
Согласн о дан н ому пр ин ципу завещатель самостоятельн о р ешает как, 
кому и какое имущество завещать. Пр ичем завещать любое имущество 
н аследодатель может лицам, входящим в кр уг н аследн иков, а также и 
тр етьим лицам. Ин ститут наследования в закон одательстве р азн ых стр ан  
остается н е вполн е совер шен н ым и требует более тщательного 
законодательного регулирования. 

По нашему мнению, н а сегодн яшн ий ден ь к пр оцедуре пр ин ятия 
н аследства в различных странах, в том числе и в Российской Федерации, 
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пр едъявляются излишн ие тр ебован ия. Дан н ая пр оцедур а сопр овождается 
сбор ом и пр едоставлен ием в н отар иальн ую кон тор у мн ожествен н ых 
докумен тов из р азн ых ор ган изаций: ор ган ы ЗАГСа, МФЦ, админ истр ации 
и прочие. Нельзя не сказать и о проблеме длительности и дороговизны 
данного процесса, что н е соответствует социальн ому н азн ачен ию пр ав 
р еализации. В частн ости, особен н ости социальн ого пр едн азн ачен ия 
пр авопр имен ен ия заключаются в абсолютн ом хар актер е соблюден ия 
кон кр етн ых пр ав гр аждан , отмечают Р .Ф Степан ен ко и К.А. Лягин  
[3, с. 140]. Дан н ое обстоятельство важн о непосредственно для пр оцесса 
р еализации правовых предписаний и их эффективн ости в социальн ом 
государ стве. Н а сегодн яшн ий ден ь совр емен н ые техн ологии позволяют 
во многом упростить сложный характер процедуры принятия наследства, 
что позволит гражданам экономить время, а также поможет 
минимизировать материальные расходы. 

Н овшеством в современном н аследствен н ом пр аве является 
совместн ое завещан ие супр угов. В р оссийском закон одательстве это 
совсем н овое н апр авлен ие, одн ако в зар убежн ых стр ан ах дан н ое 
завещан ие является весьма р аспр остр ан ен н ым. Н апр имер , во мн огих 
евр опейских стр ан ах, таких как Гер ман ия, Италия, Литва, Эстон ия, 
Швеция, Мальта и др угие. К субъектам дан н ых завещан ий отн осят 
супр угов, одн ако есть и ряд определенных исключен ий. Н апр имер , в 
США, Ан глии и Латвии субъектами совместн ых завещан ий могут быть 
как супр уги, так и др угие лица. 

Как отмечает Т.М. Янбаева, законодательствами разных стран осново-
полагающие юридические категории наследования рассматриваются по-
разному. Ряд различий возникает, в первую очередь, на основе семейных, 
культурных, государственных и религиозных обычаев. При наследовании 
возникает немало вопросов по особенностям принятия наследства. Про-
белы и недостатки российского и зарубежного законодательства о насле-
довании негативно сказываются на правоприменительной практике, со-
здавая разночтения при разрешении порой даже схожих по своему харак-
теру и сути вопросов. Коллизии законодательства в сфере наследствен-
ного права возникают тогда, когда отдельные вопросы наследования по-
лучают неодинаковое закрепление в праве различных государств 
[4, с. 30]. 

Подводя определенные итоги, необходимо сказать о том, что на наш 
взгляд институт наследования как в ряде зарубежных государств, так и в 
Российской Федерации нуждается в определенной модернизации со сто-
роны законодателя, поскольку существующий на сегодняшний день по-
рядок наследственных правоотношений не соответствует современному 
уровню развития государственно-правовых явлений. 

Список литературы 
1. Гонгало Ю.Б. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гон-

гало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров [и др.]; под ред. Е.Ю. Петрова. – М.: Статут, 2015. – 271 с. 
2. Степаненко Р.Ф. Социальное назначение правоприменения: актуальные вопросы тео-

ретического правоведения / Р.Ф. Степаненко, К.А. Лягин // Вестник экономики, права и со-
циологии. – 2018. – №2. – С. 137–141. 

3. Юркина М. И. Римское право: учебное пособие / М.И. Юркина, И.Н. Протопопова. – 
Саратов: Вузовское образование, 2018. – С. 165–166. 

4. Янбаева Т.М. Актуальные проблемы наследования в отечественном и зарубежном законо-
дательстве // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – №8 (24). – С. 30–33. 



Издательский дом «Среда» 
 

158     Право, экономика и управление 

Сороколетова Марина Александровна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ МЕДИАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТУ ОРГАНОВ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, в частности, посредством со-
здания системы профилактики и коррекции правонарушений среди детей 
и подростков, оказания помощи семье; формирования безопасной соци-
альной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей; гумани-
зации, гармонизации и доброжелательности общественных отношений, 
в первую очередь с участием детей и подростков; улучшения межведом-
ственного взаимодействия всех органов и организаций, участвующих в 
работе с детьми и подростками. 

Ключевые слова: медиативные технологии, процедура медиации, 
службы школьной медиации, метод «школьная медиация», работа с кон-
фликтами, комиссии по делам несовершеннолетних. 

Согласно отечественному конституционному законодательству, ребе-
нок пользуется особым покровительством государства и общества. Реали-
зация конституционных прав и свобод ребенка представляется процессом 
практического использования им предусмотренных конституционными 
нормами социальных возможностей, направленных на удовлетворение 
его законных интересов. В этом ключе в нашей стране разработана и дей-
ствует целая система норм, регулирующая различные виды правоотноше-
ний, в которых несовершеннолетний выступает, как непосредственный 
субъект. Еще в 1998 году был принят Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В частности, в статье 
7 указанного закона говорится: «Органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, должностные лица указанных органов в соответствии со 
своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав 
и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установлен-
ного законодательством Российской Федерации объема дееспособности 
ребенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых 
актов, проведения методической, информационной и иной работы с ре-
бенком по разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также по-
средством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки 
практики правоприменения в области защиты прав и законных интересов 
ребенка» [1, с. 1]. Соответственно выделяются несколько групп субъек-
тов, оказывающих содействие ребенку в реализации им своих прав и 
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законных интересов, среди которых особого внимания заслуживают «пе-
дагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 
специалисты, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, 
охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию 
ребенка» [1, с. 1]. Школа является тем самым субъектом, который в 
наибольшей степени воздействует на процесс формирования ребенка как 
личности, а значит, она должна предпринимать все возможные меры по 
обеспечению и защите конституционных прав ребенка. Образовательные 
учреждения во взаимодействии с родителями и субъектами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это 
те самые лица, которые в наибольшей степени вовлечены в процесс по-
мощи ребенку при реализации им рассматриваемых прав. С целью наибо-
лее оптимального содействия в реализации и защите конституционных 
прав и свобод ребенка в настоящее время в школах созданы службы 
школьной медиации. Правовой основой внедрения процедуры медиации 
и медиативных технологий в России, в том числе и в образовательных ор-
ганизациях, является Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» [2]. После издания этого закона Минобрнауки России разработало 
рекомендации по организации служб школьной медиации в образователь-
ных организациях, которые должны были продвигать медиативные тех-
нологии при разрешении конфликтов с участием ребенка. «Метод школь-
ной медиации дает возможность образовательной организации и семье 
воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к одной цели, и поз-
воляет объединить их усилия для обеспечения безопасности и благополу-
чия ребенка» [3]. «На сегодняшний день идея о необходимости работы с 
конфликтами медленно, но проникает в российское общество, но управ-
ление конфликтами как осознанное действие в большинстве школ не про-
исходит. Никому не нужно объяснять, что именно взрослые должны де-
монстрировать умение неавторитарного разрешения конфликтов для 
усвоения детьми цивилизованных форм общения и деятельности» 
[4, с. 21]. Вот мы и добрались до основного вопроса в рамках данной пуб-
ликации: являются ли эти службы реальным реализатором прав и закон-
ных интересов детей в рассматриваемой сфере? 

Службы школьной медиации были действительно созданы, но сравнив 
несколько положений о данной службе в разных образовательных учре-
ждениях, мы можем убедиться, что их разработчики не удосужились вне-
сти свои собственные пункты, а просто-напросто буквально скопировали 
текст из методических рекомендаций, вписав соответствующие наимено-
вания образовательных учреждений. Безусловно, это не умаляет работу и 
результаты этой работы каждой отдельной конкретной службы медиации. 
Но в целом, практика применения процедуры медиации и ее технологий 
при разрешении конфликтов с участием несовершеннолетних, в частно-
сти, при профилактике безнадзорности и правонарушений в детской 
среде, является незначительной и неэффективной по сравнению с адми-
нистративным ресурсом. Вопрос заключается в понимании медиативных 
технологий, их правильном применении на практике и координации дей-
ствий всех субъектов, вовлеченных в процесс содействия несовершенно-
летним при реализации их прав на защиту. 

В сфере продвижения медиативных технологий в работу органов си-
стемы образования и профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних Белгородская область является одним из новаторов. 
Успешно в этом направлении действует Центр медиации и правовых тех-
нологий НИУ «БелГУ». При поддержке и непосредственном участии от-
дела профилактики правонарушений управления региональной безопас-
ности Администрации Губернатора Белгородской области Центр медиа-
ции участвует в разработке проекта «Внедрение медиативных технологий 
в деятельность субъектов системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории Белгородской обла-
сти». Планируется, что к июлю 2021 года будет создана система прими-
рения конфликтных ситуаций, которая должна быть внедрена не менее 
чем в 500 учреждениях и организациях субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Много работы в 
этом направлении предстоит сделать. Достижению данной цели должна 
способствовать разработка и внедрение программ повышения компетент-
ности в сфере медиативных технологий специалистов органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Выдвигаются следующие требования к результату проекта: 
разработка и внедрение медиативных технологий в образовательных ор-
ганизациях области, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в территориальных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Во всех этих организациях должны 
быть созданы кабинеты медиации, которые при координирующей дея-
тельности единого методического центра должны показать высокий уро-
вень эффективности разрешения конфликтов и профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

Данный проект находится только на стадии разработки. Предстоящая 
работа будет сопряжена с трудностями, в первую очередь, касающимися 
освоения способов применения медиативных технологий и перелома в со-
знании лиц, участвующих в этом процессе и привыкших пользоваться ад-
министративными ресурсами. В конечном итоге в выигрыше должны ока-
заться все участники процесса: комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных районов и городских округов области, 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, органы местного самоуправления, несо-
вершеннолетние лица детского и подросткового возраста и их родители 
(законные представители). 
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СОВЕРШАЕМЫМ С НЕЗАКОННЫМ 
ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ 

Аннотация: в статье освещен вопрос информационного обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по проти-
водействию кражам. Авторы отмечают, что наиболее эффективным 
способом получения информации для каждого сотрудника уголовного ро-
зыска является прямой доступ к базам данных. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, оперативно-розыск-
ная деятельность, оперативно-справочные учеты, криминалистические 
учеты, розыскные учеты, система «собственность», голосовой спектр 
преступника, автоматизированное рабочее место. 

Под информационным обеспечением оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел Э.И. Бордиловский и Е.Г. Самовичев понимают спе-
цифический вид служебной деятельности по созданию, организации функцио-
нирования и совершенствованию информационных систем, обслуживающих 
управленческую, профилактическую, оперативно-розыскную и другие виды 
деятельности органов внутренних дел. В.М. Атмажитов и Е.Н. Яковец опреде-
ляют информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности орга-
нов внутренних дел, как комплекс специальных мер по созданию и использо-
ванию системы оперативно-розыскной информации в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности об-
щества и государства [1, с. 5]. 

Вопрос о научном определении понятия «оперативно-розыскная ин-
формация» поднимался многими учеными, исследовавшими данную про-
блему. С.С. Овчинский к «истинно оперативно-розыскной» информации 
относит информацию о действующих преступниках (местных и 
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гастролерах); об очагах активного действия причин преступности; о реци-
дивистах и вообще ранее судимых; о группах несовершеннолетних пра-
вонарушителей; об иных лицах, к которым должны быть приняты меры 
индивидуальной профилактики; о состоянии индивидуальной профилак-
тической работы; о силах, участвующих в борьбе с преступностью [2]. 

Анализ приведенных дефиниций информационного обеспечения опе-
ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел и оперативно-
розыскной информации показывает, что все они достаточно полно отра-
жают суть данных понятий. 

Ст. 10 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
предоставляет право органов внутренних дел использовать информацион-
ные системы, а также заводить (вести) дела оперативного учета. Указан-
ные в этой статье закона системы и дела являются основными средствами 
информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности, но 
они не исчерпывают всех его направлений. Многие авторы в своих рабо-
тах отмечают, что сотрудниками оперативных подразделений органов 
внутренних дел используются и другие каналы, способы получения нуж-
ной информации – содействие граждан органов внутренних дел, примене-
ние технических и иных средств и т. д. [3]. Независимо от вида опера-
тивно-розыскных мероприятий, как источника информации решающую 
роль в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельно-
сти играет человеческий фактор. Человек, вовлеченный в сферу опера-
тивно-розыскной деятельности, играет решающую роль в информацион-
ных и конструктивных процессах оперативно-розыскной деятельности, 
поскольку он является основным источником оперативно-значимых све-
дений, могущих иметь идентификационное, регистрационное, опера-
тивно-поисковое и иное значение при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности [4]. 

Рассматривая информационные системы органов внутренних дел, как 
средство повышения информационного обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности, следует отметить, что основу таких систем составляют опера-
тивные, оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, 
экспертно-криминалистические коллекции и картотеки органов внутренних 
дел, порядок создания и использования которых определен ведомственными 
нормативными актами. Для ускорения процесса получения имеющихся в них 
фактических данных в органах внутренних дел созданы автоматизированные 
банки данных (АБД), специализированные автоматизированные информаци-
онно-поисковые системы (АИПС) и просто информационные системы 
(АИС), автоматизированные логико-аналитические системы (АЛАС). В 
МВД России подготовлена и внедрена в практику информационно-рекомен-
дующая система «Собственность», в которой нашли отражение основные 
этапы деятельности подразделений МВД по борьбе с кражами с незаконным 
проникновением в жилище. Указанные информационные системы способ-
ствуют решению оперативными подразделениями органов внутренних дел 
стоящих перед ними оперативно-розыскных задач, по имеющимся у них 
начальным исходным данным. 

В результате изучения уголовных дел и дел оперативного учета уста-
новлено, что при раскрытии и расследовании краж с незаконным проник-
новением в жилище, в 57,5% случаев для установления и проверки подо-
зреваемых, изъятых предметов и вещей, выявления преступлений, совер-
шенных аналогичным способом, а также получения иных необходимых 
сведений, использовались различные информационные массивы. 
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Наиболее часто для получения дополнительных сведений, которые могут 
способствовать раскрытию преступлений, сотрудниками использовались 
оперативно-справочные учеты, на долю которых приходится 45,8% имев-
шихся в материалах уголовных дел и дел оперативного учета запросов. 

На втором месте по частоте использования стоят справочные учеты 
адресно-справочных картотек, на долю которых приходится 28,3% полу-
чаемой дополнительной информации об установочных данных и иных 
сведениях на подозреваемые, потерпевших и свидетелей. Малоэффек-
тивно используются информационные массивы оперативных (9,4%), кри-
миналистических (12,2%), розыскных (17,8%) учетов. 

В результате исследования установлено, что оперативные сотрудники 
редко используют информационный массив криминалистического учета 
о событиях, связанных с нераскрытыми преступлениями, и приметах лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в их совершении для установления лич-
ности подозреваемых. 

Резервами повышения информационного обеспечения оперативно-ро-
зыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с рассматривае-
мыми преступлениями являются: увеличение объектов централизован-
ного учета и систематизация сведений оперативно-розыскного назначе-
ния на базе информационных систем. Авторы научных работ по данной 
проблематике справедливо отмечают, что современные достижения 
науки и техники позволили создать новые возможности идентификации. 
Это послужило основанием появления новых видов учетов, разработки и 
внедрению универсальной системы дактилоскопической регистрации и 
производство дактилоскопической экспертизы («Дактоэкс»), а также 
учета запаховых следов, голосового спектра преступников и др. [5]. В 
настоящее время имеются базы накопления фотографической опера-
тивно-розыскной информации на основе программных продуктов: «Би-
нар», «Кондор», «Кронос», «Легенда»; базы данных ДНК, использование 
которых позволяет идентифицировать человека, оставившего биологиче-
ские следы на месте происшествия. 

С созданием подразделений оперативно-розыскной информации авто-
матизированные банки данных такой информации в настоящее время со-
зданы во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации. 
Для осуществления организационно-методического руководства подраз-
делениями оперативно-розыскной информации органов внутренних дел 
субъектов Российской Федерации в составе МВД России создано Управ-
ление оперативно-розыскной информации. В структуре главных управле-
ний и Управлений МВД в субъектах Федерации, созданы центры опера-
тивно-розыскной информации, осуществляющие сбор, обработку, хране-
ние и анализ оперативной и иной информации, получаемой оперативными 
подразделениями в процессе осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности; формирование и ведение автоматизированных банков данных; 
обеспечение оперативно-розыскных подразделений аналитической ин-
формацией [6]. 

Авторы научных работ по проблемам создания и использования ин-
формационных массивов оперативно-розыскной информации отмечают, 
что в настоящее время на повестке дня стоит задача по созданию такого 
автоматизированного учета оперативно-розыскной информации, который 
мог бы обеспечить выявление объектов в интегрированных системах как 
по заранее индексированным, формализованным регистрационным при-
знакам, так и по объектно-ориентированным семантическим сетям в про-
извольных текстовых документах, а также одновременное установление 
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их тождества по криминалистическим идентификационным признакам. В 
этих целях наиболее перспективно применение автоматизированных ло-
гико-аналитических систем (АЛАС) [1, с. 15–16]. 

Представляет интерес и опыт работы зарубежных государств по реше-
нию проблемы информационного обеспечения деятельности правоохра-
нительных органов. Так, в ФБР США на основе нескольких информаци-
онных баз данных в 1993 г. была создана Информационная служба кри-
минальной юстиции. В полиции ФРГ крупнейшей автоматизированной 
системой по обработке информации является информационный комплекс 
«Nadia». В Австрии оперативные подразделения обслуживает информа-
ционная система EKIS, запросы в которую принимаются круглосуточно и 
обслуживаются менее чем за одну минуту. В США некоторые графства 
(Лос-Анжелес, Сан-Диего) создали региональные сети (LEADER, ARJIS), 
которые объединяют информационные банки правоохранительных орга-
нов соседних графств и сети, объединяющие различные ведомства в от-
дельном графстве (ACCJIN в графстве Контра-Носта) [8]. 

Таким образом, правоохранительные органы зарубежных стран идут 
по пути объединения информационных баз данных в единые и ускорения 
процесса передачи запросов и выдачи ответов на них пользователям. Та-
кие информационные системы позволяют сотрудникам правоохранитель-
ных органов получать всю необходимую информацию с наименьшими за-
тратами времени и непосредственно на своем рабочем месте, что чрезвы-
чайно важно для быстрого раскрытия преступления. 

Наиболее эффективным способом получения информации является 
создание для каждого сотрудника уголовного розыска автоматизирован-
ного рабочего места на базе персональной электронно-вычислительной 
машины, позволяющей осуществлять прямой доступ к базам данных. 
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Современное государство и общество уже нельзя представить без 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. С развитием и 
увеличением этой инфраструктуры и транспортных потоков все больше и 
больше внимания уделяется безопасности дорожного движения. Государ-
ство разрабатывает концептуальные положения различных целевых про-
грамм, опирающихся на Конституцию Российской Федерации, междуна-
родные нормы права, исполнение которых, в пределах своих полномочий, 
возложено на Государственную инспекцию безопасности дорожного дви-
жения МВД России. 

В соответствии со статьями Конституции РФ признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека и гражданина, а также являются непосред-
ственно действующими. Однако эти права и свободы могут быть ограничены 
федеральными законами в случаях, установленных Конституцией РФ. 

Поэтому важно понимать, что деятельность ГИБДД МВД РФ предпо-
лагает сочетание методов убеждения и принуждения. Нередко сотруд-
ники сталкиваются с ситуациями, в которых возникают обстоятельства 
для применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия на основании Федерального закона «О полиции» с учетом создав-
шейся обстановки. 

Применение некоторых видов специальных средств является одним из 
основных прав сотрудников Госавтоинспекции в области осуществления 
мер принуждения к лицам, нарушающим общественный порядок, обще-
ственную, государственную и иную безопасность, а также иные охраняе-
мые законом правоотношения. 

Сотрудники ГИБДД МВД в своей деятельности применяют специаль-
ные средства, которые можно разделить на специальные средства, 
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которые могут и применяются всеми сотрудниками полиции, а также спе-
циальные средства, применяемые сотрудниками ГИБДД в связи со специ-
фикой осуществляемой ими деятельности по охране безопасности дорож-
ного движения и иных задач. 

Так, на основаниях и в случаях, четко определенных Федеральным за-
коном «О полиции», а именно в статье 21, с учетом запретов и ограниче-
ний статьи 22 вышеупомянутого закона сотрудники ГИБДД имеют право 
применять: 

‒ палки специальные; 
‒ средства ограничения подвижности; 
‒ специальные газовые средства; 
‒ электрошоковые устройства; 
Данный список является неполным, так как остальные средства, ука-

занные в законе, не применяются сотрудниками ГИБДД на постоянной 
основе или вовсе. 

Однако в перечне специальных средств, которые применяются исклю-
чительно в деятельности по охране безопасности дорожного движения, 
нужно рассмотреть такой вид, как средства принудительной остановки 
транспортных средств. Федеральный закон «О полиции» в своих статьях 
определяет запреты и ограничения при применения специальных средств, 
в перечень которых входят запрет применения средств принудительной 
остановки транспортных средств, принадлежащих различным дипломати-
ческим представительствам и консульствам, принудительной остановки 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров (при их наличии), в 
отношении мототехники, а также на участках дорог и объектах с ограни-
ченной видимостью и по иным основаниям. 

На основании вышеуказанного можно сказать, что применение средств 
принудительной остановки транспортного средства не допускается, если такая 
остановка может быть опасной для водителя или пассажиров. 

Итак, требование об остановке транспортного средства подается с по-
мощью громкоговорящего устройства либо установленным жестом руки 
при применении жезла или соответствующего диска с красным сигналом-
световозвращателем, направленного на транспортное средство, которое 
необходимо остановить. Совместно с этим в целях привлечения внимания 
участников дорожного движения сотрудник дорожно-патрульной службы 
может подать дополнительный сигнал с помощью свистка или специаль-
ных звуковых и световых сигналов. 

Также нужно понимать, что для остановки транспортного средства со-
трудник дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции должен иметь 
соответствующие для этого основания. Нередки случаи, когда водители 
игнорируют законные требования сотрудника полиции об остановке, и в 
результате этого у сотрудника ГИБДД возникает соответствующее право 
применения специальных средств. 

К наиболее часто применяемым специальным средствам принудитель-
ной остановки транспортных средств относятся: 

‒ «Еж-Диана», представляющая собой специальную гибкую ленту с 
полыми металлическими шипами. Специальное средство обладает высо-
кой эффективностью и высокой скоростью применения (около 30 секунд 
на разворачивание на дороге); 

‒ устройство «Гарпун» является более совершенным и автоматизиро-
ванным специальным средством за счет того, что шипованная лента 
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выстреливает под действием энергии специального монтажного патрона. 
Съемные шипы обеспечивают быстрый спуск воздуха из колес; 

‒ специальное средство «Кактус» является автомобильным загражде-
нием, которое препятствует незаконному проезду транспортных средств 
через стационарные, контрольно-пропускные посты и пункты ГИБДД, на 
режимные и иные важные объекты. Для крепления к дорожному покры-
тию специальное средство «Кактус» оснащено крепежными устройствами 
и удерживающими цепями, которые, в свою очередь, крепятся при по-
мощи карабинов к заграждению и крепежам; 

‒ специальное устройство «Покат» является противотаранным механиз-
мом, препятствующим несанкционированному проезду транспортных 
средств на охраняемые объекты, и устанавливается на дорожное покрытие. 
Управление механизмом осуществляется при помощи пульта управления ре-
жимов (опускание и подъем подвижной части специального средства). 

Но также не стоит забывать, что сотрудники ГИБДД на общих пра-
вах и основаниях имеют право применять различные специальные сред-
ства индивидуальной бронезащиты головы, конечностей, туловища. 

В данном вопросе стоит рассмотреть то, что сотрудники ГИБДД 
при неусиленном режиме несения службы не экипируются специальными 
средствами бронезащиты, хотя статистика говорит о том, что со-
трудники ГИБДД находятся на первых местах среди подразделений МВД, 
которые получают огнестрельные ранения при несении службы, нередко 
и с летальным исходом. Однако даже полностью экипированный сотруд-
ник в бронежилете не является полностью защищенным от преступных 
посягательств, так как, если лицо, решившее открыть огонь по сотруд-
нику ГИБДД, увидев бронежилет, скорее всего, будет стараться осуще-
ствить выстрел в область головы. А также просто сам вид сотрудника 
полиции в бронежилете и средствах защиты может вызвать диском-
форт у лиц, с ним общающихся. 

Исходя из этого, нужно рассмотреть потребность экипировки со-
трудников ГИБДД бронежилетами скрытого ношения. 

В заключение нужно отметить, что применение сотрудниками 
ГИБДД специальных средств является более гуманной мерой принужде-
ния, в отличие от применения огнестрельного оружия, а также более 
эффективным в сравнении с применением физической силы и боевых при-
емов за счет большого спектра различных специальных средств, каче-
ство которых неуклонно увеличивается, также как их эффективность, 
мобильность и простота в использовании. Однако требуется уделить 
большее внимание укомплектованности ГИБДД специальными сред-
ствами, пересмотру норм положенности и разработке наиболее универ-
сальных и эффективных перечней специальных средств для сотрудников. 
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Аннотация: в статье рассматривается категория «государственный 

суверенитет» как одно из направлений деятельности государства, в рамках 
работы методом анализа изучаются нормативные правовые акты между-
народного и национального российского уровня, в результате чего обнару-
жен пробел в правовом регулировании обеспечения государственного сувере-
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На современной правовой картине мира существует более двухсот гос-
ударств. Их развитие проходит в условиях рационального использования 
природных богатств, технологического и информационного процессах 
и т. д., выявляющих тесную правовую связь национального и междуна-
родного права. Процессы глобализации, однако, обозначили серьёзную 
проблему сохранения и развития национальных государственно-право-
вых институтов, обеспечения суверенных прав государств, как основы 
международного мирового порядка. 

Правовые индикаторы ценности суверенных прав государственных обра-
зований имеют: а) общепризнанное и общечеловеческое значение, которые 
установлены в Декларации прав и свобод человека ООН (1948); б); постули-
руются в принципах права, одинаково значимых для юрисдикции различных 
государств [10]. 

В работе «Человек и общество в системном взаимодействии с государ-
ством» мы обозначили государственный суверенитет как один из важней-
ших признаков государства [8]. Данное мнение также встречается в рос-
сийской правовой доктрине в работах различных авторов. 

М.Л. Воронкова в своей работе «Навязывание новых европейских цен-
ностей как способ разрушения государственного суверенитета (на при-
мере Греции – страны с государственной религией)» пишет: «Любому 
государству, являющемуся первичным субъектом международного права, 
присущ суверенитет. Государственный суверенитет предполагает незави-
симость государства во внешних и внутренних отношениях, верховенство 
его власти, законов на территории данного государства» [9], что является 
подтверждением, что данное понимание государственного суверенитета 
наблюдается и в российской правовой доктрине. 

Категория «государственный суверенитет» или «суверенитет государ-
ства» имеет правовое регулирование на международном и национальном 
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уровнях. Основным документом международного правового регулирова-
ния является Устав Организации Объединённых Наций (далее – Устав 
ООН), одним из принципов, которые он устанавливает для Организации 
и её Членов, является принцип суверенного равенства всех Членов ООН 
(п. 1 ст. 2 Устава ООН). Данный принцип дополняется также следующим 
положением: «Настоящий Устав ни в коей мере не даёт Организации Объ-
единённых Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие 
во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов 
Организации Объединённых Наций представлять такие дела на разреше-
ние в порядке настоящего Устава; однако этот принцип не затрагивает 
применение принудительных мер на основании Главы VII». Глава VII 
Устава ООН регулирует порядок принятия мер по восстановлению мира 
и в целом Устав ООН принят для того, чтобы урегулировать взаимодей-
ствие между государствами по поддержанию мира и пресечению угроз 
миру и агрессии [2]. 

Устав ООН призван урегулировать межгосударственные отношения 
по поддержанию мира и безопасности именно от новых войн, и агрессив-
ных военных действий, т.е. любые акты агрессии и угрозы международ-
ному миру и безопасности должны быть пресечены и урегулированы гос-
ударствами в коллективном согласованном порядке предусмотренным 
международным правом. 

Ещё одним из важнейших международных актов в области защиты су-
веренитета государств является Декларация о недопустимости интервен-
ции и вмешательства во внутренние дела государств. Данная декларация, 
как и Устав ООН рассматривают и запрещают вмешательство во внутрен-
ние и внешние дела государств, признавая их суверенитет, именно акты 
военной угрозы или угрозы войны с целью повлиять на внешнюю и (или) 
внутреннюю политику того или иного государства, не рассматривая при 
этом иных способов вмешательства и влияния на внешние и внутренние 
дела государств [3]. 

Война и агрессивные военные, террористические, экстремистские ме-
тоды давления и решения политических и иных проблем между государ-
ствами – это архаичное, но, к сожалению, в настоящее время, всё ещё ак-
туальное явление, которое является одним из серьёзнейших угроз незыб-
лемости такого краеугольного признака государства как государственный 
суверенитет. Россия, будучи крупнейшим политическим государством, в 
котором проживает более 180 этнических групп и народов, столкнулась в 
последние десятилетия с новыми вызовами экстремистского и террори-
стического характера, угрожающими суверенитету, реагировать на кото-
рые призвано право [11]. 

На уровне национального российского права главным документом, за-
крепляющим государственный суверенитет Российской Федерации, явля-
ется Конституция Российской Федерации 1993 г. (далее – Конституция 
РФ). Так в ст. 3 Конституции РФ закрепляется положение, что многона-
циональный народ Российской Федерации является носителем суверени-
тета и единственным источником власти в Российской Федерации. Также 
в ч. 1 ст. 4 закрепляется положение, что суверенитет России распростра-
няется на всю её территорию. Ч. 2.1. ст. 67 Конституции РФ: «Российская 
Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной 
целостности.». Ч. 2 ст. 80 Конституции РФ: «Президент Российской Фе-
дерации является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 
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гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке он принимает 
меры по охране суверенитета РФ её независимости и государственной це-
лостности...» [1]. 

Таким образом, международное право и национальное право России 
закрепляют суверенитет, как неотъемлемый признак государства, кото-
рый международное право признаёт неприкасаемым, за исключением слу-
чаев угрозы миру и международной безопасности, а национальное право 
признаёт данный признак как защищаемый и охраняемый. Во главе иерар-
хии государственного механизма по обеспечению неприкосновенности 
государственного суверенитета РФ стоит – Президент Российской Феде-
рации, который непосредственно и в первую очередь определяет направ-
ления внутренней и внешней политики государства на обеспечение госу-
дарственного суверенитета РФ. Одной из мер, предпринимаемых Прези-
дентом РФ, является утверждение Военной доктрины РФ. В настоящее 
время действует Военная доктрина Российской Федерации, утверждённая 
Президентом РФ В.В. Путиным 25.12.2014 г. №Пр-2976 [5]. 

Все вышеуказанные документы определяют защиту государственного 
суверенитета именно от угроз войны и военного вмешательства во внут-
ренние дела государств, в частности, России и попыток оказать давление 
на внутренние и внешние решения нашего государства. Однако, помимо 
военных угроз существуют и иные угрозы реализации и защиты россий-
ского государственного суверенитета, например, экономическая угроза, о 
правовом урегулировании которой на международном уровне не упоми-
нается в полной мере. 

С такой угрозой, однако, наше отечество сталкивается на протяжении 
всей истории своего существования. Данная угроза не менее опасна для 
государства и государственного суверенитета в принципе, не только для 
российского, но и для любого государства мира. Одним из последних слу-
чаев проявления экономической угрозы государственному суверенитету 
РФ была предпринята попытка оказания экономического давления со сто-
роны «западной цивилизации». Во главе с США было введено в отноше-
нии России множество экономических санкций (в наложении санкций на 
России участвовали региональные международные организации: НАТО, 
Совет Европы, Европейский союз и иные международные организации; 
отдельные государства: США, Канада и Украина), целью которых стоит 
влияние на политические решения нашей родины. Наше государство су-
мело отстоять свою позицию и ввело ответные экономические меры в 
виде эмбарго, введено Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О при-
менении отдельных специальных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации» [4], данный документ дей-
ствует в настоящее время, во исполнение данного Указа Правительство 
РФ приняло Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 №778 «О ме-
рах по реализации указов Президента РФ от 06.08.2014 №560, от 
24.06.2015 №320, от 29.06.2016 №305, от 30.06.2017 №293, от 12.07.2018 
№420 и от 24.06.2019 №293» [6], в соответствии с данными актами реали-
зуется политика экономических ограничений против государств, которые 
ввели экономические санкции против РФ. 

Также Российская Федерация, в связи с событиями на Украине и по-
следовавшими за ними экономическими санкциями против России и вве-
дением ответных экономических мер внутренняя политика России в 
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области «импортозамещения», которая реализуется с 2012 года в соответ-
ствии с утверждённой Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 
№717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» [7] получило больший стимул к развитию отечественного про-
изводства с целью обеспечить экономическую независимость и самосто-
ятельность российского государства. 

Дальнейшие работы мы посвятим определению направлений укрепле-
ния государственного суверенитета и разработке предложений по совер-
шенствованию законодательства и механизмов реализации государствен-
ного суверенитета России. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье определяются основные современные про-
блемы правоприменительной политики в Российской Федерации, уста-
навливаются ее признаки, субъектный состав, цели, содержание. На ос-
новании содержания правоприменительной политики анализируются ос-
новные проблемы, характерные для каждого элемента содержания пра-
вовой политики. Наибольшая взаимосвязь между проблемами, характер-
ными для того или иного компонента правоприменительной политики, 
свойственна организационно-управленческому и результативному эле-
ментам, поскольку последние характеризуют реализацию в практиче-
ской деятельности правоприменительной политики. 

Ключевые слова: правовая политика, правоприменительная поли-
тика, тенденции правоприменительной политики. 

Правовая политика в современной теории права и государства опреде-
лена в узком и широком значениях. По мнению профессора О.Ю. Рыба-
кова, в узком значении правовая политика представляет собой «выра-
ботку и реализацию стратегии и тактики в области создания и применения 
права на общих принципах гуманизма» [6, с. 34]. Широкий подход трак-
тует правовую политику как «деятельность прежде всего государствен-
ных и муниципальных органов, а также общественных объединений, 
граждан, включающую систему идей, целей, мер и способов, обеспечива-
ющих функционирование и воспроизводство правовых механизмов, пер-
спектив развития законодательства, создание, поддержание и развитие 
условий для осуществления интересов, прав и свобод личности во взаи-
модействии с ее обязанностями» [7, с. 34]. 

Существует достаточно большое количество различных и одновре-
менно взаимосвязанных друг с другом направлений правовой политики, к 
которым профессор А.В. Малько относит, в частности, правотворческое 
направление правовой политики, правоинтерпретационное, доктриналь-
ное, правообучающее и другие [3, с. 66]. О ним из важнейших направле-
ний правовой политики, среди прочих, предстаёт такое направление, как 
правоприменительное. С точки зрения теории права, правоприменитель-
ная, как и любое другое направление правовой политики должно соответ-
ствовать национальной идее нашего государства. Как отмечает Т.Г. Окри-
ашвили, особенностями отечественной национальной идеи являются: а) 
опора на исторически сложившиеся идеалы, ценности и принципы, явля-
ющиеся общими для всех народов; б) воспитание российского гражда-
нина в духе патриотизма, гражданственности, нравственности; 
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в) недопустимость проявления разногласий по национальному признаку; 
г) ориентация законодательства на национальную идею [4, с. 90]. 

По мысли М.П. Клейменова и Д.В. Ерохина, под правоприменитель-
ной политикой понимается государственная стратегия, которая опреде-
ляет ключевые направления, методы и средства реализации правовых 
предписаний. С точки зрения системного подхода, правоприменительная 
политика – это система управленческого типа, включающая в себя три 
элемента: субъект, объект и средства (методы) [1, с. 13]. 

В силу того, что на современном этапе развития российского государ-
ства и права состав субъектов правоприменения стал более обширным 
чем в советское время, неоправданно считать правоприменительную по-
литику прерогативой только государственных органов и должностных 
лиц. Правоприменительная политика в настоящее время осуществляется 
множеством субъектов, в том числе представителями негосударственных 
органов и организаций, общественных объединений, а в отдельных слу-
чаях – гражданами (например, руководитель организации – физическое 
лицо как субъект правоприменительной политики в рамках своих полно-
мочий). Важно подчеркнуть, что участие в правоприменительной поли-
тике широкого круга субъектов – залог ее эффективности. 

Исходя из конституционного положения, что человек, его права и сво-
боды представляют собой высшую ценность, а признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью гос-
ударства [2], а также учитывая, что существенная часть субъектов право-
применения – это представители государства, следует, что правоприме-
нительная политика, как и любая другая правовая политика, должна быть 
в первую очередь направлена на признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод любого человека и гражданина. Такой взгляд вполне согласуется 
и с частью 1 статьи 45 Основного закона, в силу которого в России гаран-
тируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 

Положение о социальном государстве, закрепленное в статье 7 Основ-
ного закона России, оказало значительное влияние на изменение страте-
гии правоприменительной политики. Как отмечают Р.Ф. Степаненко, 
К.А. Лягин, с позиции рассмотрения социальной функции права, с одной 
стороны, правоприменение восстанавливает социальный баланс обще-
ственных отношений путем использования института наказания, с дру-
гой – упорядочивает эти отношения посредством защиты конституцион-
ных прав потерпевших. Последнее осуществляется, в том числе и с помо-
щью компенсации причиненного правонарушением морального вреда 
[8, с. 140]. Особую роль правоприменения можно подчеркнуть в связи с 
применением мер юридической ответственности к лицам, совершившим 
особо опасные преступления, такие как терроризм, экстремизм. Право-
применение в этой сфере требует проведения серьезных научных иссле-
дований, совершенствования законодательства, четкой координации ра-
боты оперативных подразделений федеральных и территориальных орга-
нов Министерства внутренних дел, ФСБ, Следственного комитета, проку-
ратуры и других органов [9, с. 103] в отношении лиц, покушающихся пу-
тем совершения данных преступлений на основы национальной безопас-
ности России. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что правоприменительная поли-
тика, как и любая другая правовая политика, должна в первую очередь 



Издательский дом «Среда» 
 

174     Право, экономика и управление 

соответствовать национальной российской идее, иметь социально-ориен-
тированный характер, быть нацелена на признание, соблюдение и защиту 
прав и свобод любого человека и гражданина. Участие в правопримени-
тельной политике широкого круга субъектов – залог эффективной право-
применительной политики. Проблемы, характерные для того или иного 
элемента правоприменительной политики, тесно взаимосвязаны с дру-
гими ее элементами, в силу того, что сами элементы правоприменитель-
ной политики тесно взаимосвязаны друг с другом и образуют ее содержа-
ние. Как отмечают представители теоретического правоведения казан-
ской юридической школы: «Правовая политика организует правовую 
жизнь общества, правовую систему, определяет тенденции правового раз-
вития, а также осуществления политики государства в определенных сфе-
рах общественных отношений. Правовая политика направлена на повы-
шение эффективности арсенала правовых средств, необходимых для реа-
лизации государственных целей и решения задач общества, а в итоге – на 
создание условий для оптимального развития всех сфер общественной 
жизни» [5, с. 170], что в полной мере следует отнести и к современной 
правоприменительной политике. 
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«Всерьез и надолго» – так определил перспективы новой экономиче-
ской политики – НЭПа – Валериан Валерианович Осинский (из выступ-
ления советского наркома земледелия на X конференции РКП (б) 26 мая 
1921 г.). 

После окончания гражданской войны, советское государство находи-
лось в состоянии тотального кризиса, вызванного «военным коммуниз-
мом» и боевыми действиями. Появилась нужда в трансформации внутри-
политического курса советской России. Нежелание терпеть прежний ре-
жим привело ко вспышке повстанческих очагов в различных точках 
страны: в Среднем Поволжье, на Дону, Кубани, в Туркестане. Проходили 
демонстрации и забастовки рабочих, в ходе которых выдвигались различ-
ные политические лозунги «Власть Советам, а не партиям!», «Советы без 
большевиков!». Решение проблемы было очевидным – в условиях отсут-
ствия мировой революции спасти положение могло лишь мирное согла-
шение с крестьянством. Таким образом, в центре партийных дискуссий 
оказался вопрос об изменении политического и экономического курса 
страны [4, с. 621]. 

Решение о замене продразверстки натуральным налогом, принятое на 
Х съезде Российской коммунистической партии 8-16 марта 1921 г. стало 
началом Новой Экономической Политики. Изначально НЭП рассматри-
вался большевиками, как вынужденная мера, вызванная неблагоприят-
ным отношением сил [2, с. 206]. Позднее В.И. Ленин и его соратники оце-
нивали НЭП, как «переход к восстановлению капитализма в значительной 
мере». «Концессии с заграничными капиталистами, аренда частных капи-
талистов – это и есть прямое восстановление капитализма и это связано с 
корнями новой экономической политики» – из доклада В. Ульянова (Ле-
нина) на II Всероссийском Съезде Политпросветов[5, с. 161]. 

НЭП прежде всего означал восстановление товарно-денежных отно-
шений во всех сферах жизнедеятельности. Проводился ряд мероприятий 
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с целью восстановления промышленности и налаживания товарооборота 
между городом и деревней: проведение частичной денационализации, 
развитие мелкого и кустарного производства, введение хозрасчета, отказ 
от «уравниловки» и от трудовых мобилизаций [7, с. 696]. 

Новый экономический курс требовал соответствующего юридиче-
ского обеспечения. В связи с этим, был разработан новый Гражданский 
кодекс РСФСР, принятый в 1922 г. В соответствии с этим Кодексом были 
определены права собственника, понятие юридического лица, его права и 
обязанности. ГК РСФСР включал в себя понятие собственности и ее типы: 
была выделена государственная (национализированная и муниципализи-
рованная), кооперативная, частная. Главным отличием данного Кодекса 
от предыдущего стало выделение в частной собственности немуниципа-
лизированных строений, предприятий торговых, предприятий промыш-
ленных, имеющих наемных рабочих в количестве, не превышающем 
предусмотренного особыми законами; орудий и средств производства 
[8, с. 113]. В период проведения политики НЭПа был возобновлен инсти-
тут собственности. 

Главным органом управления экономикой и сельским хозяйством 
стала Государственная плановая комиссия.  Ее деятельность, согласно де-
крету Совнаркома, была направлена на развитие сельского хозяйства в со-
ответствии с государственным планом. Состояние сельского хозяйства на 
момент 1921–1928 гг. оценивалось исследователями неоднозначно. С од-
ной стороны, произошел резкий скачок развития аграрного сектора эко-
номики: в связи с благоприятной погодой, количество хлебных полей 
начало увеличиваться, при этом шло сокращение крестьянских хозяйств, 
в которых отсутствовали бы посевные площади, это хорошо сказалось на 
общем состоянии крестьян – свое материальное положение могли испра-
вить и бедняки, и середняки, и кулаки; увеличилось поголовье скота. 
С другой стороны, разразился, так называемый, кризис сбыта в 1923–1924 гг. 
Произошла дестабилизация Советской экономики, связанная с падением по-
купательской способности крестьян промышленной продукции государ-
ственных предприятий ввиду слишком высоких цен. В октябре 
1923 г. Разница между промышленными государственными товарами и 
сельскохозяйственной продукцией установилась в три раза больше, чем в 
1913 г. Это объяснялось тем, что промышленность восстанавливалась 
медленнее, чем сельское хозяйство [1, с. 23]. 

За время проведения гражданской и империалистической войн, было 
многое упущено в промышленной отрасли, именно поэтому ее восстанов-
ление стало одной из главных задач Советской России. Для ее поддержа-
ния требовались продовольственные и сырьевые ресурсы, которые могло 
дать только сельское хозяйство. Происходят изменения в структуре про-
мышленности: создаются новые, объединенные по однородности выпус-
каемой продукции, предприятия – тресты и синдикаты. Вся крупная про-
мышленность, транспортные средства и оборудование, по-прежнему 
оставались в руках государства. В городах и в деревне был частично раз-
решен мелкий сектор, государство предоставляло землю и некоторые 
средние предприятия на правах аренды. Для частных предпринимателей 
был введен налог, процент которого зависел от количества трудящихся на 
предприятии. Чтобы поддерживать эти нововведения, были установлены 
новые положения в Гражданском Кодексе РСФСР, например, по ст. 21 
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земля являлась достоянием государства, она не могла быть предметом 
частного оборота. «Владение землею допускается только на правах поль-
зования», а ст. 55 гласит, что «предприятия, на которых численность ра-
ботников превышает установленный законом лимит, телеграф и радиоте-
леграфы, а также другие сооружения, имеющие государственное значение 
могут находиться в частной собственности только на основании концес-
сии, испрашиваемой у правительства» [8, с. 121]. Полным ходом развива-
лась тяжелая, горнодобывающая промышленность: активно восстанавли-
вались шахты Донбасса, Бакинские нефтяные промыслы; начала свою ра-
боту Каширская электростанция, продолжалось активное строительство 
Днепрогэса. В ноябре 1924 г. в московском параде приняли участие пер-
вые новейшие советские автомобили, сделанные из отечественных мате-
риалов [6, с. 7]. 

Новый экономико-политический курс требовал соответствующего 
юридического обеспечения. В связи с этим, были приняты новые кодексы: 
кодексы законов о труде, гражданский и земельный кодексы. Была подго-
товлена судебная реформа, отменены ревтрибуналы, возобновилась дея-
тельность адвокатуры и прокуратуры. В 1922 г. ВЦИК принимает декрет 
«Об административной высылке лиц, признаваемых социально опас-
ными», по которому комиссия при НКВД могла без суда выносить реше-
ния о заключении в лагеря. 22 мая 1922 года ВЦИК издает декрет «Об ос-
новных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраня-
емых её законами и защищаемых судами РСФСР». В мае 1922 г. ВЦИК 
принял постановление об «Основном законе о трудовом землепользова-
нии», в котором одинаково законными представлялись все виды собствен-
ности. Также, еще в ноябре 1920 г. СНК принимает декрет «О концес-
сиях», но на практике его применение началось только с 1923 г. 

Новая экономическая политика не была идеальной, она имела множе-
ство разногласий и нестыковок. Главным противоречием НЭПа стала по-
пытка сохранить неизменным характер политической власти в условиях 
социально-экономических преобразований, то есть сохранение недемо-
кратической избирательной системы полностью противоречило сути эко-
номической реформы. Следующим противоречием можно считать прио-
ритет промышленности над сельских хозяйством, а также неэквивалент-
ный товарообмен между городом и деревней – это все способствовало 
установлению конфликтных отношений между крестьянством и государ-
ством. Нельзя не вспомнить об устранении «кулачества, как класса», нега-
тивные последствия данного ограничения усугублялись уравнительным 
переделом земли, который периодически проводился советским государ-
ством, это приводило к общему дроблению крестьянских дворов. В связи 
с данной политикой, уже во второй половине 20-х гг. произошло сокра-
щение сбора хлеба, так как большая часть крестьянских земель теперь от-
водилась под посевы технических культур, которые не облагались госу-
дарственным налогом. К 1925 г. Власть столкнулась с хлебозаготовитель-
ным кризисом, что привело к усилению директивных начал в управлении 
экономикой. Возникли значительные проблемы промышленности. К 
1927 г. Темпы ее развития значительно замедлились – ресурсы промыш-
ленного развития были исчерпаны, а восстановление имевшихся до 
1917 г. фабрик и заводов завершилось к 1925 г., для дальнейшего 
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развития и модернизации предприятий требовались новые огромные де-
нежные вложения [6, с. 9]. 

На фоне трудностей во всех сферах жизни общества было принято реше-
ние о постепенном свертывании НЭПа. В результате отхода от принципов 
денежного обращения, Советский червонец перестал конвертироваться, все 
операции за границей были прекращены – этим был нанесен серьезный удар 
по репутации СССР. К 1928 г. были ликвидированы товарные биржи, сокра-
щены оптовые ярмарки, отменен коммерческий кредит [3]. 

Подводя итог, хочется отметить неоднозначность проведения новой 
экономической политики 1921–1928 гг. С одной стороны, были брошены 
все силы на развитие промышленности и сельского хозяйства: в первые 
годы отмечался неимоверный рост, подъем экономического уровня, боль-
шая степень занятости населения, но уже к концу 20-х гг., к моменту сво-
рачивания политики, возросло количество безработных, понизился уро-
вень жизни. Кустарное и ремесленное производство не смогли выйти из 
кризисного состояния, развитие частной промышленности было затормо-
жено ввиду нехватки денежных средств, сырья и неправильной системой 
политической власти. К 1925 г. правительство начало думать над новым 
путем развития государства, перед ним ставилась задача перехода к инду-
стриализации страны, укреплению ее обороноспособности. 

Таким образом, для существования устойчивого рынка, готового к раз-
личным преобразованиям, недостаточно наличия различных форм соб-
ственности и отношений, построенных на аренде предприятий и земли у 
государства. Для развития таких важных отраслей как сельское хозяйство 
и промышленность, требовалась крепкая экономическая база, отсутствие 
которой наблюдалось в период проведения НЭПа. 
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Решение спорных вопросов осуществляется в стенах суда и при этом 
его необязательно доводить до принятия судебного решения. Так, пре-
рвать судебный процесс можно с помощью составления мирового согла-
шения сторон и в этом оказывает помощь судебный примиритель, со-
гласно статье 153.6 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту ГПК РФ) [2]. 

Процедура судебного примирения широко применяются в различных 
странах, таких как Германия, Белоруссия, Казахстан, Канада, Словения, 
США, Франция и другие. 

В российском обществе, к данной процедуре граждане относятся ува-
жительно, так же как и к закону, данная модель применяется для судеб-
ного урегулирования и повышения правосознания посредством стимули-
рования социальной активности. 

Судебным примирителем является судья в отставке. Он принимает 
участие в арбитражном (закреплен в ст. 138.5 АПК РФ), гражданском (ст. 
153.6 ГПК РФ) и административном (ст. 137.6 КАС РФ) процессе с целью 
оказания помощи в разрешении конфликта между сторонами и направле-
ния их к взаимовыгодному и разумному решению спора, с минимальным 
участием суда. 

Согласно статье 153.6 пункт 2 ГПК РФ принципами судебного примире-
ния являются: беспристрастность, независимость, добросовестность судеб-
ного примирителя, сотрудничество, а также добровольность и конфиденци-
альность [2]. 

Судебный примиритель не вправе совершать действия, влекущие воз-
никновение, изменение или прекращение прав и обязанностей участников 
конфликта. 

Судебный примиритель не является участником разбирательства по 
делу и не наделен полномочиями по осуществлению правосудия, они яв-
ляются незаинтересованными участниками рассмотрения дел. 
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Для назначения кандидатуры судебного примирителя определен поря-
док, закрепленный регламентом судебного примирения. Согласно статье 
9 Регламента список формирует Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации на основе предложений председателей судебных коллегий 
Верховного суда. Кандидат, претендующий на данную должность, дол-
жен обладать специализацией, опытом работы в качестве судьи, участво-
вать в научной деятельности, проживать в данном регионе и др. [5]. 

Стороны на стадии судебного примирения имеют право выбрать при-
мирителя, предлагают порядок примирения, предоставляют информацию 
обстоятельств спора, имеют право задавать вопросы и высказывают 
просьбы, а также выдвигают предложения на предмет исполнения и удо-
влетворения интересов каждой стороны. 

В соответствии со статьей 333.40 пункта 3 НК РФ при заключении ми-
рового соглашения и отказе истца от иска, а также признании иска ответ-
чиком до принятия решения судом первой инстанции, истцу будут воз-
вращена уплаченная им госпошлина в размере 70%, на апелляционной 
стадии – 50%, на кассационной и стадии надзора в размере 30% от общей 
суммы [4]. 

Так, в статье 138.6 АПК РФ включен перечень результатов примире-
ние сторон, таких как: 

 мировое соглашение: 
 частичный или полный отказ от иска; 
 частичное или полное признание иска; 
 частичный или полный отказ от апелляционной, кассационной или 

надзорной жалобы; 
 примирение сторон по спорам, вытекающими из публичных и адми-

нистративных правоотношений. 
Для того чтобы судебное примирение состоялось, спорящим сторонам 

необходимо прийти к общему компромиссу. Так, ответчику необходимо 
ссылаясь на статью 131, пункт 3.2, часть 5 АПК РФ указать в отзыве на 
иск о возможности примирения [1]. 

По принятию дела к производству, суд сообщает сторонам о возмож-
ности обращения к судебному примирителю, медиатору, к суду или по-
среднику (ст. 134 АПК РФ). Далее суд разъясняет условия и порядок реа-
лизации прав, а также прохождение примирительной процедуры. 

В гражданском производстве законодательство расширило диапазон 
примирительных процедур. Так, при подаче заявления в суд общей юрис-
дикции истцу необходимо перечислить меры, принимаемые для досудеб-
ного урегулирования, и необходимо приложить подтверждающие доку-
менты, перечень документов закреплен в пункте 7.1 статьи 131 и в пункте 
7 статьи 132 ГПК РФ. Результатом процедуры является либо мировое со-
глашение сторон, или иные варианты, перечисленные ранее. 

Стоит отметить, что не у всех субъектов правоотношений есть преиму-
щества заключения соглашений о примирении, таким правом не наделен 
истец по коллективным спорам; прокурор, обратившийся в суд с исковым 
заявлением и т. д. 
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Таким образом, примирительная процедура в гражданском процессе 
имеет ряд преимуществ: 

 спорящие стороны получают рекомендации, таких как сверка расче-
тов, сопоставление обстоятельств выполнения / невыполнения обяза-
тельств; 

 примирительная процедура более экономична в судебных расходах; 
 стороны сохраняют деловые и личностные отношения; 
 стороны имеют возможность разработать индивидуальный план 

действий с результатом выгодным для обеих сторон; 
 с данной процедурой будет принято удовлетворительное решение по 

требованию истца; 
 самостоятельный выбор переговорщика, спорящим сторонам; 
 любые переговоры и их результаты сохраняются в тайне 
 завершение спора судебным примирением. 
Переговоры применяются на любом этапе спора. Они могут осуществ-

ляться как до, так и после возбуждения судебного производства, и чем 
раньше стороны к ним придут, тем скорее будет, достигнут выгодный для 
них результат. 

Судебные переговоры, как и медиация, предусматривают посредника, ко-
торый окажет помощь в урегулировании конфликта. Их отличие состоит в 
том, что труд судебного примирителя будет вознагражден за счет казны, а 
при работе медиатора, его рабочий труд будет оплачиваться за счет спорящих 
сторон. И размер оплаты будет делиться в равных долях, либо по договорен-
ности сторон [3]. 

Инициатива привлечения судьи в отставке в качестве судебного при-
мирителя, носит положительный характер в судебной практике, так как 
примиритель должен быть опытным и мудрым в своей профессии. 

Мировой опыт применения процедуры примирения, показывает поло-
жительную динамику мирного соглашения спорящих сторон. Так же дан-
ная модель активно начинает прорываться и в российскую правовую си-
стему. Привлечение примирителей в судебную практику с целью урегу-
лирования споров, будет благоприятно отражаться на сниженной 
нагрузке судей и ее эффективному распределению. 
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оценочное понятие в гражданско-процессуальном законодательстве, 
анализируется судебная практика и законодательство по вопросам, ко-
торые непосредственно касаются нарушений прав на судопроизводство 
в разумный срок и порядок возникновение права на соответствующую 
компенсацию. Авторами сделаны соответствующие выводы по пробле-
мам правоприменения оценочного понятия на практике. 

Ключевые слова: разумный срок, судебное разбирательство, доста-
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Гражданско-процессуальное законодательство, как и другие отдель-
ные отрасли отечественного права находятся в процессе непрерывного ре-
формирования в связи с изменением различных условий общественной 
жизни. К таковым условиям в первую очередь относятся социально-эко-
номические и политические изменения, происходящие в процессе непре-
рывной унификации международных норм в рамках всеобщих глобализа-
ционных процессов. В связи с этим возникают различные оценочные по-
нятия, формирующиеся на основе решений Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ). Стоит отметить, что решения ЕСПЧ на терри-
тории Российской Федерации имеют основополагающее значение при 
разрешении вопросов, касающихся присуждения права на компенсацию 
за нарушение разумного срока, так как на международном уровне данный 
вопрос очень давно нашел свое законодательное отражение в междуна-
родных принципах и нормах, а на территории нашего государства указан-
ный принцип гражданского производства был введен недавно. 

Так, в Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) в 2010 году были внесены изменения Федеральным за-
коном от 30.04.2010 №69-ФЗ «О компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» [9, ст. 2145]. Данное обстоятельство было связано с тем, 
что практически треть жалоб в ЕСПЧ были связаны с нарушением права 
на судопроизводстве в разумный срок, и в 2009 было принято пилотное 
постановление ЕСПЧ по делу Бурдов против РФ. 

В российском гражданско-процессуальном законодательстве как один 
из принципов рассматривается понятие «разумный срок». Именно этот 
принцип гражданского судопроизводства позволяет оценить длитель-
ность производства определенных действий уполномоченными на то 
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государственными органами и их должностными лицами на всех этапах 
гражданского судопроизводства. С этим принципом так же тесно связаны 
понятия своевременность, достаточность и эффективность действий суда. 

Необходимо определиться с самим понятием «разумный срок». Он 
представляет собой определенный временной промежуток в рамках уста-
новленных законодательством периодов, установленных для совершения 
определенных процессуальных действий на всех стадиях гражданского 
судопроизводства. Данное оценочное понятие не является новеллой в 
юридической науке. Так, еще древние юристы в своих доктринах подчер-
кивали: «Justitia debet esse celeris, quia dilatio est quaedam negatio» (лат.), 
что в переводе означает: правосудие должно быть скорым, так как его 
промедление есть отдельный вид отказ». Правовая природа современного 
понятия заложена в международном праве. Так, изначально разумные 
сроки были предусмотрены в ч. 3 ст. 5 и ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. Хочется отметить, что оце-
ночный характер разумных сроков предполагает наличие некой творче-
ской активности всех субъектов правоприменения. По этому поводу вы-
сказывались многие знаменитые научные деятели. Так, по мнению О.Е. 
Фетисова, наличие разнообразных оценочных понятий в нормативно-пра-
вовых актах нашей страны говорит о существовании правового государ-
ства, так как именно это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, 
что мы достигли гораздо высокого уровня правовой культуры и правосо-
знания населения в той части, что граждане сами могут толковать отдель-
ные положения нормативных актах в своей деятельности, связанной с 
правоприменением [12, с. 15]. При этом вполне обосновано предъявление 
к участникам гражданского судопроизводства со стороны государства не 
только требований высокой правовой культуры, но и должного уровня 
компетентности и профессионализма при рассмотрении различных во-
просов. 

В российской теории права и юриспруденции отмечается, что оценочные 
понятия являются неконкретизированными и незакрепленными в самом за-
коне, а поэтому предполагают оценку всех существующих условий и обсто-
ятельств конкретного дела для их применения [4, с. 15]. Так, по мне-
нию С.С. Безрукова, оценочное понятие это такое относительно-определен-
ное понятие, используемое правоприменителем в его непосредственной дея-
тельности в том случае, если нет возможности оценить все обстоятельства 
дела, исходя из имеющихся на данный момент фактических обстоятельств, и 
опирающееся на самостоятельную оценку возникшей правоприменительной 
ситуации субъектом правоприменения [2, с. 7]. 

При этом понятие «разумный срок» конечно в целом отвечает выше-
названным требованиям, однако при этом имеет ряд характерных особен-
ностей. 

Во-первых, разумные сроки стимулируют участников гражданского су-
допроизводства к более быстрому и эффективному принятию процессуаль-
ных решений, во-вторых, сокращает возможности увеличения «бумажной 
волокиты» и способствует соблюдению основных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Рассмотрим подробнее ст.6.1 ГПК РФ [3, ст. 4532]. Часть 1 указанной 
статьи предусматривает общее правило осуществления гражданского су-
допроизводства в разумный срок, ч. 2 предусматривает возможность для 
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правоприменителя увеличения конкретных процессуальных сроков для 
выполнения определенных действий, однако здесь так же указывается, 
что судопроизводство в целом должно осуществлять в разумный срок. 

Ч. 3 ст. 6.1 как раз свидетельствует об оценочности данного понятия, 
так как помимо определения границ течения срока гражданского судопро-
изводства в отношении конкретного лица, так же устанавливается, что 
при определении разумного срока учитывается целый ряд обстоятельств, 
характеризующих данное дело. К таковым, например, относятся: право-
вая и фактическая сложность, эффективность и достаточность действий 
судебных органов в пределах установленной законом компетенции и об-
щая продолжительность судопроизводства по делу. 

Кроме того, при определении разумности срока, законодатель, на наш 
взгляд, допустил некоторые неточности. Обратимся к ч. 3 ст. 6.1 ГПК. В 
данной статье сказано, что разумный срок рассчитывается в пределах вре-
менных границ со дня поступления искового заявления или заявления в 
суд первой инстанции до принятия последнего судебного постановления. 
При этом правила определения разумного срока так же применяются при 
определении разумного срока исполнения судебных актов. 

Хотелось бы обратить внимание на такой критерий, как поведение 
участников гражданского процесса. Мы считаем, что данный термин яв-
ляется слишком широким и не может рассматриваться только в аспекте 
гражданско-процессуального законодательства, так как само понятие 
«поведение» [8, с. 346] определяется как способ взаимодействия человека 
с различными сферами общественной жизни. В рамках же гражданско-
процессуального законодательства целесообразнее было бы закрепить не-
сколько иную категорию, например: реализация процессуальных прав и 
исполнение процессуальных обязанностей участниками гражданского су-
допроизводства в процессе их деятельности. 

В связи с тем, что как само понятие разумности срока, так и критерии, 
его определяющие, носят в большинстве своем оценочный характер, за-
частую возникают различные споры по поводу их применения в процессе 
гражданского судопроизводства. 

Согласно п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона о компенсации [10, ст. 3] дела, 
относительно присуждения компенсации за нарушение сроков судопро-
изводства, подведомственны Верховному Суду РФ, а также судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам в пределах их компетенции. 

Заявления о компенсации по делам, связанным с защитой интеллекту-
альных прав граждан, рассматриваются в качестве суда первой инстанции 
Судом по интеллектуальным правам [6, с. 212]. 

При этом под присуждаемой компенсацией понимается определенное 
денежное возмещение вреда, выплачиваемое независимо от наличия вины 
должностных лиц, органов государственной власти, органов местного са-
моуправления или судебных органов в связи с нарушением права на су-
допроизводство в разумный срок, а также исполнением судебного акта в 
разумный срок. 

В гражданско-процессуальном законодательстве установлен опреде-
ленный порядок обращения в суд. 

Так, заинтересованное лицо, у которого есть основания полагать, что 
его право на судопроизводство в разумный срок нарушено, вправе обра-
титься в суд с заявлением. 
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Заинтересованными лицами в данном случае признаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, бипатриды и апатриды, 
юридические лица нашего и иностранных государств по делам, вытекаю-
щим из гражданских, семейных, жилищных, а также публичных отноше-
ний, чьи права были нарушены. 

В соответствии с ч. 1 ст. 251 КАС РФ и ч. 1 ст. 222 АПК РФ заявление 
о компенсации подается суду, уполномоченному рассматривать подоб-
ные заявления через тот, суд, который вынес решение. 

При этом закон устанавливает конкретные сроки подачи указанного 
заявления – в течение не более 6 месяцев со дня вступления в силу по-
следнего решения по данному делу. Стоит отметить, что в гражданско-
процессуальном законе так же предусматриваются различные возможно-
сти подачи указанного заявления еще до истечения установленного зако-
ном срока. Для этого необходимо обращение заинтересованного лица в 
суд, рассматривающий дело по существу, с заявлением об ускорении су-
допроизводства, а также истечение не менее 3 лет. Также право на ком-
пенсацию возникает в том случае, если более чем на 4 года превышен срок 
наложение ареста на имущества третьих лиц. При этом вопрос о принятии 
к рассмотрению указанного заявления производится судьей единолично 
не позднее 5 дней со дня поступления такового. Процессуальный срок 
рассмотрения заявления о компенсации не может превышать 2 месяцев со 
дня подачи указанного заявления в компетентный орган. При этом в дан-
ный срок включается сроки подготовки к судебному разбирательству. 

Также хотелось бы подробнее остановиться на вопросе, касающемся 
размеров выплат за нарушенное право. Выплата будет зависеть от требо-
вания заявителя, различных обстоятельств дела, в связи с которыми судо-
производство было затянуто, фактической длительности указанного нару-
шения права на судопроизводство в разумный срок. Так же суд должен 
учитывать значимость неблагоприятных последствий для заявителя, свя-
занных непосредственно с нарушением его права и практику решений 
ЕСПЧ по подобным вопросам. Так, например, по делу Московца против 
России, судопроизводство в отношении которого затянулось на 11 лет 5 
месяцев, ЕСПЧ принял решение о выплате компенсации в размере 
288400рублей. 

Следует отметить, что размер компенсации варьируется в различных 
странах. Так, практика ЕСПЧ свидетельствует о том, что размеры выплат 
составляют от 300 до 500 евро, при том как в Европейских странах наци-
ональное законодательство устанавливает повышенные тарифы – в сред-
нем от 5 до 6 тыс. евро. Что касается Российской Федерации, здесь при-
мерная шкала выплат, которая применяется при присуждении компенса-
ции по гражданским и уголовным делам, составляет около 2 евро за каж-
дый день нарушения. Стоит отметить, что при присуждении компенсации 
суд должен строго оценивать все фактические обстоятельства дела, дли-
тельность производства по гражданскому делу. Так же необходимо выяв-
лять обстоятельства, способствующие затягиванию гражданского про-
цесса, стремиться к их минимизации в последующем. При этом расходы 
на выплаты, присуждаемые при нарушении права на судопроизводство в 
разумный срок, предусматриваются в федеральном, региональном и мест-
ном бюджетах. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что наличие оценочных понятий в 
гражданско-процессуальном праве позволяет правоприменительным 
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органам самостоятельно рассматривать и принимать решения по конкрет-
ному гражданскому делу с учетом всех фактических обстоятельств. Однако, 
по нашему мнению, необходимо несколько конкретизировать отдельные 
критерии с целью более удобного толкования гражданско-процессуального 
закона. 

Так, мы считаем, что необходимо детализировать понятие категорий, вклю-
ченных в принцип судопроизводства в разумный срок, дать им законодатель-
ное закрепление. Так же отдельные категории нуждаются в изменении, так как 
их нынешняя формулировка представляется нам довольно некорректной, что 
так же способствует разрозненному восприятию и применению данных поло-
жений в правоприменительной деятельности. 

При этом необходимо понимать, что право на судопроизводство в ра-
зумный срок принадлежит каждому гражданину, независимо от его пола, 
расы, вероисповедания, моральных и этических взглядов. Нарушение же 
указанного права влечет за собой возникновение права на компенсацию. 
Наличие оценочных понятий в гражданско-процессуальном законода-
тельстве требует высокого уровня правовой культуры и правосознания 
субъекта, который будет на основе своих внутренних убеждений оцени-
вать реализацию принципа разумного срока в гражданском судопроизвод-
стве. В связи с этим возникает закономерная необходимость в формиро-
вании должного уровня правовой грамотности правоприменителя. 
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В современном теоретическом правоведении под правовой политикой, 
в одном из определений, принято считать системное и научно-обоснован-
ное направление деятельности государства, получающее свое развитие на 
ряду с эволюционными процессами, происходящими в современном об-
ществе и правовом государстве. Последнее говорит о том, что при реали-
зации правовой политики следует максимально эффективно использовать 
прежде всего имеющийся потенциал всех правовых средств, а также, по 
необходимости, использовать политические и иные возможности госу-
дарства [1, с. 110]. 

Правовая политика достаточно многообразна по своей природе. В раз-
личной правовой литературе выделяется достаточно объемная совокуп-
ность ее классификаций. В последние годы в исследованиях отечествен-
ных правоведов серьезное внимание уделяется новым видам и направле-
ниям правовой политики, к числу которых можно отнести образователь-
ную, информационную, антимаргинальную, политику в сфере цифровой 
медицины, а также антикоррупционную правовую политику [2, с. 24]. 

Проблемы борьбы с коррупцией уже давно имеют не индивидуальный, 
а системный характер, поэтому должны изучаться и осуществляться в со-
вокупности и взаимодействии на весь комплекс причин, ее порождающих. 
Именно системность, то есть взаимосвязь политических, экономических, 
социально-правовых факторов не позволяют в полном объёме справиться 
с противоправностью коррупционных явлений. Как в России, так и за ру-
бежом разрешение этих проблем – есть задача правовой антикоррупцион-
ной политики. 

Проблема коррупции для современной России является одной из наибо-
лее значимых, препятствующих решению важнейших экономических, поли-
тических и социальных задач, подрывающих авторитет власти, права и зако-
нодательства в глазах народа. Коррупция мешает эффективному развитию 
межгосударственных и международных торгово-экономических, а также 
иных связей, эффективному развитию правотворчества и правореализации на 
международном, федеральном и региональном уровнях. На всех этих уров-
нях принимается множество актов антикоррупционной направленности. В 
связи с этим в правовом пространстве России начинают создаваться 
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положительно зарекомендовавшие себя институты и механизмы по сдержи-
ванию коррупционного поведения, как в системе государственного управле-
ния, так и в сфере развития гражданского общества. 

Юридическая наука должна уделять особое внимание улучшению изу-
чения причинности коррупционных правонарушений, в том числе пре-
ступлений. Как отмечает Р.Ф. Степаненко, межотраслевые и междисци-
плинарные исследования позволяют уяснить: а) природу проявлений фе-
номена коррупции (политические, экономические, социокультурные и 
иные факторы), а также б) последствия коррупции (социальная неспра-
ведливость, нецелевое использование бюджетных средств, неоснователь-
ное обогащение и др.) [5, с. 75]. Особенного внимания заслуживает ост-
рейшая проблема использования средств, добытых коррупционным путем 
на поддержку противоправной деятельности различных экстремистских 
организаций и сообществ [6, с. 102]. Изучению данных проблем юриди-
ческая наука должна уделять первостепенное значение. 

Как отмечает О.Ю. Рыбаков, антикоррупционная политика представляет 
собой научно-обоснованную, последовательную и системную деятельность 
институтов государства и гражданского общества, связанную с профилакти-
кой и сокращением деструктивного влияния коррупции, а также с устране-
нием факторов и причин, способствующих порождению данного явления. 
Целью антикоррупционной политики выступает признание, соблюдение и 
защита прав и свобод юридических и физических лиц, укрепление правопо-
рядка и законности, повышение уровня правового воспитания и правовой 
культуры. Автор выделяет следующие уровни антикоррупционной поли-
тики, учитывающие структурную организацию общества: а) антикоррупци-
онную политику в органах власти, и в иных государственных организациях, 
действующих в отраслях и сферах государственного управления; б) в сфере 
регионального и местного самоуправления, а так как антикоррупционная по-
литика должна охватывать весь спектр деятельности должностных лиц орга-
нов и организаций [3, с. 12]. 

Хотелось бы несколько подробнее остановиться на проблемах прове-
дения антикоррупционной экспертизы российского законодательства, 
требующих внимания и разрешения со стороны государства. Прежде 
всего, анализ федеральных нормативных правовых актов позволяет сде-
лать вывод о том, что основная нагрузка по осуществлению антикорруп-
ционной экспертизы ложится на федеральные и региональные органы ис-
полнительной власти, а также Прокуратуру Российской Федерации, пра-
воохранительные органы. Однако в законодательстве России закреплено, 
что антикоррупционную экспертизу могут проводить и независимые экс-
перты, которых следует отнести к субъектам общественной «неофициаль-
ной» экспертизы. Данная экспертиза осуществляется как негосударствен-
ными органами и организациями, так и различными научными и учеб-
ными учреждениями, профессиональными юристам, а также отдельными 
гражданами. Заключения вышеперечисленных субъектов не влекут за со-
бой каких бы то ни было юридических последствий, а выводы по экспер-
тируемым вопросам носят рекомендательный характер. 

На сегодняшний день, правовое регулирование порядка и процессов 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов и самих норматив-
ных правовых актов остается не в полной мере сформулированным, осо-
бенно в субъектах Российской Федерации. Вопросы правового статуса не-
зависимых экспертов, которые проводят антикоррупционную экспертизу, 
несовершенство ее методологии осуществления, недостаточный 
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профессионализм экспертов – все это требует взвешенного и квалифици-
рованного подхода в решении этого вопроса. Следует выделить ряд про-
белов современного антикоррупционного законодательства РФ, связан-
ных с проведением антикоррупционной экспертизы, которые должны 
быть устранены в ходе проведения эффективной антикоррупционной пра-
вовой политики, а именно: 

1) необходимо устранение, выявленных в ходе проведения антикор-
рупционной экспертизы коррупционных факторов; 

2) заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 
должны быть обязательными для рассмотрения; 

3) требуется установление ответственности органов, принимающих 
нормативные правовые акты и их проекты на рассмотрение за неустра-
нённые и выявленные в результате антикоррупционной экспертизы кор-
рупционные факторы; 

4) важно законодательно установить обязательность проведения анти-
коррупционной экспертизы ранее принятых и действующих нормативно-
правовых актов, а также механизмов, обеспечивающих обязательность 
проведения антикоррупционной экспертизы ещё на стадии законодатель-
ных инициатив и проектировании нормативных правовых актов; 

5) законодательно установить правовой статус экспертов, а именно их 
права, обязанности и ответственность и другое; 

6) в сфере правового воспитания и правового образования необходимо 
создание специальных обучающих курсов, в ходе проведения которых 
важно разъяснение противоправности коррупционного поведения. 

Основы антикоррупционной правовой политики должны выстраи-
ваться на базе одобренных не только законодательными органами власти, 
но и институтами гражданского общества, инициатив. Принятие во вни-
мание общественного мнения для пресечения коррупционных проявле-
ний, является важнейшим условием формирования антикоррупционного 
поведения. На государственном уровне должна формулироваться ясная 
антикоррупционная идеология, включающая в себя создание атмосферы 
нетерпимости к коррупции, создание юридических механизмов, предот-
вращающих возможность получения и дачи взятки должностному лицу, 
своевременное и открытое информирование граждан о фактах коррупции 
[4, с. 107], а также ряд других запретительных мероприятий, влияющих 
на снижение коррупционных правонарушений, в т. ч. преступлений. 

Естественно, основные направления правовой политики в сфере противо-
действия коррупции не исчерпываются рассмотренными проблемами и не ми-
нимизируются предлагаемыми мерами. Согласно действующему законода-
тельству РФ, определяются основные цели, задачи и приоритеты антикорруп-
ционной политики, которые должны лечь в основу многих мероприятий, 
направленных на достижение указанных результатов и решение основных за-
дач, ставших как общенациональными, так и международными, как обосновы-
вает концепция правовой антикоррупционной политики. 
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России, действующая на основе норм и принципов международного и 
внутригосударственного права. Настоящая публикация указывает на ак-
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принципов международного права, изменениями Конституции РФ в 
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Развитие интеграционных процессов и международных отношений 
привело к принятию стандартов, принципов и норм в сфере международ-
ного права, что обеспечило защиту прав и свобод личности, обеспечение 
безопасности во время вооруженных конфликтов. С развитием соглаше-
ний в сфере международного права, возникла необходимость их импле-
ментации в правовые системы, установлении обязательности междуна-
родных соглашений и принципов международного права. В этой связи, в 
силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ элементом российской правовой системы 
являются общепризнанные принципы и нормы международного права 
(международные договоры) [4]. Международные договоры имеют прио-
ритет над законами РФ. Если международным договором предусмотрены 
иные правила, чем законом, то необходимо применять правила междуна-
родного договора. 

Положения ч. 4 ст. 15 Конституции устанавливают две правовые кате-
гории: принципы права и нормы права. Если в отношении норм права и 
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международных договоров устанавливается приоритет при регулирова-
нии, то принципы международного права не имеют высшей юридической 
силы над нормами внутреннего права России, это означает, что принципы 
не являются обязательными. В отношении принципов существует ряд 
мнений, рассмотрим их. Как отмечает О.Н. Ордина, И.И. Лукашук пред-
лагает издать сборник принципов международного права и норм между-
народного права, а по мнению Е.Ю. Степкина, необходимо принять от-
дельный федеральный закон, в котором дать понятие принципам и нор-
мам международного права [11, с. 9]. С авторами нельзя не согласиться, 
но необходимо отметить, что необходимо создать сборник принципов 
международного права и порядка их применения во внутригосударствен-
ном праве. В том числе, с авторами нельзя согласиться, что нет четкого 
понятия принципов. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 
РФ от 10.10.2003 №5 под понятием «общепризнанные принципы между-
народного права» понимаются – императивные нормы, признаваемые и 
принимаемые в международном праве в целом [8]. 

Необходимо также указать, что под принципом международного права 
понимаются – общие начала, выражающие смысл норм международного 
права. В силу п.1 Постановления №5 установлены отдельные принципы, 
в частности принцип уважения прав человека и добросовестного испол-
нения обязательств. Рассмотрим пример, с принятием Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. (далее – Европей-
ская конвенция), индивиды получили право на обращение в Европейский 
суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) [1]. 

В отличие от принципов, нормы международного права не только яв-
ляются частью правовой системы РФ, при их регламентации в междуна-
родного договоре, но они имеют приоритет над нормами Конституции 
РФ, что следует из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. С указанным тезисом не 
согласны известные авторы, такие как О.Е. Кутафин, В.А. Карташкин. Как 
отмечают С.А. Артюх и Е.Ю. Подгурская, по мнению В.А. Карташкина, 
тот факт, что международное право имеет приоритет над внутренним пра-
вом РФ, не распространяется на высшую силу Конституции РФ [10, с. 81]. 
С авторами нельзя согласиться, ч. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливает 
приоритет положений международного договора над законом, а Консти-
туция РФ является законом, хоть и имеющим высшую юридическую силу. 

Несмотря на конституционное установление, предусмотренное ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ, существует проблема применения норм междуна-
родного права. Несмотря на тот факт, что решения отдельных междуна-
родных органов обязательны для России, они могут не применяться, если 
их толкование противоречит Конституции РФ. В январе 2020 г. внесен за-
конопроект №885214-7 о поправках в Конституцию РФ. В статью 79 Кон-
ституции РФ внесены изменения следующего содержания – «Решения 
межгосударственных органов, принятые на основании положений между-
народных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конститу-
ции РФ, не подлежат исполнению в РФ» [15]. Положения статьи вступили 
в законную силу 04.07.2020 года [7]. 

В рассматриваемой ситуации проблема заключается в том, что ч. 4 ст. 
15 и ст. 79 Конституции РФ находятся в противоречии, поскольку первые 
положения устанавливают приоритет норм международного права, а вто-
рые положения запрещают использовать нормы международного права, 
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выраженные в решении межгосударственного органа. В этой ситуации 
возникает проблема истолкования, основанная на том, что толкование 
осуществляет Конституционный суд РФ, который может быть подвержен 
политическому и иному влиянию, что приведет к невозможности испол-
нения решений межгосударственных органов РФ, что означает, невоз-
можность применения отдельных международных норм в РФ. Приведем 
пример. Россия подписала Европейскую конвенцию 28.02.1996 г., а рати-
фицировала 05.05.1998 г. С момента ратификации, положения Европей-
ской конвенции имеют приоритет над положениями национального права 
РФ, в том числе и Конституции РФ. Ратификация проводилась без огово-
рок [13]. В этой связи, Россия должна соблюдать требования ст. 46 Евро-
пейской конвенции, что не осуществляется с момента принятия Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 №21-П (далее – Поста-
новление №21-П) [9]. Согласно ст. 46 Европейской конвенции, стороны 
конвенции обязаны исполнять окончательные постановления суда по 
дела, где они являются участниками. Несмотря на положения междуна-
родного договора, в 2015 г. было принято Постановление №21-П, которое 
разрешило противоречия РФ по вопросам применения решений и Евро-
пейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Согласно абз. 9 
п. 3 Постановления №21-П, решение любого межгосударственного ор-
гана, к которому относится решение ЕСПЧ, не может быть исполнено РФ 
в части возлагаемых общих и индивидуальных мер на государство, если 
толкование норм международных договоров на котором основано реше-
ние (постановление) нарушает соответствующие положения Конституции 
РФ. В этой связи необходимо установить, если решение любого межгосу-
дарственного органа нарушает положения Конституции РФ, то оно не 
применяется, такое решение не может быть исполнено. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 №21-П не 
освобождает РФ от выполнения международных договоров, если они не 
соответствуют национальному законодательству, в том числе Конститу-
ции РФ. Согласно ст. 27 Венской конвенции о праве международных до-
говоров (далее – Венская конвенция) участник соглашения не имеет права 
на невыполнение им международного договора, ссылаясь на положения 
своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения дого-
вора [3]. 

По мнению Конституционного суда РФ, выраженному в абз. 8 п. 3 По-
становления №21-П, речь не идет о признании международного договора 
недействительным, а лишь о невозможности соблюдения обязательств на 
основании решения межгосударственного органа, который самостоя-
тельно толкует положения норм. По мнению Конституционного Суда, тот 
факт, что РФ присоединилась к международному договору, который со-
ответствовал Конституции РФ, не отменяет того факта, что положения 
международного договора в процессе толкования межгосударственным 
органом могут выступать в противоречие с Конституцией РФ (абз. 2 п. 3 
Постановления №21-П). В данной ситуации нельзя согласиться с Консти-
туционным судом РФ, как минимум в отношении ЕСПЧ, решения ЕСПЧ 
основываются на прецедентном праве, что исключает нарушение Евро-
пейской конвенции. Как отмечает К.М. Худолей, если государство не со-
блюдает прецеденты, созданные ЕСПЧ, то данный факт является наруше-
нием текста Европейской конвенции [12, с. 468]. 
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На основании Постановления №21-П принят Федеральный конститу-
ционный закон от 14.12.2015 №7-ФКЗ (далее Закон №7-ФКЗ) [5]. На ос-
новании Закона №7-ФКЗ, в Федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
(далее – Закон №1-ФКЗ) введена глава 13.1 в рамках которой определя-
ется порядок рассмотрения дел о возможности исполнения решений меж-
государственных органов в сфере защиты прав и свобод человека [6]. На 
основании ст. 104.4 Закона №1-ФКЗ устанавливается два вида решений: о 
возможности исполнения решения в части и целом; о невозможности ис-
полнения решения в части и целом. Если принимается решение о невоз-
можности исполнения, то никакие постановления и решение межгосудар-
ственного органа не исполняются. 

В заключение можно установить, что конституционные нормы уста-
навливают приоритет международного права над национальным. Не-
смотря на это, решения ЕСПЧ больше не могут быть исполнены, если гос-
ударство не захочет исполнять решение. Так сделано по делу «ОАО 
«Нефтяная компания «ЮКОС» против России», где признано невозмож-
ным исполнение решения ЕСПЧ, на основании которого Россия должна 
была выплатить акционерам 1 866 104 634 евро [14]. Решение вызывает 
опасения, поскольку аналогичное решение может быть принято в отноше-
нии прав и обязанностей не юридических лиц, а физических. В этой связи 
возможно невыполнение требований в сфере обеспечения прав и свобод, 
гарантированных Европейской конвенцией, обеспечения законности су-
дебного процесса, принятия норм, которые не будут соответствовать Ев-
ропейской конвенции. 

Дальнейшая реализация европейских стандартов прав человека в РФ 
на 2020 г. должна измениться. Права и свободы человека и гражданина 
являются высшей ценностью, физические и юридические лица должны 
иметь право на защиту в европейском суде. 
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Справедливость всегда являлась той категорией, которая привлекала и 
привлекает особое внимание и философов, и правоведов, и обывателей. 
Сегодня же данная проблема особенно актуальна для России. Обществен-
ная палата РФ фиксирует неудовлетворённость граждан неоправданным 
имущественным расслоением и привилегиями, «которые дают возмож-
ность кому-то обходить общие правила, попирать установленные нормы» 
[5, c. 4]. Вместе с тем за последние десятилетия мы не видим особо значи-
мых результатов на пути продвижения к справедливости. Более того, мы 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

195 

сталкиваемся с тем, что усилия активной части общества в этом направ-
лении и массовые выступления (большей частью благонамеренные) зача-
стую приводят к прямо противоположному результату. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно посмотреть на опыт Перестройки или массовых проте-
стов на Украине на рубеже 2013–2014 гг. При этом до сих пор затрудни-
тельно найти какое-либо внятное объяснение (в т. ч. в научной литера-
туре) того, как именно нужно было поступать, чтобы избежать негатив-
ных последствий, к которым они привели, и разрешить имеющиеся про-
блемы. 

Всё это ставит нас перед вопросом о степени адекватности современ-
ным реалиям наших гуманитарных знаний, непосредственно связанным с 
исследованием справедливости в праве. Как отметил один из крупнейших 
исследователей проблемы справедливости Дж. Ролз, «в то время как от-
личительная роль концепции справедливости заключается в специфика-
ции основных прав и обязанностей и в определении приемлемого распре-
деления долей, способы реализации каждой концепции увязаны с пробле-
мами эффективности, координации и стабильности» [10, c. 22]. В даль-
нейшем изложении он подтверждает эту мысль: «Все этические док-
трины, достойные нашего внимания, учитывают последствия в суждениях 
о правильности. Тот, кто этого не делает, просто иррационален...» 
[10, c. 40] Однако такой анализ подразумевает междисциплинарный под-
ход. Исследование проблемы справедливости невозможно без анализа 
объективных причинно-следственных связей в жизни общества и изуче-
ния широкого круга проблем (политических, экономических, социально-
культурных) [11, c. 321; 12, c. 80]. В этой связи большой интерес пред-
ставляют методологические новации малоизвестной сегодня системы зна-
ний, именуемой как Концепция Общественной Безопасности (КОБ). По 
сути своей это альтернативная система гуманитарных знаний, созданная 
в России в конце 1980-х и изложенная в работах авторского коллектива 
под псевдонимом «Внутренний Предиктор СССР». Через работы этого ав-
торского коллектива КОБ развивается по сей день. Примечательно, что 
ещё 28 ноября 1995 года в Государственной Думе РФ были проведены 
парламентские слушания по КОБ, по итогам которых органам государ-
ственной власти и общественным объединениям было рекомендовано 
ознакомиться с ней и начать её обсуждение в средствах массовой инфор-
мации, а также предложить её мировому сообществу и ООН официально 
от имени Российской Федерации [7]. Но эти рекомендации не получили 
дальнейшей реализации. 

По нашему мнению, Концепция способна значительно обогатить имею-
щиеся исследования в области справедливости, в том числе юридические. 
Мы попробуем показать некоторые её методологические возможности. 

Например, в КОБ отмечается, что человек от всех прочих биологиче-
ских видов отличается тем, что организация его психики генетически не 
запрограммирована однозначно. Он может быть носителем 1 из 4 базовых 
типов строя психики, более или менее устойчивых на протяжении жизни 
[4, c. 15–17]. Эти типы по своей сути выражают уровень нравственно-пси-
хического развития человека: 

1) животный тип строя психики: характеризуется тем, что всё поведе-
ние человека, его знания и навыки подчинены инстинктам; 
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2) тип строя психики «зомби» (биоробот): характеризуется тем, что 
инстинкты подчинены программам поведения и стереотипам мышления, 
которые сформировались под воздействием культуры общества, однако 
за её ограничения индивид выйти не может; 

3) демонический тип строя психики: характеризуется тем, что его но-
сители способны к творчеству и волевым порядком могут переступить и 
через инстинкты, и через действующие нормы культуры, вырабатывая но-
вые разрешения проблем, возникающих в их жизни и в жизни общества. 
Но такие люди стремятся возвысить своё «я» перед другими (осознанно 
или бессознательно), претендуя на открытое или негласное господство; 

4) человечный тип строя психики: характеризуется тем, что индивид 
так же преодолевает инстинкты и нормы культуры, так же способен к 
творчеству и самостоятельному мышлению, но мотивом его действий яв-
ляется совесть. При этом в КОБ даётся чёткое понятие термина «совесть»: 
совесть – это источник безошибочного разграничения объективных (а не 
нескончаемо-дискуссионных) Добра и Зла в конкретике их проявлений в 
жизни, действующий опережающе по отношению к течению событий, что 
открывает возможности к тому, чтобы заблаговременно и благотворно из-
менить течение событий и тем самым избежать реализации Зла [2, c. 2–3]. 
На практике люди с устойчиво человечным строем психики характеризу-
ются твёрдыми созидательными устремлениями и созидательной деятель-
ностью. В советский период для обозначения таких людей порою приме-
нялся достаточно удачный термин «человек-творец». 

Данная классификация полезна для развития теории справедливости 
тем, что она показывает: без формирования человечного строя психики в 
обществе как нормы достижение справедливости на практике невоз-
можно, сколько мы ни придумывали различных её теорий. В условиях же 
господства нечеловечных типов строя психики неизбежно возникает та-
кой способ существования общества, который в КОБ называется толпо-
элитарным [3, c. 181–257]. Этот способ существования общества пока яв-
ляется господствующим и имеет самые разные проявления: паразитизм 
одних за счёт труда других (в советский период его именовали «эксплуа-
тацией человека человеком», в том числе в юридической науке [см., 
например: 1; 6; 15]), коррупция как её частный случай, манипуляции об-
ществом, корпоративность как явление, при котором карьерный рост 
обеспечивается не по столько уровнем профессионализма и заслугами, 
сколько родственными отношениями, отношениями личной преданности 
или дружбы (данное явление отчасти анализируется западными социоло-
гами [8; 9]) и пр. Главными проблемами, связанными с несправедливо-
стью, являются паразитизм за счет чужого труда и корпоративность. В то 
же время, современные научные исследования в области справедливости 
в праве данных проблем почти не затрагивают, хотя именно они являются 
наиболее болезненными для населения современной России. Поэтому в 
целях практической пользы представляется правильным понимание спра-
ведливости в 2 аспектах: как положение в правовом регулировании, при 
котором обеспечивается вознаграждение соразмерно общественно полез-
ному трудовому вкладу человека (в материальных отношениях) и распре-
деление управленческих должностей по уровню профессионализма, спо-
собностей и заслуг людей (в отношениях власти и подчинения). 
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В то же время это означает, что справедливость в таком понимании не 
может быть принципом права, что было бы приукрашиванием действи-
тельности и вызвало бы лишь очередную иронию в народном сознании. 
Справедливость может быть целью права, достижению которой право 
должно содействовать. Такое понимание справедливости подразумевает 
2 задачи, которые законодательство должно решать одновременно: 

 обеспечение максимально возможной справедливости при нынеш-
нем уровне нравственно-психического развития общества, что призвано 
сдерживать негативные проявления толпо-элитарного способа его суще-
ствования (то есть в первую очередь ограничение эксплуатации человека 
человеком и корпоративности правовыми средствами); 

 обеспечение нравственно-психологического развития общества 
вплоть до уровня человечного строя психики для достижения справедли-
вости в полном смысле этого слова. 

Такое понимание может в корне изменить привычную нам концепцию 
правового регулирования, например, концепцию прав и обязанностей чело-
века. В сегодняшних условиях вокруг данного вопроса существует множе-
ство спекуляций и подмена понятий (в том числе исходящих от ООН и ЕСПЧ 
[13]), вызванные отсутствием чёткой оглашенной позиции, что есть норма в 
чисто социальном смысле. Методология КОБ даёт нам такое понимание: че-
ловечный строй психики должен стать нормой, хотя он таковым пока не яв-
ляется и не может быть достигнут одномоментно. Исходя из этого, современ-
ная либеральная концепция прав человека, закреплённая в Конституции РФ, 
не предоставляющая гражданам гарантированной работы и гарантирован-
ного жилья и по сути своей не ограничивающая эксплуатацию человека че-
ловеком, не только несправедлива, но и губительна с точки зрения задачи 
формирования человечного строя психики в обществе. Широкий перечень 
социально-экономических прав, предоставляемых советскими конституци-
ями, для решения этой задачи был более подходящим. Данный подход под-
разумевает и новую конструкцию субъективного права, которая могла бы 
быть законодательно закреплена – право на развитие, в первую очередь в 
смысле достижения человечного строя психики (а это предполагает и интел-
лектуальное, и нравственное, и профессиональное развитие). Данному субъ-
ективному праву могла бы корреспондировать обязанность государства и об-
щества создавать такие условия (в первую очередь информационный фон, а 
также условия жизни), при которых обеспечивалось бы личностное развитие 
людей, которое сегодня объективно сдерживается. Конкретные механизмы 
реализации субъективного права на развитие, разумеется, ещё предстоит раз-
работать, но движение в этом направлении представляется весьма полезным. 

Таким образом, Концепция Общественной Безопасности предлагает 
нам весьма важные методологические посылки, которые обогащают тео-
рию справедливости в праве, в первую очередь в области конкретных мер 
по её достижению на практике. 
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Проблема о правовом статусе эмбриона человека в юридической лите-
ратуре до сих пор является спорным и неоднозначным. В связи с разви-
тием биомедицинских технологий, экстракорпоральным оплодотворе-
нием, разными экспериментами и манипуляцией с человеческим эмбрио-
ном на разных стадиях его развития возникла необходимость определения 
гражданско-правового статуса эмбриона. Проблема правового статуса эм-
бриона человека в основном связана с определением и решением вопроса 
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о моменте возникновения гражданской правоспособности, то есть с рож-
дения или с момента оплодотворения мужских и женских яйцеклеток. 

Кроме этого в юридической науке вопрос о правовом статусе эмбри-
она рассматривается с точки зрения его права на жизнь, так как право на 
жизнь является фундаментальным правом каждого человека и даже чело-
веческого существа, т. е. эмбриона. Правовое положение эмбриона во 
многом зависит от основополагающего права на жизнь. Не имея право на 
жизнь у эмбриона, не может идти речи о гражданско-правовом статусе 
эмбриона человека, так как право на жизнь является одним из основопо-
лагающих и неотъемлемых прав каждого человека, которое провозгла-
шено во Всеобщей Декларации прав человека и в других международно-
правовых актах. 

Об охране и защите человеческой жизни в научной литературе суще-
ствуют разные мнения. Мнения учёных, в том числе философов, правове-
дов, социологов по этому вопросу различны и противоречат друг другу. 
Так анализ литературы показывает, что к вопросу установления момента 
охраны человеческой жизни существует три подхода, т. е. абсолютист-
ский, умеренный и либеральный. 

Представители абсолютистской теории признают человеческий эм-
брион абсолютной ценностью, а также священным, неприкосновенным и 
считают, что человеческая жизнь должна охраняться и защищаться с мо-
мента зачатия. Сторонники умеренной позиции признают права на жизнь 
за эмбрионом с определённой стадии развития. Либералы вообще не при-
знают эмбрион как ценность и полагают, что с ней можно обращаться как 
с определенной вещью и совершать различные действия и манипуляции. 

Среди ученых правоведов тоже нет единого мнения о правовой судьбе 
эмбриона человека. Большинство современных ученых провозглашают за 
эмбрионом естественные права на жизнь и правовой охраны, а также 
наделяют его определенными правами. Например, К.Н. Свитнев справед-
ливо подчеркивает, что эмбрион на всех стадиях своего развития должен 
признаться человеческим существом и, безусловно, иметь абсолютную 
ценность и право на жизнь с момента оплодотворения [1]. В этом аспекте 
очень интересна точка зрения Л.Т. Гибадуллиной [2], которая рассматри-
вает плод как пациента, соответственно как «реального субъекта» меди-
цинских правоотношений и наделения его определёнными медицинскими 
услугами и правами. Некоторые другие ученые определяют эмбрион объ-
ектом правоотношений и лишают его любых прав, даже право на жизнь. 
Так, А.В. Майфат и Е.С. Митрякова признают эмбрион объектом право-
отношений [3]. 

Итак, возникает сложный вопрос, с какого момента государство обя-
зано охранять человеческую жизнь, то есть с момента зачатия или с мо-
мента рождения. Мы полагаем, что эмбрион, как и новорожденный ребе-
нок, имеет равную ценность с точки зрения права и морали. Он является 
«будущей личностью» наравне с другими лицами, имеет право на жизнь, 
право на телесную неприкосновенность, право на уважение и достоинство 
и должен охраняться на основании Конституции РТ и действующих зако-
нов с момента зачатия. В научной литературе высказывается мнение, что 
рождение не является началом человеческой жизни, а этап развития эм-
бриона внутри утробе матери является первой стадией его 
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жизнедеятельности. Поэтому рождение – это второй этап развития чело-
века, то есть его появление в социальной жизни. 

В соответствии со статьей 18 Конституции Республики Таджикистан 
каждый имеет право на жизнь. Но в Конституции Республики Таджики-
стан существует неопределённость о моменте начала человеческой жизни 
и ее правовой охраны и защиты, то есть, с какого момента начинается че-
ловеческая жизнь – с момента рождения или с момента зачатия. Поэтому 
мы считаем, надо внести изменения и дополнения в Конституцию Респуб-
лики Таджикистан в части определения момента начала жизни и его пра-
вовой охраны. Установления конституционной нормы о праве на жизнь 
эмбриона с момента зачатия предоставляет возможность для дальнейшего 
формирования правовой базы и регулирования отношений в области пра-
вового положения не рождённого ребенка. 

Международная законотворческая деятельность развивается в интере-
сах установлении определенных юридических гарантий охраны и защиты 
прав эмбриона на жизнь и достойную заботу до появления его на свет. 
Международные правовые акты в сфере правовой охраны и зашиты детей, 
провозглашают и устанавливают право на жизнь эмбриона. Так, напри-
мер, Декларация о правах ребенка устанавливает, что «ребенок нуждается 
в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, 
как до, так и после рождения». Согласно Конвенции ООН о правах ре-
бенка «ребенком считается каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста». 

На основании общепризнанных основных принципов и нормах меж-
дународных правовых актов постепенно на уровне конституции и нацио-
нального законодательства разных зарубежных стран устанавливается 
право эмбриона на жизнь и его охрана с момента зачатия. В качестве ил-
люстрации можно назвать Конституцию Ирландии, Словакии и Чехии, 
которые признают право на жизнь эмбриона и его достойную охрану ещё 
до рождения. 

Один из принципиальных вопросов касающийся статуса эмбриона – 
это о возможности иметь гражданскую правоспособность. Имеет ли эм-
брион правоспособность или она возникает только после его рождения? 
В науке гражданского права некоторые ученые выдвигают мнение о наде-
лении эмбриона такого социально-юридического свойства, как «относи-
тельная правоспособность», «ограниченная правоспособность» или 
«условная правоспособность». Так, С.С. Шевчук предлагает закрепить за 
не родившимся ребенком относительную правоспособность [6]. 
С.Э. Шиндяпин наделяет эмбрион правоспособностью с семинедельного 
срока, а Н.Н. Федосеева и Е.А. Фролова с 12 недель [10]. Л.Т. Гибадул-
лина считает эмбрион (плод) пациентом и наделяет его правоспособно-
стью [2]. Иной точки зрения придерживается М.Н. Малеина. С ее точки 
зрения, зачатый ребенок в утробе матери не может выступать как реаль-
ный субъект права и не обладает правоспособности [9]. По мне-
нию Л.В. Майфата эмбрион это только начало жизни, а не является лич-
ностью, и соответственно он не обладает правоспособностью [3]. 

В теории гражданского права существует обоснованная точка зрения, со-
гласно которой эмбрион условно признать лицом и за ним закрепить услов-
ную правоспособность, но с одним обязательным условием, если он родиться 
живым [10]. 
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Независимо от того, что за эмбрионом, официально на законодатель-
ном уровне, не установлена гражданская правоспособность, но в право-
вых нормах отраслевых законах, косвенно закреплены некоторые реально 
конкретные права эмбриона. Например, ч. 1 ст. 1144 ГК РТ определяет, 
что к наследству призывается ребенок, который был зачатый при жизни 
наследодателя и рожден живым после открытия наследства. Отсюда вы-
текает, что зачатые до рождения дети имеют наследственные права с 
условием будущего живорождения. На основании ч. 1 ст. 1104 ГК РТ в 
случае смерти кормильца право на возмещение вреда имеет ребенок умер-
шего, родившийся после его смерти, который ко дню его смерти имел 
право на получение от него содержания. 

Представители уголовно-правовой доктрины полагают, что есть все 
основания для уголовно-правовой охраны и защиты «будущей» жизни – 
эмбриона в уголовном законодательстве. Пример, п. д, ч. 2 ст. 104 УК РТ 
устанавливает наказание за совершение убийства против женщины, заве-
домо для виновного находящейся в состоянии беременности. Согласно ст. 
110 УК РТ прерывание беременности является причинением тяжкого 
вреда здоровью, что в свою очередь свидетельствует о защите плода 
наряду с матерью. Трудовой кодекс РТ предоставляет для беременных 
женщин отпуска по беременности и родам (ст. 223), по уходу за ребенком 
(ст. 224), а также установление неполного рабочего времени (ст. 219), пе-
ревод на другую работу, исключающую воздействие вредных и опасных 
производственных факторов (ст. 221) с целью сохранения жизни и здоро-
вья матери и будущего ребенка, которые являются социально-юридиче-
ской гарантией и заботой о плоде. 

Другим немаловажным вопросом касательно правового статуса эм-
бриона является то, что очень часто в юридической литературе приравни-
вают его к другим органам и тканям человека или считают частью орга-
низма матери. Современная медицина и другие науки в области биологии, 
бесспорно, доказывают, что эмбрион является самостоятельным организ-
мом со своей индивидуальной, неповторимой, генетической программой 
развития и жизнедеятельности, который не является частью организма 
матери. Несмотря на научные факты науки в Кодексе здравоохранения РТ 
эмбрионы отнесены к органам и тканям человека, имеющие отношения к 
процессу воспроизводства человека. Настоящим кодексом установлено, 
что эмбрионы не могут быть материалам для трансплантации. Мы счи-
таем, что это положение кодекса неправомерно и противоречит требова-
ниям международных правовых актов в сфере правовой охраны и защиты 
не рождённого ребенка. В связи с этим, предлагаем внести изменения и 
дополнения в Кодекс здравоохранения РТ в части правового регулирова-
ния и определения правового положения эмбриона, в том числе в отдель-
ную главу установить нормы об охране и защите права на жизнь и здоро-
вье, телесной неприкосновенности эмбриона, предоставлении медицин-
ских услуг, ограничения абортов на психологических и социальных осно-
ваниях, запрещения применения научных экспериментов и манипуляции 
в отношении даже эмбрионов in vitro и т. д. 
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В результате рассмотрения и анализа международно-правовых и зако-
нодательных актов различных государств и изучения юридической лите-
ратуры можно сформулировать следующее: 

1) эмбрион как человеческое существо имеет право на жизнь, здоровье 
и телесную неприкосновенность; 

2) государство обязано гарантировать право на жизнь эмбриону и его 
достойной правовой охране ещё до рождения; 

3) эмбрион не является органами и тканями человека или частью орга-
низма матери, а самостоятельным организмом со своей индивидуальной, 
неповторимой, генетической программой развития и жизнедеятельности; 

4) эмбрион имеет условную правоспособность (условный субъект 
права) с момента зачатия, с обязательным условием, если он родиться жи-
вым. В связи с этим предлагаем установить условную правоспособность 
эмбриона в Гражданском кодексе РТ; 

5) внести изменения и дополнения в Кодекс здравоохранения РТ в ча-
сти правового регулирования и определения правового статуса эмбриона, 
в том числе в отдельной главе установить нормы об охране и защите права 
на жизнь и здоровье, телесную неприкосновенность эмбриона; 

6) целесообразно сократить в законодательстве число абортов на пси-
хологических и социальных основаниях. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению правовой политики 
Российской Федерации в сфере медиации, которая является одним из не-
государственных методов урегулирования юридических конфликтов. 
Правовая политика России в сфере медиации включает в себя такие вза-
имосвязанные направления, как правотворческое направление, правопри-
менительное, правотолковательное, доктринальное, правообучающее 
направление. Все перечисленные направления весьма значимы в вопросе 
построения эффективной правовой политики России в данной сфере и 
дополняют друг друга. 

Ключевые слова: правовая политика, медиация, юридический кон-
фликт, методы урегулирования юридических конфликтов, направления 
правовой политики. 

Юридический конфликт в юридической конфликтологии понимается 
следующим образом: это противоборство субъектов права с противоречи-
выми правовыми интересами, которое возникает по поводу создания, ре-
ализации, применения, изменения, нарушения, интерпретации права 
[15, с. 14]. Понятие «метод урегулирования юридического конфликта» 
следует формулировать исходя из определения метода, используемого в 
юридической деятельности. По мнению профессора А.В. Погодина, ме-
тоды, применяемые юристом – это «профессиональные и научные ин-
струменты-средства» [10, с. 27]. Таким образом, метод урегулирования 
юридического конфликта, на наш взгляд, представляет собой профессио-
нальные правовые и этические средства-инструменты, применяемые с 
учетом специфики юридического конфликта с целью его завершения. Од-
ним из негосударственных методов урегулирования юридических кон-
фликтов является медиация. 

Медиация, как отмечает К.Н. Лысенко, означает технологию внесу-
дебного урегулирования споров с участием третьей стороны, занимающей 
нейтральную позицию по отношению к предмету спора (медиатора), при-
званной помогать субъектам самостоятельно найти решение спорного во-
проса [6, с. 43] 

Под правовой политикой В.С. Нерсесянц понимает «государственную 
политику в области развития права, тактику и стратегию правового пути раз-
вития общества и государства; систему идей, принципов, норм, форм и про-
цедур признания, осуществления и развития начал и требований господства 
права в общественной и государственной жизни» [9, с. 69] Как отме-
чает О.Ю. Рыбаков, правовая политика означает в первую очередь 
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деятельность, связанную с реализацией стратегических целей и тактических 
задач [12, с. 15]. При этом важнейшим атрибутом правовой политики, как 
верно замечает Н.М. Матузов, выступает государственно-волевой характер 
такой политики, её властно-императивное содержание [8, с. 8]. 

Правовая политика – явление сложносоставное, имеющее множество 
различных взаимосвязанных направлений воздействия на правовую 
жизнь общества и правовую государственность. Так, А.В. Малько отме-
чает, что существуют как минимум следующие пять направлений право-
вой политики: правотворческое направление, правоприменительное, 
правотолковательное, доктринальное, правообучающее направление и 
так далее [7, с. 66]. Рассмотрим названные направления правовой поли-
тики Российской Федерации в сфере медиации как метода урегулирова-
ния юридических конфликтов. 

Правотворческое направление, на наш взгляд, по праву занимает пер-
вое место среди всех остальных направлений, так как благодаря данному 
направлению правовая политика получает легальную и объективирован-
ную форму закрепления и внешнего выражения. По своей значимости оно 
может сравниться разве что с доктринальным направлением. К правотвор-
ческому направлению правовой политики относится деятельность субъ-
ектов правотворческого процесса по созданию, изменению и отмене норм 
права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в про-
цессе применения процедуры медиации. Эти нормы права содержатся в 
таких нормативно-правовых актах, как, в частности, Федеральный закон 
«О процедуре медиации», ГПК РФ (ст. 153.5 и 172), АПК РФ (ст. 138.4, 
158 ч. 2), КАС РФ (ст. 137.5), ГК РФ (ст. 202 ч. 3) и другие. 

Правоприменительное направление по своей значимости также крайне 
существенно, ибо правовая политика не принесёт положительных резуль-
татов, если, будучи закреплённой в объективном праве, не будет сопро-
вождаться необходимой правоприменительной деятельностью. Стоит за-
метить, что правоприменительная деятельность будет иметь место только 
в случае возникновение юридического конфликта. Ведь медиаторов 
нельзя назвать правоприменителями, поскольку медиация представляет 
собой урегулирование юридического конфликта не на основании права, а 
только в рамках, обозначенных правом. Правоприменительное направле-
ние правовой политики включает в себя деятельность судов общей юрис-
дикции в случае юридического конфликта между сторонами и медиато-
рами в такой форме его проявления, как гражданское, административное 
или иное правонарушение. В качестве нормы права, допускающей воз-
можность правоприменительной деятельности, можно назвать статью 
семнадцатую Федерального закона «О процедуре медиации», закрепляю-
щей юридическую ответственность медиаторов и организаций, которые 
осуществляют деятельность по обеспечению проведения процедуры ме-
диации [14, ст. 17]. 

Правотолковательное направление также весьма важно, поскольку беспе-
ребойная правоприменительная (и в целом правореализационная) деятель-
ность возможна только тогда, когда субъекты правоотношений понимают 
смысл реализуемых норм права. Правотолковательное направление правовой 
политики включает в себя деятельность субъектов как официального, так и 
неофициального правотолкования. Так, сложно переоценить значимость для 
надлежащей реализации правовой политики в сфере применения медиации 
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такого акта официального правотолкования (и одновременно правопримени-
тельного акта), как Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ «О примирении сторон в арбитражном процессе», принятое в 2014 году 
[11] Можно заметить, что в приведённом примере правоинтерпретационное 
направление несколько перекликается с правоприменительным. Пример акта 
неофициального правотолкования – Комментарий к Федеральному закону 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» [5], кроме того, такое толкование осуществляют 
сами субъекты юридического конфликта и медиаторы. Доктринальное не-
официальное толкование норм права, регулирующих институт медиации, 
особенно важно для эффективной правореализационной политики в данной 
области. 

Доктринальное направление, безусловно, играет неоценимую роль: на 
нем основываются и правотворческое, и правоприменительное, и право-
толковательное направления правовой политики в сфере медиации. Начи-
ная с 1990-х годов прошлого столетия, юридическая конфликтология 
наполнилась множеством трудов исследователей, рассматривающих ме-
диацию как способ разрешения юридического конфликта. Доктринальное 
направление задаёт важнейшие ориентиры правовой политики в сфере 
медиации как метода урегулирования юридических конфликтов. 

Наконец, что касается правообучающего направления, то следует ска-
зать, что оно также является весьма значимым, ибо посредством данного 
направления правовой политики граждане получают информацию о воз-
можности использования данного негосударственного метода урегулиро-
вания юридических конфликтов. Стоит, однако, признать, что данное 
направление не лишено ряда проблем. Процедура медиации в России при-
меняется не так часто, так как многие граждане не имеют информирован-
ности о правовой возможности применения данного альтернативного ме-
тода урегулирования правовых споров. В связи с чем, на наш взгляд, пред-
ставителям государства и его власти следует уделять больше внимания 
правовому просвещению, и в частности информированию населения о 
возможности урегулирования юридических конфликтов посредством 
применения процедуры медиации. Ведь закрепления соответствующих 
норм в нормативно-правовых актах явно недостаточно, такую просвети-
тельскую правовую работу следовало бы проводить всем правоохрани-
тельным и правоприменительным органам. 

Таким образом, нами было установлено, что правовая политика Рос-
сийской Федерации в сфере медиации как метода урегулирования юриди-
ческих конфликтов включает такие взаимосвязанные направления, как 
правотворческое направление, правоприменительное, правотолкователь-
ное, доктринальное, правообучающее направление. Все эти направления 
весьма значимы в вопросе построения эффективной правовой политики 
России в данной сфере и дополняют друг друга. Сказанное означает, что 
любое из направлений правовой политики имеет социальное предназна-
чение, направленное на защиту конституционных прав и свобод граждан, 
гарантированных Основным законом России [13, с. 140]. Следует вновь 
подчеркнуть, что правоохранительным и в целом правоприменительным 
органам желательно уделять больше внимания информированию населе-
ния о возможности урегулирования юридических конфликтов посред-
ством применения медиации. Это должно способствовать популяризации 
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данного метода урегулирования юридических конфликтов среди субъек-
тов разнообразных правовых споров. 
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качестве одного из направлений правовой политики государства. Обра-
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Современная правовая политика представляет собой последователь-
ную и системную деятельность государства, целью которой выступает со-
здание эффективного механизма правового регулирования, направлен-
ного на совершенствование действующего законодательства, обеспече-
ние прав и свобод граждан, повышения уровня жизни общества в целом и 
каждого индивида в частности. Защита личных интересов и интересов об-
щества выступает основой социального назначения правовой политики и 
определяет ее место в правовой системе современного государства [2; 3] 

Энергетическая система Российской Федерации уникальна ввиду как 
большой сухопутной протяженности страны, так и суровых климатиче-
ских условий (низкая среднегодовая температура воздуха), из-за которых 
энергоснабжение имеет особенно важное значение: сбои в обеспечении 
потребителей энергией могут повлечь за собой негативные последствия 
как для экономики государства, так и для населения. 

Правовая политика в сфере энергетики – это деятельность как государ-
ственных органов, так и органов местного самоуправления по созданию 
эффективных механизмов правового регулирования в этой сфере, поощ-
рения развития энергетики, включая производство, распределение и по-
требление энергии. Атрибутами правовой энергетической политики мо-
гут являться законодательство, международные договоры, инвестицион-
ные стимулы, руководящие принципы энергосбережения, стимулирую-
щее налогообложение, и так далее. Энергетика является ключевым ком-
понентом экономики любого государства: как часто говорят, «энерге-
тика – локомотив экономики». Для функционирования экономики необ-
ходимы не только капитальные вложения и труд человека, но и энергия 
для производственных процессов в промышленности, транспорте, сель-
ском хозяйстве. 

Основным документом, определяющим цели и задачи долгосрочного 
развития энергетики Российской Федерации, а также механизмы право-
вой энергетической политики, является Энергетическая стратегия Рос-
сийской Федерации, в которой изначально была изложена политика до 
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2020 года, впоследствии пересмотренная, дополненная и продленная еще 
на одно десятилетие. В настоящее время последней ее редакцией является 
проект Энергетической стратегии до 2035 года. 

Руководящие принципы Энергетической стратегии России будут спо-
собствовать уменьшению возникшего отставания нашего государства от 
других стран, препятствующего достижению целевых показателей энер-
гоемкости ВВП: Всемирный банк ежегодно представляет рейтинг стран 
по правительственным мерам внедрения устойчивой энергетики, что яв-
ляется нормативными показателями устойчивой энергетики [5, с. 3]. 

Если вспомнить историю политики нашего государства в сфере энер-
гетики в общем, и правовой энергетической политики в частности, то 
стоит сказать, что экономика СССР характеризовалась государственным 
контролем над инвестициями и государственной собственностью на про-
мышленные активы. Советский Союз инвестировал значительные сред-
ства в инфраструктурные проекты, в том числе в электрификацию обшир-
ных территорий, а также в строительство и обслуживание трубопроводов 
природного газа и нефти, которые простираются во все республики, вхо-
дившие в состав СССР, а также за пределы России. Эти инвестиции были 
основой для превращения российского государства в энергетическую 
сверхдержаву. 

Концепция российской национальной энергетической политики была 
утверждена российским Правительством в 1992 году, затем было решено 
разработать Энергетическую стратегию. В декабре 1994 года Правитель-
ство одобрило Энергетическую стратегию России (основные положения), 
за ним последовал указ Президента от 7 мая 1995 года, в котором была 
изложена первая постсоветская энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2010 года и решение Правительства от 13 октября 1995 года об 
утверждении Основных положений Энергетической стратегии Россий-
ской Федерации. 

Стратегия была обновлена уже при В.В. Путине. 23 ноября 2000 года 
Правительство утвердило основные положения энергетической стратегии 
России до 2020 года. Министерство энергетики России дало подробную 
информацию об основных положениях. Основная цель энергетической 
стратегии была определена как усовершенствование топливно-энергети-
ческого баланса и улучшение конкурентоспособности российской энерге-
тики и услуг на мировом рынке. Поэтому долгосрочная энергетическая 
политика должна была быть сосредоточена на энергетической безопасно-
сти, энергоэффективности, бюджетной эффективности и экологической 
безопасности энергетики [4, с. 33]. 

Современная энергетическая стратегия утверждает своим основным 
приоритетом повышение энергоэффективности (снижение энергоемкости 
при производстве, более рациональное использование энергоресурсов), 
уменьшение воздействия на окружающую среду, устойчивое развитие, 
технологическое развитие, а также повышение общей эффективности и 
конкурентоспособности. Эти приоритеты планируется реализовать в трех 
последовательных этапах Стратегии на период до 2035 года: 

1. 2014–2020 годы – этап внутренней реструктуризации, направлен-
ный на преодоление узких мест в развитии энергетической инфраструк-
туры и формировании основы инновационного развития топливно-энер-
гетического комплекса. Уже на первом этапе реализации Стратегии будут 
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исчерпаны возможности роста в рамках экспортно-сырьевой модели эко-
номического развития и российская энергетика потребует перехода к ре-
сурсно-инновационной стратегии. В этот период необходимо провести 
работы по разработке и обновлению основных средств и инфраструктуры 
в энергетике. 

2. 2021–2025 годы – этап ресурсно-инновационного развития для фор-
мирования новой экономики. Доминирующим будет внедрение иннова-
ционных и капиталоемких энергетических проектов в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. Эти действия будут произведены за счет средств, 
сэкономленных от повышения энергоэффективности. 

3. 2026–2035 годы – этап развития инновационной экономики, выход 
Российской энергетики на уровень эффективности развитых стран. Пере-
ход на высокоэффективное использование источников энергии, таких, как 
новые углеводородные и не углеводородные источники энергии; развитие 
интеллектуальных энергетических систем. 

Необходимо сказать о том, что претворение в жизнь всех этих этапов 
будет невозможным без повышения энергоэффективности. Основным не-
разрешенным пока вопросом является нереализованный потенциал повы-
шения энергетической эффективности. Это говорит о потребности в за-
вершении проектов 2010-х годов по формированию единой системы сти-
мулов и механизмов для энергосбережения. Основные меры правовой 
энергетической политики в этой сфере включают развитие и усовершен-
ствование механизма энергосервисных контрактов, концессионных со-
глашений, договорного регулирования инновационной деятельности; вве-
дения государством такой практики, как способствование приобретению 
энергоэффективного оборудования с помощью сниженных налоговых та-
рифов; механизм обеспечения государственными гарантиями по креди-
там на осуществление проектной деятельности в сфере энергосбереже-
ния. Также требуется корректировка и модернизация регламентов энерге-
тического менеджмента, совершенствование СНиПов, окончание форми-
рования системы маркировки класса энергоэффективности для зданий и 
техники. Необходимой является и поддержка государством программ 
субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. 

Подводя определенные итоги, отметим необходимость более деталь-
ного исследования приоритетов правовой политики в сфере энергетики на 
долгосрочный период. Правовая политика в данной области научного ис-
следования должна вырабатывать направления дальнейшего развития в 
новых условиях, упрочивать положение России как государства с конку-
рентной экономикой, высокой энергетической эффективностью и низкой 
энергоемкостью ВВП, что требует доктринального обоснования разра-
ботки общетеоретических подходов, имеющих особое значение для сего-
дняшней юридической науки [1, с. 27]. 
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Проблема правовой политики в сфере интеграционных процессов яв-
ляется достаточно сложной и комплексной ввиду недостаточной опреде-
ленности и сложности составляющих ее понятий. Вопросы формирования 
эффективной правовой политики в сфере правовой интеграции требуют 
глубокого понимания и анализа целей и задач правовой интеграции на 
определенном этапе развития государства и общества. В рамках данной 
работы нас прежде всего интересует сущность и содержание понятия 
«правовая политика», а также то, каким образом происходит формирова-
ние правовой политики в сфере интеграционных процессов. Вкратце оста-
новимся также на основных положениях правовой политики в сфере ин-
теграционных процессов, которые актуальны для современной России. 
Рассмотрение обозначенных вопросов целесообразно начать с краткого 
исследования содержания категории правовой политики. 

Определений понятия политика и правовая политика в науке суще-
ствует большое количество. Различные общественные дисциплины 
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предлагают свои определения. Свои варианты сформированы в политоло-
гии, философии и социологии. 

Под политикой в целом понимают как конкретно деятельность отдель-
ных государственных органов и общественных организаций, направлен-
ную на приобретение и удержание властных полномочий. Также в более 
широком понимании политикой называю образ целенаправленных дей-
ствий, преследующих определенную цель [6, c. 365]. В этом смысле право 
можно охарактеризовать как средство достижения обозначенных целей 
политики. 

Среди других известных подходов к вопросу определения понятия по-
литики можно отметить следующие подходы. Так, ряд авторов выделяют 
в политике, во-первых, процессы в государстве или организации (включая 
группы всех видов, например, семьи), связанные с влиянием на содержа-
ние и выполнение преследуемых целей, установок и их управления; во-
вторых, науку или изучение политики управления [2, c. 39]. Аналогично 
раскрывают это понятие и другие авторы – в широком смысле понимая 
под политикой применение на практике искусство или науку управления 
государством или другими политическими образованиями, подчеркивая, 
что политика относится только к человеческим существам, которые могут 
сообщаться между собой посредством символов, делать заявления, про-
возглашать принципы, убеждать и не соглашаться, что она возникает там, 
где люди недовольны распределением прав и где существуют хоть какие-
то процедуры для урегулирования разногласий [7, c. 453]. 

Авторы одного из словарей указывают на то, что сам термин «поли-
тика» этимологически происходит от греческого «a politika», часто связы-
ваемого с понятием «polis» («город»), объединяет в себе нормативное и 
теоретическое, эмпирическое и практическое [14, c. 746]. В Юридическом 
словаре Кройфельдса, который имеет авторитет в Германии, указано по-
нятие правовой политики с отсылкой к понятию «правовая догматика» 
как учению о действующем праве с учетом его истории и развития вплоть 
до современного периода. Подчеркивается лишь, что правовая политика 
определяет цели развития права, и дается отсылка к разъяснениям смеж-
ных понятий правовой социологии и философии права [15, c. 970]. 

Таким образом, объем понятия правовая политика остается в науке не 
определенным однозначным образом и имеет различные трактовки и ин-
терпретации. 

Говоря об отечественных исследователях данной проблемы, можно 
отметить, что в большинстве словарных и энциклопедических изданий в 
России понятие правовой политики не сопровождается конкретным и од-
нозначным определением [13, c. 239]. Более глубокий анализ данного по-
нятия можно найти в узкоспециальных исследованиях монографического 
характера. Однако наиболее распространенным является подход, состоя-
щий в том, что правовая политика не существует сама по себе, она осу-
ществляется в конкретной сфере общественных отношений и определяет 
особенности правового регулирования в данной сфере [1, c. 185]. По этой 
причине работы и статьи в научной литературе в основном посвящены 
содержанию конкретных видов правовой политики, например, уголов-
ной [5], экологической [4] и иной. В связи с этим можно утверждать, что 
определение понятия политика в сфере интеграционных процессов 
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должно включать в себя общие процессы установления ее целей и спосо-
бов управления правовой интеграцией. 

Важнейшим вопросом, имеющим практическое приложение, является 
вопрос об определении внутреннего содержания правовой политики. Дан-
ный вопрос также решается различными исследователями различным об-
разом. В состав и содержание правовой политики разные ученые вклю-
чают разный набор элементов и составных частей. 

Большинство авторов сходится на том, что любая политика проявля-
ется в заявлениях политических лидеров и оппозиции, решениях и дей-
ствиях властных структур, в первую очередь в принимаемых или законо-
дательных и иных нормативно-правовых актах, в создании системы орга-
нов управления, в реакции судебной власти на противоправное поведе-
ние, в поведении граждан и их отношении к устанавливаемым целям и 
провозглашаемым мероприятиям, к запретам, требованиям, ограниче-
ниям и дозволениям [3]. 

Исходя из такого широкого и объемного понимания содержания кате-
гории правовая политика, указанные авторы при анализе правовой поли-
тики в сфере правовой интеграции и интеграционных процессов выде-
ляют такие структурные элементы, как: 

 цели, зафиксированные в основополагающих документах политико-
правового характера (программах партий, заявлениях государственных 
лидеров, актах стратегического планирования и проч.); 

 субъекты формирования, развития, реализации и контроля; 
 принципы; 
 законодательство; 
 объекты; 
 обеспечивающие ресурсы (финансовые, материальные, технологи-

ческие, кадровые); 
 отдельные меры и группы (комплексы) мер, определяющие условия 

и требования к деятельности по планированию и осуществлению право-
вой интеграции; 

 конкретные действия различных субъектов (от международных ор-
ганизаций и государственных органов до отдельных граждан); 

 последствия реализуемой политики в сфере правовой интеграции 
для обеспечения качества жизни, экономики и экологии, трудовой заня-
тости и миграции, иных значимых сфер функционирования общества и 
государства. 

Авторы Казанской юридической школы также отмечают разнообразие 
и многокомпонентность правовой политики. Они указывают, что «она 
включает стратегию и тактику законодательства, принципы правового ре-
гулирования, конституционное строительство, судебно-правовые ас-
пекты совершенствование механизма реализации и защиты прав и свобод 
человека, обеспечение устойчивого экономического развития, основ фе-
дерализма, государственности, упрочение законности, правопорядка, ис-
полнительной дисциплины и т. д.» [1, с. 187]. 

На наш взгляд все обозначенные подходы к определению содержания 
правовой политики имеют право на существование. При этом объем дан-
ной категории подлежит уточнению при каждом проводимом исследова-
нии, от целей и задач которого он, собственно говоря, и зависит. 
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В рамках настоящей работы для целей краткой характеристики основ-
ных принципов и идей правовой политики в сфере интеграционных про-
цессов, которые сформированы и актуальны в настоящее время для Рос-
сийской Федерации, достаточно узкого подхода к определению понятия 
правовой политики. 

В наиболее общем виде цель правовой политики Российской Федера-
ции в сфере интеграционных процессов состоит в создании единства соци-
альной системы и его поддержании. Основные принципы правовой политики 
в сфере интеграционных процессов Российской Федерации содержатся в 
Концепции внешней политики Российской Федерации [11] и в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации [10]. Наличие схожих 
целей государства и международных организаций или объединений является 
благоприятным условием для осуществления интеграции. Так, например, 
Российская Федерация имеет общие задачи с Организацией Объединенных 
Наций, Советом Европы и другими организациями, с которыми у нее активно 
осуществляются интеграционные процессы. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №605 «О ме-
рах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» и 
Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. №640 «Об утвер-
ждении Концепции внешней политики Российской Федерации» [9], опреде-
лено активное участие России в интеграционных процессах в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, использовании его возможностей при реализации про-
грамм экономического подъема Сибири и Дальнего Востока, в создании в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе транспарентной и равноправной архитек-
туры безопасности и сотрудничества [12]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации [8] также зафиксировано, что экономическое сотруд-
ничество с государствами – членами Содружества Независимых Госу-
дарств (на двустороннем уровне и в многостороннем формате) относится 
к приоритетным сферам внешнеэкономической политики России. 

Вместе с тем, в связи с резкими изменениями внешнеполитической об-
становки и обострившимися противоречиями в этой сфере можно заклю-
чить, что в настоящее время правовая политика Российской Федерации в 
сфере интеграционных процессов находится на этапе глубокой ревизии и 
пересмотра. И сегодня Россия делает ставку на развитие и укрепление 
собственной независимости и суверенитета, не рассматривая задачу пра-
вовой интеграции в мировое и европейское сообщество в качестве прио-
ритетной. Интеграционные процессы на региональном уровне в основном 
ориентированы на российскую правовую модель, на основе которой и 
происходит правовая интеграция сотрудничающих сторон. Возвращение 
значимости и актуальности дальнейшего развития и расширения интегра-
ционных процессов, в которых принимает участие Российская Федера-
ция, является на наш взгляд очень важной задачей, которая должна быть 
поставлена перед российской властью. 
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Аннотация: в статье исследуются цели, которые ставятся во время 

осуществления правоприменительной деятельности на трех различных 
уровнях: на уровне правоприменения как общетеоретической категории, 
на уровне отдельной практики правоприменения и на уровне правоприме-
нительных субъектов. В исследовании используются теоретико-право-
вые источники, а также нормативно-правовые акты в сфере исполни-
тельного производства. В результате исследования делается вывод о 
значительном искажении целей от абстрактных к более конкретным. 

Ключевые слова: теория права, правоприменительная деятельность, 
цели в праве, субъекты правоприменения, исполнительное производство, 
экономический анализ права. 

Говоря о целеполагании в правоприменительной деятельности, можно 
выделить цели на трех различных уровнях: 1) цели правоприменения в 
общем, 2) цели отдельной правоприменительной практики, 3) цели субъ-
ектов правоприменения. В рамках данной работы мы рассмотрим цели на 
трех уровнях, используя деятельность по исполнению судебных актов в 
качестве примера правоприменительной практики. Так на общетеорети-
ческом уровне правоприменение определяется, например, как деятель-
ность компетентных органов, направленная на реализацию в жизнь пред-
писаний, закрепленных в нормах права [7, c. 196], или как властная инди-
видуально-правовая деятельность, которая направлена на решение юри-
дических дел [1, c. 254]. 

На уровне правоприменительной практики цели, как правило, форму-
лируются абстрактно и основываются на различных социальных ориенти-
рах, таких как, например, мораль, традиции, нравственность [6, с. 194–
199]. Так, в сфере исполнительного производства, цели закреплены на 
уровне федерального законодательства, а также на уровне подзаконных 
актов. Так, например, Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве» [8] устанавливает цели и задачи перед системой исполнительного 
производства в целом. Данный федеральный закон в качестве задач ука-
зывает «правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в це-
лях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по 
международным договорам Российской Федерации». 

В соответствии с Положением о ФССП [2] одной из основных задач 
ФССП является «организация принудительного исполнения судебных актов 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов.., а также актов других 
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органов, предусмотренных законодательством … об исполнительном произ-
водстве…». Согласно Кодексу этики ФССП [4] «Признание, соблюдение и 
защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина есть нрав-
ственный долг и профессиональная обязанность государственного граждан-
ского служащего ФССП России». 

Среди иных целей можно выделить также динамические ценности-
цели, которые утверждаются на будущее, с целью внести позитивные из-
менения в существующий статус-кво. Так, в соответствии с Государствен-
ной программой Российской Федерации «Юстиция» [3], перед Федераль-
ной службой судебных приставов поставлены следующие цели: 1) повы-
шение качества исполнения судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц; 2) модернизация системы принудительного исполне-
ния судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 
обеспечение установленного порядка деятельности судов. 

Таким образом, можно сделать, вывод, что данные цели, устанавлива-
емые «программными» правовыми актами, задают определенное направ-
ление для развития отрасли в целом, при этом оставаясь общими и аб-
страктными, а следовательно, не могут быть применены правопримени-
тельными субъектами в сфере исполнительного производства – судеб-
ными приставами при выполнении своих профессиональных обязанно-
стей. 

Говоря о целях правоприменительных субъектов, можно отметить, что 
в своей деятельности судебные приставы ориентируются на иные, более 
формализованные и цифровизированные цели. Данные цели устанавлива-
ются нормативными актами, издаваемыми на уровне Федеральной 
службы судебных приставов. В данных актах целевые показатели отлича-
ются большей точностью и выражены в процентах, а также разделены на 
три группы: базовые, программные (основные) и дополнительные – от 
наиболее приоритетной группы к наименее приоритетной. 

Теория экономического анализа права подсказывает нам, что участ-
ники правоотношений, как участники рынка, имеют собственное понима-
ние эффективности, к достижению которой они стремятся. При этом, 
имея определенную цель, участники рынка достигают ее наиболее про-
стым и наименее затратным способом. Говоря об исполнительном произ-
водстве и показателях эффективности судебных приставов, можно отме-
тить, что для ФССП (и каждого пристава в отдельности) критериями эф-
фективности являются показатели, ежегодно устанавливаемые ФССП. 

В качестве примера можно рассмотреть два показателя. Так, среди ба-
зовых показателей, например, можно отметить интенсивность исполне-
ния требований исполнительных документов (которая определяется как 
отношение общего количества оконченных и прекращенных исполни-
тельных производств к общему количеству возбужденных и возобновлен-
ных исполнительных производств) [5], которая соответствует цели «опти-
мизация исполнительного производства» из государственной программы 
«Юстиция». Согласно этому показателю количество оконченных и пре-
кращенных производств должно превышать количество возбужденных и 
возобновленных. Одним из способов достижения такого показателя мо-
жет являться действительное увеличение оконченных и прекращенных 
производств со стороны судебного пристава. Однако существует иной 
способ достижения того же показателя – уменьшение количества 
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производств, принимаемых судебным приставом. Несмотря на то, что 
юридическое правопонимание говорит нам, что данный способ противо-
речит закону, экономическая логика подсказывает, что при наличии вы-
бора между различными способами достижения указанного показателя 
судебный пристав будет руководствоваться тем, который будет проще в 
конкретный момент времени. Соответственно, показатель «интенсив-
ность исполнения требований исполнительных документов» создает риск 
безосновательного отказа судебного пристава в возбуждении исполни-
тельного производства. 

Вторым рассматриваемым показателем является «Доля решений 
должностных лиц ФССП России, признанных судами незаконными...». 
Стоящим внимания является тот факт, что данный показатель входит в 
категорию основных (программных) показателей, то есть по приоритет-
ности он находится ниже, чем, например, интенсивность исполнения тре-
бований исполнительных документов. Схожий показатель «законность 
действий должностных лиц ФССП России» в свою очередь находится в 
числе дополнительных показателей. 

Таким образом мы можем видеть, что цели в рамках правоприменения, 
становясь менее абстрактными от общетеоретического уровня до уровня 
правоприменительной практики и далее до уровня субъектов правопри-
менения, серьезно изменяются и порой даже могут противоречить друг 
другу. В данном случае перед законодателем и правоприменителем стоит 
задача максимально точно трансформировать абстрактные цели в более 
конкретные для их выполнения правоприменительными субъектами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются общетеоретические и юри-
дические механизмы, направленные на интеграцию трудящихся-мигран-
тов в целях реализации их прав в принимающем государстве и облегчения 
их жизнедеятельности за пределами государства. Общеправовой анализ 
содержания пересмотренной Европейской социальной хартии позволяет 
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Проблемы миграции, изучаемые на общетеоретическом и эмпириче-
ском уровнях российской наукой, приобретают свою актуальность в об-
щей теории права и международном праве. Начиная с 20-х годов про-
шлого столетия один из основателей чикагской социологической 
школы Р.Э. Парк разработал концепцию маргинальности (отчужденности 
и пограничности поведения мигрантов), обосновав в работе «Человече-
ская миграция и маргинальный человек» проблемы миграции, связанные 
с их адаптацией в государстве, куда прибывает мигрант [5, с. 80]. 

Российская теоретическая наука, использовав термин «маргиналь-
ность», обращает пристальное внимание на сложности интеграции ми-
грантов, которые должны разрешаться при помощи права – как справед-
ливой и разумной меры свободы и справедливости в защите прав и свобод 
мигрантов [6, с. 100]. Одним из ключевых аспектов, способствующих 
адаптации мигрантов должна стать ответственность государств за эффек-
тивность процессов интеграции. Интеграция мигрантов часто восприни-
мается как некое действие, направленное на облегчение жизнедеятельно-
сти мигрантов. Однако связанные с интеграцией действия следует рас-
сматривать не как форму фактической деятельности, а как право, которое 
должно быть предоставлено каждому мигрирующему индивиду. 

Такой точки зрения придерживается пересмотренная Европейская со-
циальная хартия (ПЕСХ) в отношении трудящихся-мигрантов. Этот нор-
мативный акт является элементом системы защиты социальных прав, со-
зданной в соответствии со стандартами Совета Европы. Он содержит ряд 
прав трудящихся, применимых как к индивидуальным, так и к коллектив-
ным трудовым отношениям. В нем также содержатся положения, касаю-
щиеся прав мигрантов и лиц, особенно подверженных изоляции (таких, 
как безработные, бездомные или несовершеннолетние). 

Прежде всего, следует подчеркнуть обязательство создавать или под-
держивать определенные службы для оказания помощи трудящимся-ми-
грантам (пункт 1 статьи 19 ПЕСХ) [3]. Основной задачей таких служб 
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должно быть проведение информационной деятельности. Несомненно, 
что именно правильно подобранная информация позволяет быстрее и эф-
фективнее интегрировать мигрантов в государство, в которое они имми-
грировали. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 ПЕСХ, предоставляемая 
информация должна включать сведения о возможности трудоустройства 
или осуществления приносящей доход деятельности самостоятельно. Ин-
формация должна быть достоверной и объективной и охватывать такие 
вопросы, как формальности, которые должны быть выполнены, а также 
условия жизни и работы, которые они могут ожидать в стране назначения 
(например, профессиональная ориентация и профессиональная подго-
товка, социальное обеспечение, членство в профсоюзах, жилье, социаль-
ные услуги, образование и здравоохранение). Данный аспект можно рас-
сматривать также в контексте одного из современных направлений пра-
воприменительной политики государства [4, с. 50], одной из основопола-
гающих задач которого является защита прав и законных интересов всех 
граждан, находящихся на территории страны, в том числе и мигрантов. 

Обязанности служб, ответственных за оказание помощи мигрантам, не 
ограничиваются только внутренними задачами. В соответствии с пунктом 
3 статьи 19 ПЕСХ, в целях обеспечения эффективного осуществления 
права трудящихся-мигрантов и их семей на защиту и помощь на террито-
рии любой другой стороны, стороны обязуются поощрять сотрудниче-
ство, в соответствующих случаях, между социальными службами, госу-
дарственными и частными, в странах эмиграции и иммиграции [1]. Целью 
такого сотрудничества является защита прав и интересов иммигрантов в 
стране назначения и обеспечение такой защиты своим гражданам в стра-
нах, в которые они эмигрировали. Такая деятельность имеет важное зна-
чение с точки зрения интеграции трудящихся-мигрантов, поскольку она 
позволяет лучше выявлять потребности иммигрантов и зачастую реализо-
вывать решения для удовлетворения их потребностей еще до того, как 
данное лицо прибывает в принимающее государство. 

С точки зрения эффективности интеграционных процессов иностран-
цев важны и те решения, которые позволяют мигрантам строить свою се-
мейную жизнь в стране назначения. Важность этого вопроса известна ав-
торам пересмотренной Европейской социальной хартии. Он обязывает 
государства, подписавшие хартию, содействовать, насколько это воз-
можно, воссоединению семьи иностранного работника, которому разре-
шено обосноваться на территории. Нельзя ожидать, что человек действи-
тельно интегрируется в общество, если его семья живет в другой стране. 
Таким лицам будет крайне трудно создать свои центры жизненных инте-
ресов в принимающей стране. 

Для целей пункта 6 статьи 19 ПЕСХ определяет семью как, по мень-
шей мере, супруга работника и неженатых детей, если последние счита-
ются несовершеннолетними принимающим государством и находятся на 
иждивении трудящегося-мигранта [3]. Однако право на воссоединение се-
мьи не является абсолютным и может зависеть от выполнения определен-
ных условий. Например, некоторые обстоятельства, являющиеся основа-
нием для отказа в предоставлении разрешения на воссоединение семьи, 
включают: конкретные заболевания, которые являются настолько серьез-
ными, что угрожают общественному здравоохранению, наличие доста-
точного или подходящего жилья для размещения семьи или некоторых 
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членов семей, а также достаточные финансовые средства для поддержа-
ния семьи. Государства могут также требовать определенного срока про-
живания трудящихся-мигрантов, прежде чем их семья сможет присоеди-
ниться к ним. В соответствии с Уставом допускается срок в один год. 
Напротив, трехлетний срок не соответствует этому положению Устава. 
ЕСПЧ неоднократно указывал на то, что характер введенных ограничений 
не должен быть слишком узким [2]. Можно даже утверждать, что согласие 
семьи мигранта на поселение в стране назначения должно быть отказано 
только в исключительных случаях. 

Вопрос о знании языка принимающего государства как ключевого 
фактора эффективной интеграции мигрантов уже поднимался. В литера-
туре отмечается, что «обучение взрослых официальному национальному 
языку государства назначения имеет важное значение для интеграции 
трудящихся-мигрантов, предоставления им равных возможностей на 
рынке труда и равного обращения в трудовых отношениях» [4, c. 477]. В 
пересмотренной Европейской социальной хартии также отмечается важ-
ность знания языка для процессов ассимиляции. Этот вопрос регулиру-
ется положениями статьи 10 пересмотренной Европейской социальной 
хартии. 

Анализ содержания пересмотренной Европейской социальной хартии 
позволяет утверждать, что интеграция трудящихся-мигрантов должна 
рассматриваться как обязанность принимающих государств. Принимаю-
щие государства не только имеют право, но и обязаны принимать меры, 
способствующие интеграции иностранцев в общество, в котором они 
функционируют. Такие меры должны основываться, с одной стороны, на 
оказании активной помощи в период адаптации, а с другой-на создании 
возможностей для постоянного функционирования мигрантов в принима-
ющем государстве. Без субъективного отношения к мигрантам их инте-
грация будет невозможна. Это будет возможно только при условии, что 
принимающее государство будет относиться к мигрантам так же, как оно 
относится к своим собственным гражданам. 

Таким образом, рассмотренные нами проблемы подводят к выводу о том, 
что вышеупомянутые права должны рассматриваться в качестве непремен-
ного условия полной и фактической интеграции трудящихся-мигрантов и 
воспринимались как обязанность принимающего государства. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19 

Аннотация: статья посвящена проблемам правовой политики Рос-
сийской Федерации в период пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Одной из наиболее серьёзных проблем, связанных с уровнями 
осуществления правовой политики, явилось фактическое отсутствие 
концептуальных стратегий правовой политики, так как в рассматрива-
емый период правовая политика осуществлялась не на традиционном 
концептуальном уровне, а на ситуационном уровне. Вместе с тем, след-
ствием сложившейся в данных условиях правовой, в том числе правопри-
менительной, политики стало не только возникновение и развитие раз-
личных конфликтных ситуаций, но и разрешение проблем правового ха-
рактера. 

Ключевые слова: правовая политика, пандемия, коронавирус COVID-
19, уровни правовой политики, ситуационный уровень. 

В современной теории права под правовой политикой понимается 
научно обоснованная, последовательная, системная деятельность госу-
дарственных органов, а также институтов гражданского общества, заклю-
чающаяся в создании эффективного механизма правового регулирования, 
цивилизованном использовании правовых средств в достижении таких 
актуальных целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод лич-
ности, формирование правового государства и высокого уровня правовой 
культуры и правовой жизни общества и каждой отдельной личности 
[4, с. 5]. 

Не подлежит сомнению, что правовая политика любого государства, в 
том числе и Российского, складывается из определённых ключевых 
направлений, при этом основные направления правовой политики можно 
считать формами реализации правовой политики [10, с. 36]. Профес-
сор О.Ю. Рыбаков выделяет такие главные формы реализации правовой 
политики, как «правозащитная», «правотворческая», «правоприменитель-
ная» и др., направленные на правовое обеспечение функционирования 
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государства и его органов, организацию деятельности правоохранитель-
ных органов. Кроме того, самостоятельными направлениями правовой по-
литики автором называются: доктринальное, правовое просвещение, под-
готовка дипломированных юристов в учебных заведениях [10, с. 37–38]. 
Последнее формирует самостоятельное направление правовой поли-
тики – правовую образовательную политику, под которой представитель 
Казанской юридической школы профессор Р.Ф. Степаненко понимает 
«целенаправленную и системную деятельность государства и учреждений 
просвещения, образования и науки по обучению и воспитанию личности 
в широком смысле, ценностям и идеалам права – как социокультурного, 
исторически сформировавшегося и функционирующего в современном 
миропорядке, феномена» [11, с. 260]. 

Исследованию правовой политики уделяется значительное внимание 
и другими представителями Казанской юридической школы. Так, профес-
сор А.В. Погодин указывает на необходимость проведения научно обос-
нованной правовой политики, в частности, обращается внимание на важ-
ность систематизации норм политического права и создания политиче-
ского кодекса, который мог бы выступить как нормативно-правовое осно-
вание для усиления позитивного воздействия права на политику и, в це-
лом, являющимся элементом модернизации политико-правовой сферы 
[7, с. 26]. По мнению учёного, построение эффективной системы государ-
ственной институционализации политики неосуществимо без и вне поли-
тического права и его влияния в процессе реализации норм права в поли-
тических отношениях [7, с. 28]. А.В. Погодин отмечает, что легальная по-
литика государства и общества, формализованная и переведённая в плос-
кость нормативно-правовых предписаний, может пониматься как объек-
тивное право [7, с. 28]. 

Правовая политика не ограничена только созданием научных теорий и за-
креплением их в действующем объективном праве. Это сложноустроенное 
явление многоуровневого порядка, имеющее как внутренние, так и внешние 
уровни своей организации, на что обращается внимание Л.Т. Бакулиной 
[1, с. 16–17]. Особенный интерес представляют внутренние уровни правовой 
политики, отражающие процесс развития правовой политики: а) концепту-
альный уровень, на котором происходит разработка теоретических основ 
правовой политики; б) нормативный уровень, на котором происходят разра-
ботка, принятие и совершенствование нормативно-правовых актов, направ-
ленных на осуществление на практике идеологической основы правовой по-
литики, разрабатываемой на концептуальном уровне; в) управленческий уро-
вень, где происходит управление процессами реализации правовой поли-
тики, которое состоит из организации правоприменения, мер, нацеленных на 
возрастание эффективности средств, форм и методов реализации правовой 
политики; г) идеологический уровень, заключающийся в том, что правовая 
политика проводится при сформировавшейся в социуме правовой культуре, 
а одной из форм реализации правовой политики выступает правовое воспи-
тание [1, с. 16–17]. 

Определившись с тем, что представляет собой правовая политика, ка-
кие существуют основные её направления, а также уяснив, на каких уров-
нях должна осуществляться правовая политика, перейдём непосред-
ственно к анализу современных проблем правовой политики Российской 
Федерации на примере пандемии коронавируса COVID-19. Рассмотрим 
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уровни правовой политики России в указанный период во взаимосвязи с 
формами реализации правовой политики и проанализируем данные про-
блемы. 

1. Исходный уровень осуществления правовой политики, как было 
установлено – это концептуальный уровень. Однако в силу того, что ко-
ронавирус COVID-19, как известно, признан Всемирной организацией 
здравоохранения чрезвычайной ситуацией в области общественного здра-
воохранения, которая имеет международную значимость [3], весьма за-
труднительно утверждать, что в период пандемии коронавируса COVID-
19 у Российского государства имелась концепция правовой политики в 
этой сфере. В рассматриваемый период правовая политика осуществля-
лась не на традиционном концептуальном уровне, а на ситуационном [8] 
уровне, что представляет собой проблему, поскольку государство было не 
подготовлено к такой чрезвычайной ситуации, у него не было детально 
разработанной правовой стратегии и концепции. 

2. Один из важнейших уровней осуществления правовой политики в 
рассматриваемый период – это нормативный уровень. На указанном 
уровне осуществления правовой политики последняя реализовывалась в 
различных формах. Это такие формы, как: 

 правотворческая форма. В данный период система законодатель-
ства России развивалась более чем динамично. Вместе с тем, следует ска-
зать, что ряд нововведений в нормативно-правовом массиве послужил 
причиной возникновения и развития разнообразных конфликтных ситуа-
ций, нарушению новых норм КоАП РФ и УК РФ; 

 правовое обеспечение функционирования государства, его органов. 
Так, в конце января 2020 года была создана новая государственная струк-
тура – Оперативный штаб по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с целью разрешения имеющихся 
проблем, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Опе-
ративные штабы были созданы и в субъектах РФ; 

 организация деятельности правоохранительных органов. В частно-
сти, в анализируемый период премьер-министр России М.В. Мишустин 
наделил полномочием по составлению протоколов по статье 20.6.1 КоАП 
РФ полицию и Росгвардию. Это позволило определённым образом разре-
шить проблему неопределённости компетенции полиции в части состав-
ления протоколов по указанной статье КоАП РФ. 

3. Следующий уровень осуществления правовой политики в рассмат-
риваемый период – это управленческий уровень. На названном уровне осу-
ществления правовой политике были присущи следующие формы реали-
зации: 

 правоприменительная форма. Заметим, что данная форма реализации 
(направление) правовой политики явилась, пожалуй, наиболее проблемной. 
Так, прежде чем премьер-министр России наделил полицию правом по со-
ставлению протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ, она занималась составле-
нием протоколов по данной статье, не имея на это законно установленного 
права [5]. Штрафы накладывались полицией без наличия соответствующих 
полномочий. Таким образом, правоприменительная форма реализации пра-
вовой политики, вопреки своему предназначению, сопровождалась нару-
шениями со стороны субъектов правоприменения в силу непредвиденных 
и не предусмотренных законодательством ситуаций. 
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Справедливости ради отметим, что следствием правоприменительной 
политики стало не только возникновение и развитие конфликтных ситуа-
ций, но и разрешение правовых проблем. Так, благодаря активным дей-
ствиям сотрудников органов прокуратуры за первые 6 месяцев 2020 года 
были защищены трудовые права 282,8 тысяч граждан [9]. В рассматрива-
емый нестабильный период в развитии отечественного государства и 
права имела место также такая проблема, как нарушение прав медицин-
ских работников, в частности, неначисление медицинским работникам 
выплат стимулирующего характера, многообразные нарушения при са-
мих выплатах, в частности, незаконный вычет налога из таких выплат. 
Однако благодаря умелой организации правоприменительной политики 
удалось разрешить данные проблемы правового характера. Так, за пер-
вые 6 месяцев 2020 года благодаря активному вмешательству должност-
ных лиц прокуратуры были восстановлены права 60 тысяч медицинских 
работников, которым было перечислено 1,6 млрд рублей выплат стимули-
рующего характера [2]; 

 на управленческом уровне следует также выделить такую форму ре-
ализации правовой политики, как правозащитная форма. Как и многие из 
рассмотренных форм реализации правовой политики, указанной форме в 
данный период также были свойственны определённые проблемы. В част-
ности, правозащитная форма сопровождалась рядом правовых споров, 
выступавших своеобразным индикатором имеющихся правовых проблем. 
Так, после принятия мэром Москвы двух подзаконных нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих введение режима повышенной готовности, а 
также оформление и использование цифровых пропусков с целью осу-
ществления передвижения по территории города в период действия та-
кого правового режима, возник коллективный правовой спор [6]. 

4. Наконец, следует упомянуть о таком уровне осуществления право-
вой политики, как идеологический уровень. Указанный уровень является 
последним условно и только по последовательности, но отнюдь не по 
своей значимости для эффективности правовой политики. Правовая поли-
тика не может считаться эффективной, если в обществе уровень право-
вого сознания и правовой культуры далёк от высокого. Идеология Рос-
сийской Федерации в анализируемый период в общем плане заключалась 
в защите жизни и здоровья населения России, правовая же идеология – в 
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина с ак-
центом на медицинскую помощь и в целом защиту социальных прав. Фор-
мирование высокого уровня правового сознания и правовой культуры как 
всего общества, так и отдельно взятой личности в условиях значительных 
социальных трансформаций, как отмечает профессор Р.Ф. Степаненко, 
серьёзно затрудняет психологическое восприятие вновь вводимых правил 
поведения, снижает позитивную мотивацию поведенческих моделей и 
может приводить к социальной дезадаптации, ценностно-правовой депри-
вации, обуславливая маргинализацию (пограничность и отчуждённость) 
правосознания [12, с. 26–27]. С этим, по нашему мнению, связаны возник-
шие проблемы в правореализационной, в т.ч. правоприменительной 
сфере. С одной стороны, граждане не осознавали значения процессов са-
моизоляции и не соблюдали вновь введённых правил поведения в усло-
виях пандемии. С другой стороны, как отмечалось, сотрудники право-
охранительных органов, подвергая себя опасности заражения COVID-19, 
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предпринимали попытки наведения общественного порядка, не всегда 
конкретно сформулированные в действующем законодательстве. То и 
другое непосредственно отразилось на психологическом и идеологиче-
ском уровнях проводимой в условиях пандемии, правовой политики. 

Подводя итог рассмотренной проблемы, представляется возможным 
заключить, что уровни, на которых осуществляется правовая политика, и 
направления правовой политики (формы реализации правовой политики) 
находятся в тесной взаимосвязи, и эта взаимосвязь сохранилась и прояви-
лась в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. На 
каждом уровне осуществления правовой политики и практически в каж-
дой из форм реализации правовой политики в рассмотренный период име-
лись определённые проблемы фундаментального и прикладного харак-
тера. Таким образом, в сложившейся неординарной ситуации реализация 
рассмотренных направлений правовой политики на соответствующих 
уровнях правовой политики становится весьма важным элементом в со-
хранении как личной безопасности граждан России, так и национальной 
безопасности Российского государства. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основополагающие 
цели и задачи правоприменительной политики государства с позиции об-
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Правоприменительная политика государства, несмотря на свою слож-
ность и неоднородность, по своему определению выступает системной де-
ятельностью и находит свое отражение в ряде различных направлений де-
ятельности государства по управлению процессами реализации правовых 
норм. Иными словами, правоприменительная политика представляет со-
бой государственно-властную деятельность уполномоченных органов и 
должностных лиц, которая реализуется в строго закрепленном законом 
порядке и которая имеет своей основополагающей задачей разрешение 
конкретных юридических вопросов. 

Переходя к исследованию наиболее актуальных на сегодняшний день 
целей и задач правоприменительной политики, мы должны в первую оче-
редь отметить, что в рамках реализации данной политики находят свое 
отражение наиболее общие цели правовой политики, которые приобре-
тают четкий конкретизированный характер. Значительная часть целей 
правовой политики государства выражаются посредством соответствую-
щих правовых предписаний, в результате чего они получают общеобяза-
тельный характер для всех субъектов общественных отношений. Перво-
начально, выступая в качестве целей и задач правовой политики государ-
ства, они реализуются при помощи различных правовых средств, 
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оказывая при этом непосредственное воздействие на участников право-
вых отношений, тем самым приобретая правоприменительный характер. 
В подтверждение этому можно привести ряд основных положений дей-
ствующей Конституции нашего государства. Например, закрепленная 
норму о том, что человек, а также его права и свободы являются высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение и защита выступают непосред-
ственной обязанностью государства [1]. Данное положение нормативно 
провозглашает, что главной целью политики государства являются ука-
занные ценности и она никаким образом не должна им противоречить. 

Наиболее общие и актуальные задачи правоприменительной политики, 
как и правовой политики государства, закрепляются на конституционном 
уровне и находят свое отражение в ключевых положениях Основного за-
кона страны. Исходя из этого, можно сказать о том, что важнейшими зада-
чами правоприменительной политики государства выступают соблюдение 
и защита прав и свобод личности, защита чести и достоинства каждого 
гражданина, повышение уровня регулятивного и охранительного воздей-
ствия правовых норм. Кроме того, необходимо сказать и об обеспечении 
законности и стабильности правопорядка, единстве в рамках деятельности 
субъектов применения права, повышении уровня правового сознания и пра-
вовой культуры представителей государственных органов в целом и каж-
дого члена общества в частности, обеспечении соответствия между поли-
тическими интересами и степенью их практической реализации. 

Вышеперечисленные задачи правоприменительной политики должны 
иметь практическую реализацию посредством деятельности всех ее субъ-
ектов. Таким образом, мы можем еще раз проследить тесную взаимосвязь 
между правовой и правоприменительной политикой государства. Напри-
мер, если правовая политика декларирует своей общей целью повышение 
уровня регулятивного и охранительного воздействия права в целом, то по-
литика применения права придает этой цели конкретное значение и реа-
лизует ее, прежде всего, с помощью повышения эффективности действия 
норм, предполагающих властную деятельность компетентных субъектов, 
реализующих правоприменительную деятельность. 

Помимо вышеописанных общих целей и задач правоприменительной 
политики, отдельно мы можем выделить также и ее некоторые специаль-
ные задачи, которые представляют собой определенную детализацию об-
щих задач в зависимости от области или субъекта применения права. 
Например, если общей задачей правоприменительной политики является 
обеспечение законности и стабильности правопорядка, то в данном слу-
чае ее специальной задачей будет выступать повышение уровня функци-
онирования и эффективности деятельности органов государства, ответ-
ственных за реализацию вышеназванной общей задачи. Или, если мы го-
ворим о такой задаче политики применения права, как необходимость по-
вышения правосознания или правовой культуры граждан, то мы должны 
выделить такую специальную задачу, как повышение грамотности и пра-
вового воспитания каждого отдельного индивида. 

Как отмечает В.А. Рудковский, в целях правоприменительной поли-
тики находят свое отражение как ближайшие, непосредственные желае-
мые результаты правоприменительной деятельности, так и более отдален-
ные, перспективные. Последние выступают в качестве общего ориентира 
для правоприменительных органов и отражают наиболее общую 
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стратегию государства в сфере реализации основных положений различ-
ных правовых институтов. В подобных целях наиболее конкретно нахо-
дит свое отражение общий курс политики государства, его идеология и 
приверженность тем или иным общественным ценностям. Одной из таких 
основополагающих целей политики российского государства, общим ори-
ентиром в деятельности правотворческих и правоприменительных орга-
нов, являются права и свободы человека и гражданина, которые в соот-
ветствии с Конституцией определяют смысл, содержание и применение 
законов. Такие цели представляют собой тактику достижения стратегиче-
ских результатов для государства и выступают в качестве непосредствен-
ных задач для его органов. Данные задачи, в свою очередь, закрепляются 
в соответствующих нормативно-правовых актах и реализуются опреде-
ленными субъектами правоприменительной деятельности [2, с. 120]. 

Исследуя основополагающие цели и задачи правоприменительной по-
литики, мы еще раз должны отметить, что данная политика является раз-
новидностью правовой политики, и, соответственно опосредует все ее 
цели и задачи. В этой связи все вышеперечисленные особенности поли-
тики применения права сводятся к общему заключению о том, что глав-
ной целью правоприменительной политики выступает защита и охрана 
граждан, а главной задачей – установление и соблюдение баланса интере-
сов государства и личности. Исходя из этого, в первую очередь отметим 
необходимость предоставления гарантий естественных прав и свобод 
личности. Это становится возможным лишь путем изучения функциони-
рующих взаимосвязей естественно-правового и позитивного направлений 
в юриспруденции, формирования нового типа понимания права, основан-
ного на понимании данного уникального феномена не только в позити-
вистском, но и в общенаучном смысле. Подобный подход представляется 
возможным осуществить только лишь при условии полного исполнения 
гражданами своих непосредственных конституционных обязанностей, а 
также при наиболее эффективном осуществлении государством поли-
тики, направленной на обеспечение соблюдения всех прав и свобод граж-
дан, особенно в рамках декларированной задачи построения в России пра-
вового социального государства [3, с. 140]. 

Кроме того, отдельно отметим, что исторически не менее важной за-
дачей правоприменительной политики является необходимость преодоле-
ния социального неравенства. Минимизация различий в уровнях жизни 
людей с разной степенью достатка, а также статусной, профессиональной, 
культурной дифференциации и некоторых иных, не менее актуальных на 
сегодняшний день проблем, оказывающих серьезное негативное влияние 
на качество и состояние общественных отношений в современном госу-
дарстве. 

Подводя определенные итоги, скажем о том, что правовая политика 
государства призвана не только определять возможности юридической за-
щиты прав и свобод граждан, но и формулировать комплекс условий для 
осуществления этих целей и, таким образом, выходить на системное ре-
шение проблем реализации и применения права. Одновременно с этим 
правоприменительная политика стремится к осуществлению эффектив-
ной реализации правовых предписаний и осуществляет надзор за испол-
нением законов со стороны государства в лице его специальных органов 
и должностных лиц. Права и свободы человека и гражданина являются 
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основной ценностью современного общества, исходя из чего правоприме-
нительная политика государства должна быть направлена именно на за-
щиту и обеспечение всех благ и законных интересов каждого гражданина. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о принципах правовой 
политики, в том числе внутригосударственной и международной право-
вой политики, необходимо определиться с тем, что же представляет собой 
понятие «правовая политика»? На сегодняшний день данное понятие 
весьма прочно укрепилось в категориально-понятийном аппарате юриди-
ческой науки, хотя ещё совсем недавно не носило такого широкого упо-
требления, а в дореволюционный период зачастую заменялось понятием 
«политика права» [2, с. 11–16]. Итак, правовую политику, как указы-
вает О.Ю. Рыбаков, необходимо трактовать в узком и широком значе-
ниях, при этом правовая политика в узком значении означает выработку 
и реализацию стратегии и тактики в области создания права и правопри-
менения на общих началах гуманизма [9, с. 34]. Широкая трактовка пра-
вовой политики определяет последнюю как деятельность в первую оче-
редь государственных и муниципальных органов, а также общественных 
объединений, граждан, которая включает в себя систему идей, целей, мер 
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и способов, которые обеспечивают функционирование и воспроизводство 
правовых механизмов, перспектив развития системы законодательства, 
формирование, поддержание и развитие условий для реализации юриди-
ческих прав, свобод, интересов и обязанностей человека и гражданина [9, 
с. 34]. 

Переходя непосредственно к принципам правовой политики, стоит от-
метить, что авторы коллективной монографии «Теория правовой поли-
тики» под редакцией А.В. Малько определяют их как основополагающие 
идеи, воплощающие исходные начала (требования) деятельности государ-
ства и институтов гражданского общества в сфере совершенствования и 
развития действующего права (правовой системы, правовой жизни) 
[3, с. 216]. Наиболее главные из принципов правовой политики впервые в 
постсоветский период были обозначены Н.М. Матузовым. Названный 
учёный выделяет 10 принципов правовой политики, в соответствии с ко-
торыми должна происходить разработка и осуществление правовой поли-
тики: 1) принцип социальной обусловленности; 2) принцип научной обос-
нованности; 3) принцип устойчивости и предсказуемости; 4) принцип ле-
гитимности, демократизма; 5) принцип гуманизма и духовно-нравствен-
ных основ; 6) принцип справедливости; 7) принцип гласности; 8) принцип 
баланса между личными и государственными интересами; 9) принцип 
приоритета прав личности; 10) принцип соответствия международным 
стандартам [4, с. 9]. 

В 2010 году в России был разработан Проект концепции правовой по-
литики в Российской Федерации до 2020 года [7], в котором также приве-
дён перечень принципов правовой политики, но уже применительно к 
нашей стране. Ряд из этих принципов почти аналогичен тем, которые вы-
деляет Н.М. Матузов. Однако есть и другие принципы, как то: принцип 
законности, принцип целенаправленности и чёткого определения приори-
тетов, принцип прогнозирования, принцип планомерности и поэтапности, 
принцип эволюционного характера реформирования правовой формы, 
принцип реалистичности и ориентировки на достижимые результаты, 
принцип комплексного подхода к решению проблем, принцип достаточ-
ности средств и ресурсов, принцип сочетания механизмов управления и 
самоорганизации [7, с. 231–234]. 

В.А. Рудковский исследовал не только принципы правовой политики, 
но и проблемы их классификации. Указанный автор выделил ряд крите-
риев для классификации принципов правовой политики. Одним из таких 
критериев является специфика содержания и назначения данных принци-
пов, в соответствии с которым выделяются принципы-идеалы и прин-
ципы-технологии [8, с. 14–15]. Принципы-идеалы (справедливость, гу-
манность, равноправие и т. д.) зависят от специфики исторического пери-
ода государства, от его политического режима, национальной и правовой 
культуры, морального сознания и правосознания и от прочих причин. То-
гда как принципы-технологии (системность, планомерность, компетент-
ность, профессионализм и др.) идеологически нейтральны и при этом ха-
рактеризуются организационной универсальностью, направлены на опти-
мизацию технологии формирования и реализации правовой политики в 
государстве. Интересно отметить, что среди принципов правовой поли-
тики существуют принципы, относящиеся одновременно и к принципам-
идеалам, и к принципам-технологиям – речь идёт преимущественно о 
принципе научности правовой политики. В рамках указанных групп 
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принципов правовой политики можно провести более подробную класси-
фикацию. Так, среди принципов-идеалов разграничиваются политиче-
ские, общесоциальные, нравственные, идеологические и специально-
юридические принципы, а среди принципов-технологий – принципы фор-
мирования правовой политики и принципы её реализации [8, с. 15]. Сле-
дующий критерий для классификации – юридическая значимость прин-
ципов: принципы-идеалы зачастую отражены в объективном праве и 
имеют общеобязательное значение для всех субъектов правовой поли-
тики, а принципы-технологии не всегда закрепляются в законодательстве, 
но воздействуют на субъектов правовой политики благодаря своему док-
тринальному характеру и при необходимости обеспечиваются идеологи-
ческими, воспитательными, организационными мерами [8, с. 15–16]. И 
третье основание для классификации принципов правовой политики – это 
их сфера действия, согласно этому критерию данные принципы можно 
подразделить на общие (принципы правовой политики в целом) и специ-
альные (свойственные только отдельным направлениям или видам право-
вой политики) [8, с. 16]. 

Понятие «международная правовая политика государства» иногда за-
меняют термином «внешняя юридическая политика государства», но, по 
сути, речь идёт о синонимических терминах. Международная правовая 
политика – это один из видов правовой политики. Внешняя правовая по-
литика государства, по мнению профессора международного права Же-
невского университета Р. Колба, выражается в различных аспектах: как 
политика в отношении источников международного права; политика в от-
ношении общей и специальной нормы; политика в отношении толкования 
международного права и его применения [6, с. 32–33]. Е.А. Отставнова 
полагает, что международно-правовая политика является правовым бази-
сом внешней политики государства, основывающимся на конституцион-
ных принципах, международно-правовых принципах и направленным на 
реализацию национальных интересов государства в международных от-
ношениях, а также интернациональных интересов – предотвращение гло-
бальных угроз человечеству [5, с. 93–94]. Наиболее полное определение 
международно-правовой политики, на наш взгляд, дано И.Г. Сердюковой. 
Учёная понимает под международно-правовой политикой деятельность 
государства, которая направлена на обеспечение прав и законных интере-
сов человека согласно международным стандартам, укрепление суверени-
тета и последовательное осуществление на международном уровне наци-
ональных интересов, защиту мирового правопорядка, опирающегося на 
соблюдение и уважение общепризнанных международно-правовых прин-
ципов и норм, обеспечение совместимости международной и националь-
ной правовых систем, активное участие в реформировании устоявшейся 
системы международных отношений [10, с. 9–10]. При этом автор обос-
нованно приходит к выводу, что международно-правовая политика госу-
дарства – это юридическая составляющая внешней политики любого гос-
ударства. 

Что касается принципов международно-правовой политики, то в 
первую очередь необходимо отметить, что ряд из них имеет в России за-
крепление на официальном уровне. В частности, в одном из подзаконных 
нормативно-правовых актов говорится о том, что проводимая Россией 
внешняя политика основывается на следующих принципах: принцип 
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равноправия, принцип взаимного уважения, принцип невмешательства во 
внутренние дела государств [11, п. 23]. 

М.В. Шмелева полагает, что международно-правовая политика 
должна быть основана на таких принципах, как: 1) принцип невмешатель-
ства во внутренние дела государств, являющийся основополагающим для 
всех прочих принципов международно-правовой политики; 2) принцип 
неделимости безопасности современного мира; 3) принцип осознанного и 
ответственного поведения каждого участника международного взаимо-
действия; 4) принцип экономической взаимозависимости государств; 
5) принцип коллективного решения международных проблем, или прин-
цип консенсуса; 6) принцип запрета на применение принудительных мер; 
7) принцип партнерства между государствами и другими участниками 
международного взаимодействия [12, с. 122–124]. Из данного перечня 
видно, что некоторые принципы международно-правовой политики 
(например, принцип невмешательства во внутренние дела государств, 
принцип запрета на применение принудительных мер, принцип партнер-
ства между государствами и другими участниками международного взаи-
модействия) практически полностью совпадают с формулировками ряда 
общепризнанных международно-правовых принципов [1, п. II, VI, IX]. 
Вместе с тем, международно-правовая политика в силу своей специфики 
основывается и на таких принципах, которые не относятся к общепри-
знанным принципам всего международного права. Но принципы между-
народно-правовой политики также должны быть общепризнанными, по-
скольку распространяют своё действие на всё международное сообще-
ство, всех субъектов международной правовой политики. 

Выше мы отмечали, что одним из ключевых принципов правовой по-
литики является принцип соответствия международным стандартам. Та-
ким образом, здесь заметна связь между принципами внутригосудар-
ственной и международной правовой политики. Принципы национальной 
и международно-правовой политики не могут не взаимодействовать друг 
с другом, и этот тезис особенно актуален в свете современных процессов 
глобализации. 

В итоге, как было установлено, принципы внутригосударственной и 
международно-правовой политики взаимосвязаны друг с другом, что осо-
бенно отчётливо проявляется в условиях глобализации современного 
мира. Принципы международно-правовой политики, как и принципы 
международного права в целом, также являются общепризнанными, по-
скольку распространяют своё действие на всё международное сообще-
ство, всех субъектов международной правовой политики. Вместе с тем, 
международно-правовая политика в силу своей специфики основывается 
на ряде принципов, которые не относятся к общепризнанным принципам 
всего международного права. 
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ственности возрастает одновременно с эволюцией теории правовой по-
литики, о которой идет речь в статье. 

Ключевые слова: права личности, правовая политика, формы право-
вой политики, правозащитная форма. 

Российская Федерация приняла на себя обязательство по соблюдению 
и защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с требова-
ниями и рекомендациями международного права. Закрепленные права яв-
ляются eстecтвенными и неотъемлемыми, обязательными для всех, и 
прежде всего для государственной власти, призванной гарантировать их 
беспрепятственное осуществление [3, с. 82]. 

Органы, осуществляющие обеспечение и защиту прав человека и 
гражданина в России, можно подразделить на: а) органы общей компетен-
ции, к ним относятся Президент Российской Федерации, Федеральное 
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собрание, Правительство РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ, за-
конодательные и исполнительные органы субъектов РФ, чьи полномочия 
охватывают не только защиту прав человека, но и другие задачи; б) ор-
ганы специальной компетенции, чья деятельность сфокусирована именно 
на защите прав человека: прокуратура РФ, уполномоченные по правам че-
ловека, суды; общественные организации; в) институты гражданского об-
щества (Союз Комитетов Солдатских Матерей России, Комитет «За граж-
данские права», Комитет против пыток и другие). 

Институт государственно-правовой защиты прав, свобод и интересов 
граждан имеет свою правовую базу, основу, то есть юридические механизмы 
реализации специфических принципов. К их числу следует отнести: 

 принцип законности обращения к защите прав, свобод и законных 
интересов граждан; 

 принцип государственного признания правомерности и актуально-
сти института государственно-правовой защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан; 

 принцип добровольности использования механизма государ-
ственно-правовой защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 

 принцип разумности и объективности оценки значимости, эффек-
тивности института государственно-правовой защиты прав, свобод и за-
конных интересов граждан; 

 принцип ответственности за отступление от порядка и правил осу-
ществления правовой защиты прав, свобод и интересов граждан; 

 принцип гласности использования права обращения граждан к госу-
дарственно-правовой защите; 

 принцип презумпции правомерности граждан требовать предостав-
ления им полагающихся прав, свобод и интересов [1, с. 32] 

В Российской Федерации защита прав и свобод человека осуществля-
ется при помощи правовой политики, под которой понимается деятель-
ность, прежде всего, государственных и муниципальных органов, а также 
общественных объединений, граждан, включающая систему идей, целей, 
мер и способов, обеспечивающих функционирование и воспроизводство 
правовых механизмов, перспектив развития законодательства, создание, 
поддержание и развитие условий для осуществления интересов, прав и 
свобод личности во взаимодействии с ее обязанностями [4, с. 23]. 

Возможности цивилизационного, поступательного развития общества, 
построение правового и социального государства в России, сохранение ста-
бильного состояния законности и правопорядка, напрямую зависят от той по-
литики, которую проводит Российская Федерация в сфере обеспечения и за-
щиты прав и свобод личности, от совершенствования механизмов их реали-
зации в правовой и социальной сферах, противодействия росту правонаруше-
ний, улучшения качества правотворческой и правоприменительной деятель-
ности. Правовая политика призвана разрешать возникающие юридические 
конфликты путем использования эффективного действующего законода-
тельства и социально-ориентированной правоприменительной практики, 
главным итогом которых должны быть конституционно-защищенные права 
и свободы граждан [5, с. 6]. 

Правовая политика должна служить личности, и в этом заключается ее 
основное предназначение. Личность есть главная цель правовой политики. 
Утверждение личности как основного критерия правовой политики должно 
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учитывать то обстоятельство, что личность не существует изолированно в по-
литической и правовой системе общества. Это означает, что сама политика 
создает условия для реализации личности, осуществления ее прав и свобод, 
и, прежде всего, правовыми средствами [7, с. 295]. 

При осуществлении защиты прав и свобод человека и гражда-
нина О.Ю. Рыбаков выделяет такие основные формы реализации право-
вой политики, как правозащитная, правотворческая, правоприменитель-
ная, контрольно-надзорная. Кроме того, правовое обеспечение функцио-
нирования государства, его органов, организацию деятельности право-
охранительных органов, подготовку дипломированных юристов в учеб-
ных заведениях, организацию научной деятельности, доктринальную, 
правовое просвещение [4, с. 23]. Все вышеназванные формы реализации 
правовой политики важны. Но мы остановимся на правозащитной, по-
скольку нормативные предписания, касающиеся защиты прав, пронизы-
вают практически все отрасли российского права. Помимо этого, в России 
по-прежнему слабо развиты негосударственные формы защиты права, 
нуждается в расширении взаимодействие российской правозащитной си-
стемы с механизмами защиты права Европейского Союза и иных зарубеж-
ных стран [2, с. 122]. 

Впервые о правозащитной политике в России заговорили в 60–70-е 
годы XX века, когда деятельность неправительственных правозащитных 
организаций стала активной и предавались гласности, скрываемые в раз-
личных странах информации о нарушениях прав человека. Правильная 
постановка проблемы и этапов ее решения является основой правозащит-
ной политики, так как ее характерной чертой должны быть точность и по-
следовательность реализуемых действий. Основным источником инфор-
мации для координации правозащитного движения являются общепри-
знанные нормы и принципы национального и международного права. 
Условием эффективности правозащитной политики должна быть систем-
ность отраслевых институтов ответственности, а также всех ветвей госу-
дарственной власти, ее органов и отдельных представителей. 

Правозащитная политика является одним из важных механизмов со-
вершенствования политической, экономической и правовой систем обще-
ства и показателем уровня демократического развития государства. В за-
висимости от того, кем и как вырабатывается и осуществляется правоза-
щитная политика, можно судить о тенденциях развития гражданского об-
щества, его приверженности ценностям демократии и гуманизма. 

Таким образом, правовая политика в современном Российском госу-
дарстве выступает в роли универсального и комплексного средства для 
защиты прав и свобод каждой личности. 
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Одним из социально приоритетных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности государства, гарантирующей личности, обществу со-
стояние защищенности, является решение проблемы наркотизма. Интегра-
ция незаконного наркобизнеса, слияние транснациональной наркомафии, 
стремящейся доминировать в принятии важных экономических, политиче-
ских и социальных решений государствами, не стесненной в выборе средств 
достижения целей, с международным терроризмом и экстремизмом (нарко-
маны – разрушительное оружие в руках экстремистских политических сил, 
используемое ими для разжигания массовых беспорядков и этнических кон-
фликтов [1, с. 34]), изменение (стирание) исторически сложившегося разде-
ления стран на производителей и потребителей наркотиков, становление 
наркопроизводства синтетических нарковеществ на местах, стирающее гео-
графические, таможенные и иные барьеры на пути их проникновения в 
страну, обостряют наркоугрозу. 

Наркотизм в России рассматривается, как масштабное, крайне негатив-
ное, многоаспектное, общественно опасное явление, проявляющееся в: 

1) наркомании – заболевании, выражающемся в психофизиологиче-
ских расстройствах в результате систематического приема наркотиков и 
представляющем угрозу жизни наркомана (передозировка), и 
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отражающемся на генофонде страны (средний возраст наркозависимых 
людей – 20–39 лет [2]); 

2) интеллектуальной и морально-нравственной деградации наркозави-
симых людей, снижающей интеллектуальный потенциал страны (прием 
наркотических веществ не совместим с учебой, плодотворной работой), 
численность работников материального и духовного производства (боль-
шинство наркоманов – неработающий балласт, ввиду болезненного со-
стояния, способный лишь потреблять); 

3) правонарушениях – проступках и преступлениях (11 998 преступле-
ний в 2018 г. [3]), связанных с незаконными потреблением (наркоман, не 
обладая суверенностью личности, обречен на девиации) и оборотом 
наркотиков. 

Решение проблемы наркотизма зависит от отношения к ней государ-
ства, которое определяет методы борьбы (репрессивный, либеральный 
или рестриктивный (промежуточный) в этом направлении. Так, репрес-
сивный метод социального контроля предусматривает запрет употребле-
ния наркотических веществ (исключение – назначение врача) и изоляцию 
наркомана. Метод категоричен в отношении наркозависимых лиц, нарко-
ман – человек, у которого наркотики занимают первое место в системе 
ценностей, асоциальный член общества, пренебрегающий его нормами. 
Поскольку каждый здравомыслящий человек выбирает собственную 
стратегию поведения в обществе и воплощает ее в жизнь, наркоман, а не 
государство несет ответственность за наркотизм. 

Следующий метод – либеральный. Он основывается на том, что нарко-
ман – больной человек, ставший таковым вследствие разных причин, 
например, легкомыслия (незрелости) – непонимания влияния наркотиков 
на здоровье, или ухода от проблем (материальных, семейных и т. д.) через 
расслабление, или «уличного окружения», стимулирующего и контроли-
рующего употребление наркотиков, или отсутствия жизненных интере-
сов, или детских травм и др. Восприятие проблемы наркотизма государ-
ством, как естественно-неустранимой приводит к тому, что оно ограничи-
вается в отношении больных наркозависимых лиц лечебно-профилакти-
ческими (медицинская, психологическая помощь) мероприятиями и 
только. Так как либерализм не предусматривает наказаний и репрессий в 
отношении наркоманов, рынок наркопотребления отчасти легализуется. 

В рамках репрессивно-либерального метода решения проблемы 
наркотизма государство сочетает меры репрессивного характера и либе-
рального – оказывает наркоману как больному человеку медико-психоло-
гическую помощь, а в отношении наркопотребителя применяет запрет со 
всеми вытекающими для него последствиями. 

В России доминирует репрессивный способ социального контроля, при 
этом либеральный подход в решении проблемы наркотизма имеет место. 

До ХХ в. наркотизм в России как социальное явление отсутствовал, 
при том, что опиум-лекарство появился в конце XVI в., случаи пристра-
стившихся к нему были единичны. Наркотизм, в основном, среди богатых 
людей стал ответной реакцией на поражение в русско-японской войне 
1904–1905 гг., последовавшие за ним экономический кризис, насилие в 
период революции 1905–1907 гг., падение морали в обществе. Не спра-
вившиеся с враждебной реальностью, находили выход в наркотическом 
забвении. А власть не противостояла наркотизму, бросив все силы на 
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борьбу с революцией. Ухудшилось положение после Первой мировой 
войны, революций 1917 г., он стал массовым явлением, т. к. сознание 
большинства людей не могло отрефлексировать происходящее. 

Борьба с наркотизмом началась лишь с приходом большевиков к вла-
сти: наркоторговцев расстреливали на месте (Постановление СНК 
1918 г. «О борьбе со спекуляцией», предусматривало расстрел за любую 
несанкционированную властями торговлю антиквариатом, продоволь-
ствием, наркотиками…) вплоть до 1920 г. (Постановление ВЦИК и СНК 
«Об отмене высшей меры наказания (расстрелы)»), наркопритоны ликви-
дировали, наркоманов лечили (отметим, до 1923 г. лиц, употребляющих 
опиум, морфий и кокаин, ошибочно лечили героином [4]). 

В 1924 г., после окончания Гражданской войны, вышло Постановле-
ние СНК «О мерах регулирования торговли наркотическими веще-
ствами», запрещающее их оборот, учитывалось разрушающее воздей-
ствие наркотиков на здоровье народа. Уголовный кодекс РСФСР 
1922 г. не содержал конкретные составы наркопреступлений. Недора-
ботку устраняли Декреты, вводившие антинаркотические нормы, приме-
няли ряд статей (215, 136, 141, 223) УК РСФСР по аналогии. 

УК РСФСР 1926 г. включал норму (ст. 24), предусматривающую в от-
ношении наркоманов, совершивших преступление («морально дефектив-
ных»), принудительное лечение. Ст. 104 закрепила ответственность за не-
законно осуществляемый оборот наркотиков. Постановлением ЦИК и 
СНК СССР 1936 г. вводился запрет на посев опийного мака и индийской 
конопли на территории СССР, УК был дополнен соответствующей ста-
тьей (179-а «Нарушение правил, охраняющих народное здравие, обще-
ственную безопасность и порядок»). Чтобы не допустить спекуляции 
наркотиков ВЦИК и СНК СССР приняли Постановления в 1928 г. и 
1938 г., регулирующие торговлю наркотиков. 

Антинаркотические нормы УК РСФСР 1960 г. стали более специали-
зированными, санкции ужесточились. В 1967 г. на основании указа «О 
принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц 
(алкоголиков)» в СССР начали работу лечебно-трудовые профилактории, 
в них решением суда направлялись и наркоманы. Срок пребывания (0,5–
2 года) в ЛТП не считался тюремным, однако побег из лечебно-исправи-
тельного учреждения грозил нарушителю уголовной ответственностью, 
т. к. посягал на общественный порядок. 

Рост наркотизма и необходимость борьбы с ним привели к установле-
нию (впервые) в 1974 г. административной ответственности за потребле-
ние наркотиков без врачебного назначения (ст. 44), усилению и расшире-
нию уголовной ответственности в отношении наркоманов (изменения и 
дополнения ст. 224–226, 272, 275). Однако характер ряда антинаркотиче-
ских статей (например, суммарность ст. 224) препятствовал конкретиза-
ции наркопреступлений, что давало возможность распространителям нар-
ковеществ уходить от ответственности и беспрепятственно расширять 
клиентскую базу и, соответственно, обогащаться. 

В 1986 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в действие 
вводилось «Положение о лечебно-воспитательном профилактории для 
больных наркоманией», чтобы ресоциализировать их. В 1987 г. в админи-
стративный и уголовный кодексы были внесены очередные изменения и 
дополнения, направленные на борьбу с наркотизмом (например, расши-
рен состав наркопреступлений ст. 210–2, 224–3, 225–1). 
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В 90-е гг. после распада СССР и вследствие новой либеральной поли-
тики, поддерживающей право человека на выбор, россиянам практически 
дали возможность безнаказанно употреблять любые наркотики. Романти-
зация и популяризация «легких» наркотиков в СМИ, открытие большого 
количества заведений увеселительной направленности (дискоклубы, «где 
делали свои «первые шаги» поклонники «дури». Из исповеди юнца-нарко-
мана: «В клубе мы классно покурили травки…» [5]) с одной стороны, и 
желание избежать негативного влияния реальности, связанное с резким 
возрастанием бедности и безработицы – с другой, явились толчком к 
началу эпидемии наркотизма. «Если в обществе слишком много абсурда, 
это приводит к вырождению личности. Люди, которые хотят скрыться от 
абсурда, часто употребляют наркотики и алкоголь, пытаясь убежать от ре-
альности, скрыться от повседневных забот. В масштабе страны алкого-
лизм и наркомания приводят к деградации общества, уничтожению 
народа.» [6, с. 7]. 

Еще одна причина, способствующая всплеску наркомании, смягчение 
нормативной, в т. ч. уголовной, ответственности за правонарушения, свя-
занные с приобретением, хранением, употреблением и сбытом наркоти-
ков. Уголовный кодекс РФ 1996 г., предусматривал более мягкие формы 
наказания за соответствующие преступления, чем УК РСФСР 1960 г. (до-
статочно сравнить ст. 224 УК РСФСР – до десяти лет лишения свободы с 
конфискацией и ст. 228 и 228.1. УК РФ – до трех лет из предусмотренных 
статей). Результат – увеличение числа злоупотреблений наркотиками, 
скачок наркопреступности. Последнее убедительно иллюстрируют стати-
стические данные, например, по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти число зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиче-
скими веществами в: 1990 г. – 720, 1991 г. – 816, 1992 г. – 1304, 1993 г. – 
1712, 1994 г. – 2626, 1995 г. – 3342, 1998 г. – 14312 [7, с. 27]. 

Проблему наркопреступности усугубляло внимание международного 
наркобизнеса к нашей стране. Его привлекали особенности геополитиче-
ского положения, прозрачность границ с рядом стран, потенциальный 
спрос на «наркопродукцию», несовершенство действующего антинарко-
тического законодательства и коррупция. 

В апреле 1998 г. вступил в действие Федеральный закон «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах». В нем был дан понятийный 
аппарат (впервые), соответствующий терминологии международного 
права, что значимо для единообразного толкования основных терминов, 
используемых в практике борьбы с незаконным наркооборотом специа-
листами различных ведомств, установлены основы политики государства 
относительно незаконного оборота наркотиков и противодействия ему в 
целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной без-
опасности [8]. 

Последовавшее за ним распоряжение Президента РФ «О мерах по уси-
лению противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и злоупотреблению ими» актуализировало приня-
тие мер, усиливающих борьбу с незаконным наркооборотом и улучшаю-
щих медицинскую помощь наркозависимым. Так, каждому больному 
наркоманией гарантировалось медобследование, консультирование, диа-
гностика, лечение и реабилитация. 
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В этот же период был подписан ряд межправительственных (Россия – 
страны ближнего и дальнего зарубежья) соглашений в области противо-
действия незаконному обороту наркотиков (например, в 1998 г. Россия 
присоединилась к Меморандуму 1996 г. о взаимопонимании и сотрудни-
честву в борьбе с незаконным оборотом наркотиков между Программой 
ООН по контролю над наркотиками и Туркменией, Узбекистаном, Казах-
станом, Киргизией и Таджикистаном). 

Рост наркотизма в стране 2000-х гг., изменил психологическую атмо-
сферу в обществе, осознавшем угрозу наркомании и наркопреступности 
для его успешного развития и безопасности. В 2003 г. Указом главы гос-
ударства был создан Государственный комитет по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (Роснаркоконтроль, 
ныне ФСКН). Он не только осуществляет контроль наркооборота, выяв-
ляет, предупреждает, пресекает, раскрывает, проводит предварительное 
расследование преступлений с ним связанных, но и реализует реабилита-
цию (немедицинская) наркоманов. 

Статистика наркозависимых по миру (2018 г. – 275 млн. чел [9]) яркое 
свидетельство процветания наркобизнеса. Он налаживает наркопроизвод-
ство в слабо контролируемых властями территориях, зонах вооруженных 
конфликтов, (пример – Афганистан), применяет новейшие технологии для 
выращивания, переработки, синтезирования и переправки нарковеществ. 

Наркоситуация в Российской Федерации на данном фоне не сильно из-
менилась за последние несколько лет, получили дальнейшее развитие ра-
нее сформировавшиеся тенденции. Так, распространению каннабиноидов 
способствует наличие местного растительного сырья – дикорастущей ко-
нопли с высоким содержанием тетрагидроканнабинола. Контрабанда в 
Россию наркотиков опийной группы большей частью афганского проис-
хождения идет через Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. 
Новые виды нарковеществ, их синтетические аналоги, суррогатные заме-
нители поступают из Китая, стран Евросоюза, однако основную долю 
рынка «синтетики» заняли вещества, производимые в России. 

Таким образом, историко-правовой экскурс проблемы наркотизма как 
угрозы общественной безопасности, свидетельствует, что искоренить ее в 
одночасье невозможно, особенно в современной кризисной обстановке. 
Стабилизация социально-экономического, политического положения в 
стране является наиболее важным направлением деятельности государ-
ства на пути сокращения количественной составляющей наркотизации 
общества. Другое направление – наркопрофилактика, воспитание поколе-
ния, ведущего здоровый образ жизни, бескомпромиссного по отношению 
к асоциальным явлениям. Особое внимание следует обратить на наркоза-
висимых людей, задача государства – их лечение, реабилитация, включе-
ние в жизнь общества. Безусловно, успех борьбы с наркотизмом зависит 
и от своевременности, адекватности, эффективности антинаркотического 
законодательства, оно должно учитывать причины и условия, порождаю-
щие наркопреступность. 
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проблемы выработки эффективной антикоррупционной политики при 
создании предпосылок для построения социального государства. Для 
этого аргументируется необходимость применения методологии меж-
дисциплинарности. Авторы приходят к выводу об объективной обуслов-
ленности самостоятельного характера антикоррупционной политики в 
качестве одной из составляющих социальной политики государства. 
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ное государство, противодействие коррупции. 

В современном мире проблемы противодействия коррупции акту-
альны практически для всех государств. Сложно переоценить значение 
выработки и реализации эффективных мер борьбы с этим весьма негатив-
ным, оказывающим деструктивное воздействие на механизм государства 
явлением, имеющим как юридический, так и социально-экономический 
характер. При этом известно, что данный феномен весьма исторически 
устойчив, поскольку имеет давнюю историю [2] и развивается парал-
лельно с обществом и государством. Ущерб при этом наносится не только 
экономической системе, формируемому правопорядку, но и духовной 
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сфере, культуре социума, в том числе правовой. Налицо снижение каче-
ства жизни всего общества. Вместе с тем, несмотря на все усилия социума 
и государства, преступления коррупционной направленности составляют 
большую часть правонарушений в экономической сфере. Сказанным объ-
ясняется неизменный интерес к данной проблематике в научной и прак-
тической среде. 

В юридической литературе рассматриваемая проблема также исследо-
валась и исследуется весьма разносторонне, как общей теорией права и 
государства, так и отраслевыми и прикладными юридическими науками. 
При этом обращают на себя внимание эволюция методологии познания 
рассматриваемого социально-правового явления. Сложность проблемы, 
безуспешность предпринимаемых обществом и государством усилий по 
ее искоренению, многоаспектность генезиса коррупционных проявлений, 
усложнение системы общественных отношений обусловили комплекс-
ный, междисциплинарный подход к научным разработкам в данной 
сфере. 

На сегодняшний день весьма аксиоматично утверждение, что причины 
коррупции отличаются значительным многообразием. Они не сводятся 
исключительно к экономическим или политическим условиям, несовер-
шенству правового регулирования или недостаточной активности право-
охранительных органов, к ним также можно отнести особенности мента-
литета, психики, социальные, духовные и иные факторы [3]. В этой связи 
с уверенностью можно сказать, что проводимые в юриспруденции иссле-
дования выходят за рамки межотраслевого взаимодействия, приобщая ме-
тодологию и достижения научного поиска других областей научного зна-
ния, в частности, экономики, политологии, социологии, философии, исто-
рии, психологии и др. 

Следовательно, именно развитие и усложнение познаваемого пред-
мета (коррупции) в современных условиях предопределяют изменения в 
системе принципов, приемов и способов ведения научной деятельности, 
расширяя основания для научного диалога с целью выработки эффектив-
ных мер не только борьбы с проявлениями коррупции, но и превенции 
совершения преступлений коррупционной направленности, реализации 
как общих, так и специальных гарантий законности в рассматриваемой 
сфере. 

Особую актуальность данные меры приобретают, на наш взгляд, в 
условиях стремления государства к переходу на более высокий уровень 
своего развития – этап формирования социального государства, как выс-
шей ступени эволюции его сущности, выполнения социального предна-
значения, удовлетворения интересов всех членов общества путем обеспе-
чения равных условий для достойного уровня жизни, благосостояния и 
устойчивого развития личности. 

Как известно, одними из основополагающих принципов социального 
государства являются равенство, справедливость и солидарность. Анализ 
содержания данных принципов свидетельствует об их двоякой природе. 
Им присущ не только правовой, но и моральный характер. В общем виде 
они сводятся к необходимости выработки социального компромисса, 
обеспечивающего соответствие прав и обязанностей, труда и вознаграж-
дения, заслуг и признания, значения в жизни общества и социального по-
ложения. Достижение такого баланса немыслимо без осознания каждым 
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членом общества важности взаимной ответственности, взаимной под-
держки, взаимозависимости, диалектики развития всего сущего, включая 
социум и государство. 

Огромнейшей проблемой для поиска социального компромисса и 
утверждения в жизни общества указанных принципов социального госу-
дарства становится коррупция, подрывающая фундамент социальности 
любого государства. Социальная составляющая сущности государства 
предполагает создание равных условий для развития личности и достой-
ного уровня жизни, независимо от пола, национальности, уровня благосо-
стояния и прочего. Коррупция же во всех сферах становится серьезным 
препятствием к доступности обозначенных равных условий, то есть под-
рывает основные начала реализации государством своей социальной при-
роды. 

В этой связи эффективная антикоррупционная политика в социально 
ориентированном государстве становится неотъемлемой частью не 
только его внутренней политики, но и фундамента построения социаль-
ного государства, функционирование которого не совместимо с корруп-
цией. Не случайно правовое государство признается в качестве необходи-
мого этапа на пути к государству рассматриваемого типа. Господство 
права, взаимная ответственность личности и государства, гарантирован-
ность прав и свобод человека и гражданина, реализация принципа разде-
ления властей, как основные признаки правового государства, исключают 
наличие коррупционных проявлений в обществе. В таких условиях уже 
можно говорить о начале формирования социального государства, анти-
коррупционная политика которого будет являться не просто отдельным 
направлением внутренней политики, связанной с поддержанием правопо-
рядка, но и станет неотъемлемой частью государственной социальной по-
литики. 

Реализация данного вывода на практике позволит, по нашему мнению, 
вывести антикоррупционную политику на уровень комплексных, плано-
мерных, а самое главное системных мер, охватывающих не только реак-
цию государства на совершенные правонарушения, но и формирование 
антикоррупционной идеологии, преодоление правового нигилизма, удо-
влетворение социально-экономических интересов всех членов общества, 
то есть обеспечение общих гарантий законности в рассматриваемой 
сфере. Как следствие социальное государство немыслимо без эффектив-
ной антикоррупционной политики, которая как часть социальной поли-
тики, будет сводиться, в основном, к продуктивным превентивным дей-
ствиям, то есть должна стать одной из его характеристик. 

Для достижения действительно высокого уровня эффективности и 
максимальной результативности антикоррупционной деятельности необ-
ходимо усилить взаимодействие науки и практики, которое должно осно-
вываться на методологии междисциплинарности. При этом непременным 
условием успешности проводимых антикоррупционных мероприятий, их 
базисом выступает четко продуманная, научно основанная антикоррупци-
онная правовая политика, понимаемая как «деятельность государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, юридических и физических лиц, обладающих специальным стату-
сом по созданию, обеспечению политико-правовых условий преодоления 
и минимизации коррупции» [1, с. 17]. Повышение эффективности 
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антикоррупционной правовой политики требует непрерывных исследова-
ний и разработок, совершенствования законодательства (в том числе ан-
тикоррупционного), способов его реализации, антикорруципционного 
правового воспитания, просвещения, образования. В социальном государ-
стве к ее динамичному характеру предъявляются повышенные требова-
ния, поскольку она должна не просто учитывать многообразие и непре-
рывную эволюцию форм и причин коррупционных проявлений, но и быть 
способной действовать на опережение и предупреждение. 

Список литературы 
1. Рыбаков О.Ю. Антикоррупционная правовая политика: понятие и структура // Мони-

торинг правоприменения. – 2016. – №1 (18). – С. 11–19. 
2. Солдатов Я.В. Противодействие коррупции в России: историко-теоретические ас-

пекты / Я.В. Солдатов, А.В. Солдатова // Вестник ТИСБИ. – 2017. – №2. – С. 214–220. 
3. Степаненко Р.Ф. Причинность коррупции: методологические и общеправовые про-

блемы // Ленинградский юридический журнал. – 2018. – №3 (53). – С. 73–84. 
 

Солдатова Алена Владимировна 
канд. юрид. наук, доцент 

Хуртина Елена Константиновна 
магистрант 

 

УВО «Университет управления «ТИСБИ» 
г. Казань, Республика Татарстан 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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ственной поддержки социальной сферы жизни общества, обеспечения 
социально-экономических прав граждан в кризисных условиях, обуслов-
ленных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Авторы рас-
сматривают некоторые меры поддержки населения в рамках социальной 
политики государства, соотнося их содержание с принципом социальной 
справедливости. Обосновывается вывод о вынужденной, объективной 
необходимости современного государства эволюционировать в направ-
лении формирования социального государства. 
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На современном этапе человеческая цивилизация принимает сложней-
шие вызовы, примеров которым еще не было в XXI веке. Даже глубокие 
экономические кризисы 2008, 2014 гг., породившие определенные пани-
ческие настроения в обществе, не нанесли столь мощного урона жизни 
социума, как пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020 г. Исходя 
из принципов диалектики, все сферы социального бытия находятся в от-
ношениях тесной взаимозависимости и взаимосвязи. Как правило, наибо-
лее уязвимой в подобных ситуациях оказывается социальная сфера, под 
угрозу попадает процесс реализации социально-экономических прав 
граждан [1, с. 27]. Вполне закономерно, что экономические кризисы 
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порождают не только финансовую, но и социальную нестабильность, 
недовольство различных общественных сил. 

На сегодняшний день все мировое сообщество находится под негатив-
ным воздействием последствий сложившейся критической эпидемиоло-
гической обстановки. Данные условия являются на практике проверкой 
системности, слаженности работы государственных органов, организа-
ций и учреждений, возможности и способности четкого и эффективного 
взаимодействия и сотрудничества государства и институтов граждан-
ского общества, правильности реализуемой внутренней политики, свое-
временности и адекватности вносимых в нее корректировок. Новые для 
нашей страны и мирового сообщества, в целом, кризисные условия вы-
явили ранее явно не проявлявшиеся проблемы в сфере здравоохранения, 
социального обеспечения, реализации социально-экономических прав 
граждан. 

Так, одной из основных и первых проблем, с которыми столкнулись 
практически все страны с началом распространения новой коронавирус-
ной инфекции, стал огромный дефицит медицинских работников. Анализ 
рынка труда свидетельствует о том, что в предыдущие годы наибольшее 
количество предложений по трудоустройству приходилось на сферу про-
даж. На сегодняшний же день ситуация изменилась из-за нехватки меди-
цинского персонала. В послании Президента Федеральному собранию 
уже поставлена задача обеспечить все уровни системы здравоохранения 
необходимыми кадрами к 2024 году. При этом нерешенной остается одна 
из основных причин недостатка медицинского персонала – достаточно 
низкий уровень оплаты труда при высокой трудовой нагрузке, что, несо-
мненно, снижает привлекательность медицинских профессий. Как ви-
дится, список проблем дополняет и малодоступность медицинского обра-
зования. Небольшое количество бюджетных, целевых мест, высокая сто-
имость обучения в медицинских учреждениях образования обостряет си-
туацию с кадровым дефицитом. 

Конечно, государство принимает определенные меры, направленные 
на сохранение и пополнение штата медицинского персонала. В частности, 
одобрены и осуществляются дополнительные выплаты медикам, работа-
ющим с пациентами, зараженными коронавирусом. Данные выплаты пер-
воначально были рассчитаны на апрель, май и июнь 2020 года, однако, 
позднее были продлены. Однако столь значимые меры поддержки имеют 
лишь временный характер. Подобные решения, конечно же, должны при-
ниматься в бессрочной перспективе, то есть иметь системный характер 
для того, чтобы они смогли положительно воздействовать на обеспечен-
ность медицинских учреждений кадрами и, соответственно, на повыше-
ние качества оказываемых медицинских услуг. 

Не менее остро встал вопрос и о социальной поддержке населения. В 
этой связи в соответствии с Указами Президента, принятыми в марте и 
апреле 2020 г., были установлены нерабочие дни с сохранением заработ-
ной платы. Вместе с тем возникло немало трудностей с реализацией дан-
ных решений, поскольку на практике работники даже крупных корпора-
ций, не говоря уже о сотрудниках небольших организаций, были вынуж-
дены переносить свои оплачиваемые отпуска на период нерабочих дней, 
а также, если этого было недостаточно, оформлять отпуска за свой счет. 
По сути, цели нововведений в правовом регулировании не были 
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достигнуты в полном объеме в части оказания социальной поддержки ра-
ботающим слоям населения. 

Причины подобных противоправных по своей природе действий ад-
министраций предприятий и организаций вполне понятны и в основном 
имеют экономическую основу. Впрочем, противоправность в данном слу-
чае является достаточно трудно доказуемой, в связи с чем, возникает про-
блема соотношения норм права и морали в правомерном поведении дан-
ных субъектов права [2, с. 245]. Выбирая вполне правомерный вариант 
поведения в обход определенной нормы права, субъект, по сути, в каче-
стве установки выбирает, к сожалению, не моральные нормы. Вместе с 
тем, возникает вопрос о причинах безусловного подчинения неправомер-
ным решениям работодателя самих работников. Возможно, речь может 
идти о правовом инфантилизме или даже нигилизме, а также о пассивно-
сти гражданской позиции, так как в сложившейся ситуации следовало бы 
отстаивать свои права, в частности, на сохранение заработной платы. Од-
нако, как известно, всякое поведение обусловлено не только субъектив-
ными, но и объективными факторами. Следовательно, можно предполо-
жить о наличии проблем в функционировании правовых механизмов за-
щиты прав и свобод граждан, в том числе трудовых. 

В подобных кризисных условиях государство обязано принимать до-
полнительные меры социальной поддержки. Вспомним решения, приня-
тые руководством страны в период кризиса 2008 г., к примеру, о повыше-
нии пенсий три раза в течение 2009 г. (в общей сложности не менее чем 
на треть). С 2010 года социальная пенсия была приравнена к прожиточ-
ному минимуму пенсионера, а, в целом, в 2010 году на пенсии и социаль-
ные пособия было направлено 10% ВВП. Во избежание социального 
напряжения в обществе, было отложено уже обсуждавшееся тогда повы-
шение пенсионного возраста, которое на сегодняшний день уже произо-
шло. Можно сказать, что политический выбор был сделан в пользу соци-
альной стабильности, которая составляет основу поддержания социаль-
ного ресурса государственной власти. 

На сегодняшний день перед государственным аппаратом достаточно 
остро стоит вопрос о поддержании на должном уровне всех видов ресур-
сов публичной власти, в первую очередь, экономических и социальных. С 
1 апреля 2020 года отдельные категории граждан стали получать увели-
ченную социальную пенсию, основанием этого повышения стало Поста-
новление правительства от 13.03.2020 года №270 «Об утверждении коэф-
фициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий». Сумма вы-
плат гражданам, вставшим на государственный учет в центрах занятости, 
также была пересмотрена. Постановлением Правительства РФ №346 от 
27.03.2020 г. введены максимальные и минимальные значения. При этом 
регионам предоставляется право устанавливать дополнительные меры 
поддержки. Так, Распоряжением Мэра Москвы №34-УМ безработным 
жителям столицы все выплаты доводят до норматива в 19500 рублей. До-
полнительно москвичи получили разовую материальную помощь. 

Отдельно следует указать на изменения в порядке оплаты больничных 
листов. В 2020 году она по-прежнему производится, исходя из среднеме-
сячной зарплаты. Сумма пособия зависит от страхового стажа, как ука-
зано в ст. 7 закона 255-ФЗ. Если гражданин нарушил режим лечения или 
проработал по трудовому договору менее 6 месяцев, расчет составляют на 
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основе МРОТ. Вместе с тем, исключение сделано для лиц, оформивших 
листы нетрудоспособности в связи с карантином по коронавирусу. В этом 
случае оплата производится в 100% от среднемесячного заработка. Стра-
ховой стаж при этом значения не имеет. 

Отдельное внимание государство уделило поддержке семей с детьми. 
К примеру, в 2020 г. на получение материнского капитала могут претен-
довать семьи уже при рождении первого ребенка, при рождении второго 
малыша сумма увеличится на 150 тысяч рублей. Помимо этого, был зако-
нодательно расширен перечень целей и способов использования материн-
ского капитала. Беспрецедентными оказались и единовременные выплаты 
на несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 

Учитывая тот факт, что в допандемийный период были востребованы 
услуги банков по кредитованию физических лиц, ряд управленческих ре-
шений был направлен на поддержку населения в этом секторе экономики 
(как по потребительским, так и по ипотечным займам). 

Это неполный перечень ранее незапланированных мероприятий в рам-
ках осуществления социальной политики государства, что свидетель-
ствует о том, что существенные трансформации общественной действи-
тельности выступили мощнейшим фактором, побудившим государствен-
ную власть к реализации принципов социального государства. Сложив-
шаяся на сегодняшний день ситуация наглядно продемонстрировала вза-
имозависимость всех сфер жизни социума, эффективное функционирова-
ние которого невозможно без всеобщей солидарности, взаимодействия и 
взаимной поддержки общества и государства. Таким образом, принимае-
мые государством управленческие решения направлены на воплощение в 
жизнь принципа социальной справедливости, которая, как верно отме-
чает Р.Ф. Степаненко, демонстрируется «совместимостью индивидуаль-
ных, общественных и государственных интересов и приоритетов» 
[4, с. 322]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на совре-
менном этапе развития человеческой цивилизации происходит небывалая 
трансформация общественной действительности, которая оказывает мощ-
нейшее воздействие не только на эволюцию уклада жизни общества, но и 
на функционирование государства, изменения внутренней государствен-
ной политики, правовой системы. Особое значение при этом имеет реали-
зуемая социальная политика, как основа поддержки граждан в кризисных 
условиях. Тем самым, современная объективная реальность является од-
ним из факторов, влияющих на преобладание начал общесоциальности в 
правовой природе сущности государства, а также одним из факторов про-
движения российской государственности к идеалам социального государ-
ства. Как показывает история развития его концепции, во многом даль-
нейший процесс построения социального государства будет зависеть от 
состояния экономики [3, с. 186], прогресс которой, в свою очередь, 
немыслим без обеспечения стабильности социальной сферы. 
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ответственности, дается анализ юридических оснований для привлече-
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Изучение любого правового явления и построение эффективной юри-
дической деятельности основывается, прежде всего, на обосновании ме-
тодов исследований и практики. Современно понимание методологии в 
трех значениях выявляет необходимость организации способов, подходов 
и методов изучения того или иного явления, а также требований и указа-
ний, важных для построения юридической деятельности для достижения 
ее целей и положительных результатов [7], что имеет особое значение для 
публичного и частного права. Рассматриваемая нами проблема субси-
диарной ответственности отличается актуальностью и новизной в связи с 
увеличением рассмотрения данных дел судебной практике. Ежегодно ко-
личество судебных разбирательств в области привлечения к субсидиар-
ной ответственности контролирующих должника лиц растет. Очевидно, 
что причинами к этому стали нестабильное экономическое положение в 
стране, недостаточность и непроработанность процедуры привлечения к 
субсидиарной ответственности и определения круга лиц, которые явля-
ются контролирующими. Объектом исследования данной научной работы 
является правовое регулирование общественных отношений в сфере суб-
сидиарной ответственности, а предметом исследования выступает 
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определение круга лиц, которые устанавливаются как контролирующие 
при субсидиарной ответственности, а также цели и задачи юридической 
ответственности за нарушение норм гражданского законодательства. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной проработан-
ностью правовых норм, большим количеством судебной практики, кото-
рые не соответствуют принципам права, в том числе, добросовестности 
должника, а также несовершенство «стратегией» сбора фактических и 
юридических доказательств кредитором. Правовое регулирование в рас-
сматриваемой сфере, как отмечает Л.Т. Бакулина, должно осуществ-
ляться на основе микро- и макросистемных принципов права, а именно: 
солидарности и партнерства, социальной справедливости и ответственно-
сти, гармонизации публичных и частных интересов, разумности и добро-
совестности и др. [1], что определяет методологию правовой деятельно-
сти судебных органов и лиц, участвующих в гражданско-правовых отно-
шениях. 

Переходя к предметному рассмотрению заявленной проблематике, 
необходимо отметить следующее: институт субсидиарной ответственно-
сти закреплен в гражданском законодательстве, а именно в 1 части ГК РФ 
главы 25 в статье 399 [2]. Согласно смыслу статьи, субсидиарная ответ-
ственность – это такая гражданско-правовая конструкция, которая позво-
ляет в силу закона, нормативно-правовых актов или условий обяза-
тельств, кредитору обратиться к лицу, несущему субсидиарную ответ-
ственность. Однако для привлечения к субсидиарной ответственности 
необходимо соблюсти ряд важных условий, при выполнении которых воз-
можно перейти к праву требования к лицу, несущему субсидиарную от-
ветственность. Если: должник отказался от исполнения требований кре-
дитора по своим обязательствам или кредитор в разумный срок не полу-
чил ответа на предъявленное требование. 

Институт контролирующего должника лица закреплен в так называе-
мом «банкротном» праве в ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» в ст. 61.1 и ч. 1 ГК РФ в п. 3 ст. 53.1. Согласно со-
держания данных норм, контролирующее должника лицо есть «физиче-
ское или юридическое лицо, имеющее фактическую возможность опреде-
лять действия юридического лица, и имеющее за три года до возникнове-
ния признаков банкротства право давать обязательные указания для ис-
полнения» [9]. Определение степени фактического влияния контролиру-
ющего должника лица возможно путем его действий и их значимости для 
должника, например, для дачи обязательных указаний для должника или 
каким-либо иным способом, определяющим действия должника. Так, 
например, действует презумпция определения лица как «контролирую-
щего» в том случае, если лицо: 1) являлось руководителем, управляющей 
организацией, членом исполнительного органа должника, членом ликви-
дационной комиссии; 2) имело право распоряжаться половиной или более 
акций, долей уставного капитала, голосов в общем собрании участников 
или же назначало руководителя должника; 3) извлекало выгоду из неза-
конного или недобросовестного поведения уполномоченного выступать 
от имени юридического лица. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 г. №53 «О 
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих долж-
ника лиц к ответственности при банкротстве» предоставляет нам не 
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исчерпывающий перечень действий отдельных лиц, а также физических 
и юридических лиц, которые могут быть определены судом как контро-
лирующие должника лиц [3]. 

Как можно наблюдать в сложившейся судебной практике, кредиторы 
часто пользуются данной конструкцией в виду неполного или невозмож-
ного исполнения требований основного должника. Так, например, Реше-
ние №2–57/2020 2–57/2020, удовлетворило исковые требования истца ча-
стично, при этом суд достаточно подробно, следуя принципу всесторон-
него и полного рассмотрения дела, дал правовую оценку правовую оценку 
действий ответчиков [4]. 

Однако, с другой стороны, существует проблема привлечения контролиру-
ющих должника лиц. Так, например, Решение №2–7623/2019 2–7623/2019~М-
6570/2019 М-6570/2019 от 22 ноября 2019 г. по делу №2–7623/2019 содержит 
положения, которые подтверждают или опровергают факты воздействия на 
юридическое лицо, добросовестность или недобросовестность ответчиков по 
делу о привлечении к субсидиарной ответственности; учитывают на основании 
норм права предмет доказывания: наличие вины и причиной связи между дей-
ствиями ответчика, и возникшей неплатежеспособностью [6]. 

Таким образом, мы можем заметить, что с одной стороны, существует 
реальная возможность защиты своих прав и законных интересов кредито-
ров, с другой стороны, эта возможность осуществляется зачастую неудо-
влетворительно Прежде всего, истцам почти невозможно доказать недоб-
росовестность ответчиков, так как в гражданском законодательстве при-
сутствует презумпция добросовестности участников гражданских право-
отношений и бремя доказывания обстоятельств, которые свидетель-
ствуют о недобросовестности противоположной стороны, лежит на истце. 
Во-вторых, для привлечения к субсидиарной ответственности необхо-
димо наличие у лица (в данном случае у контролирующего должника) 
права давать обязательные для исполнения указания основному долж-
нику. Отмеченное нами не способствует в полной мере оценивать юриди-
ческую деятельность в данной сфере как достигающую своих целей и ре-
ализующую правовые ценности [8], заключающиеся в повсеместном со-
блюдении и защите конституционных прав и свобод участников граждан-
ских правоотношений. Необходимо, в этом смысле, активизировать науч-
ные исследования для совершенствования методологии формулирования 
субсидиарной ответственности в гражданском праве. 
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Коррупция, как деструктивное, асоциальное явление, сопровождаю-
щее развитие и функционирование любого государства, имеет давние ис-
торические корни и в нашей стране [5]. К сожалению, она затрагивает 
практически все сферы жизни общества, препятствует процессу реализа-
ции многих прав и свобод граждан, в том числе избирательных. Государ-
ство и общество ведут активную борьбу с данной угрозой, выстаиваемую 
в соответствии с разработанной антикоррупционной политикой, отдель-
ные меры в рамках которой, имеют определенный положительный эф-
фект. Вместе с тем многие вопросы остаются нерешенными. 

В состав антикоррупционной политики Российской Федерации входит 
множество различных компонентов, оказывающих влияние на содержание 
законодательных актов разной отраслевой принадлежности. Тем самым обес-
печивается системность превентивных мер антикоррупционной направлен-
ности. Одним из примеров результата сложного взаимодействия правовых 
норм, одновременно преследующих цели реализации антикоррупционной 
политики и обеспечения реализации конституционных избирательных прав 
граждан Российской Федерации, является современное избирательное зако-
нодательство. 

В современном российском законодательстве под коррупцией понима-
ется незаконное использование своего служебного положения или зло-
употребление полномочиями в целях получения для себя или в пользу 
третьих лиц выгоды в виде денежные средств, ценностей, имущественные 
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прав и услуг. К коррупционным правонарушениям относятся и действия, 
связанные с незаконным предоставлением таких выгод лицу, занимаю-
щему служебное положение или наделенному полномочиями, дача, полу-
чение взятки, коммерческий подкуп. Все указанные действия, которые со-
вершены от имени или в интересах юридического лица, тоже квалифици-
руются в качестве коррупционных правонарушений. Такое определение 
следует из п. 1 ст. 1 Закона о противодействии коррупции [3]. 

В соответствии со ст. 3 Конституции РФ [1] в качестве носителя суве-
ренитета и единственного источника власти в Российской Федерации вы-
ступает ее многонациональный народ. Одной из форм реализации народ-
ного суверенитета является проведение демократических, свободных вы-
боров. Российское государство берет на себя обязательства по гарантиро-
ванию свободного волеизъявления граждан РФ на выборах и референ-
думе. 

В Федеральном законе от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» [2] закреплен ряд основополагающих принципов из-
бирательного права и процесса, а именно всеобщее, равное, прямое изби-
рательное право при проведении тайного голосования, гласность, перио-
дичность и обязательность проведения выборов и др. 

Однако имеющаяся практика российского избирательного процесса на 
современном этапе свидетельствует о том, что проводимые избиратель-
ные кампании не всегда в полной мере соответствуют установленным ба-
зовым демократическим принципам. В числе проблем наиболее часто 
называют ангажированность средств массовой информации, использова-
ние административного ресурса, незаконное финансирование избиратель-
ных кампаний, подкуп избирателей, фальсификация избирательных доку-
ментов и итогов голосования, применение «грязных» избирательных тех-
нологий и прочее [4]. Совершение большинства из указанных правонару-
шений возможно посредством злоупотребления служебным положением 
участниками избирательного процесса и иными должностными лицами. 
В этой связи с чем, имеются основания вести речь о том, что коррупция 
затронула и избирательный процесс с отдельными специфическими осо-
бенностями. 

Коррупция в избирательном процессе является чрезвычайно опасным яв-
лением не только по причине того, что в результате коррупционных проявле-
ний происходит искажение реальной политической конкуренции, закладыва-
ется коррумпированность будущих представителей законодательных орга-
нов власти, происходит снижение уровня доверия населения процессу фор-
мирования органов власти посредством проведения выборов, но и ввиду того, 
что создается определенная угроза национальной безопасности. Поэтому, 
проведение антикоррупционной политики в избирательной системе приобре-
тает особую актуальность в условиях демократического политического ре-
жима и построения правового государства. 

К действенным мерам антикоррупционной политики в избирательной 
системе РФ можно с уверенностью отнести проведение выборов и рефе-
рендума с привлечением института наблюдателей, установку комплексов 
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательных участ-
ках, монтаж систем видеонаблюдения за ходом голосования и т. д. При 
этом отметим, что предпринимаемые меры постоянно совершенствуются. 
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К примеру, наличие КОИБов не всегда гарантировало прозрачность изби-
рательного процесса, в связи с чем, Центральная избирательная комиссия 
занимается модернизацией данных технических средств подсчета голо-
сов. Так, последняя модель КОИБа стала более эргономичной и надёжной 
за счёт того, что были использованы новые материалы для более эффек-
тивной работы аккумуляторных батарей, что не приводит к сбою про-
граммы в случае отключения электроэнергии. Кроме того, программиро-
вание улучшенной версии КОИБа осуществляется уже не с флеш-носи-
теля, а с помощью специальной распечатки на листе, что исключает воз-
можность фальсификаций через карты памяти. 

Необходимо также выделить меры противодействия коррупции в 
сфере избирательного права, направленные на: 

 повышение уровня правовой культуры субъектов избирательного 
процесса, при чем основной акцент должен быть сделан на формировании 
антикоррупционной идеологии, как непременной составной части рос-
сийской правовой системы [6]; 

 создание эффективного механизма общественного наблюдения за 
избирательным процессом, в том числе проведение опроса обществен-
ного мнения на выходе с избирательных участков в день голосования и 
осуществление параллельного подведения итогов выборов институтами 
гражданского общества; 

 повышение уровня профессиональной подготовки членов избира-
тельных комиссий, правовой грамотности кандидатов, их доверенных 
лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, наблю-
дателей, представителей средств массовой информации, которые осве-
щают ход избирательной кампании; 

 совершенствование действующего избирательного законодатель-
ства, в том числе проведение антикоррупционной экспертизы ныне дей-
ствующих и нормативно-правовых актов и проектов новых и другие. 

Анализ вышеперечисленных мер в рамках проводимой государством 
и обществом антикоррупционной политики свидетельствует о том, что 
они во многом направлены на превенцию правонарушений коррупцион-
ной направленности, не ограничиваясь исключительно репрессивными 
действиями на обнаруженные факты коррупции. Тем самым закладыва-
ется фундамент системности антикоррупционной политики, что дает 
надежды на ее дальнейшую высокую эффективность. Спектр данных мер 
в определенной степени учитывает многоаспектность причин коррупции, 
о необходимости исследования которых и их учета при разработке анти-
коррупционных мероприятий, говорится в научной литературе [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на практике возможны 
и еще имеют место различные формы коррупционных проявлений в изби-
рательном процессе. Любая из них может оказать пагубное воздействие 
на эффективность и чистоту избирательного процесса, стать препят-
ствием реализации избирательных прав граждан, то есть представляет 
угрозу осуществлению политической функции государства и достижения 
ее основной цели – обеспечение народовластия. Антикоррупционная по-
литика в сфере избирательного процесса, как составная часть антикорруп-
ционной политики государства в целом, имеет судьбоносное значение для 
дальнейшего успешного развития российского государства. Последую-
щее повышение ее эффективности, на наш взгляд, во многом будет 
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зависеть от ее научной обоснованности, участия институтов граждан-
ского общества в ее реализации, а также разработки стратегий развития 
правовой политики по обеспечению законности в сфере избирательного 
права. 
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