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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 
 
 

УДК 330.43 
 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
С.А. Абидова, Е.А. Дранникова, В.Н. Морозова 

 
В статье рассматриваются проблемы воздействия инновационных факторов на уровень 

конкурентоспособности страны. Выявляются ключевые детерминанты инновационного раз-
вития, способствующие росту конкурентоспособности национальной экономики.  

In the article the problems of the impact of innovation factors on the competitiveness of a country. 
Identifies the key determinants of innovative development, enhancing the competitiveness of the na-
tional economy. 

 
Ключевые слова: конкурентные преимущества, глобализация, факторы конкурентоспо-

собности страны, конкурентный потенциал, стратегия конкурентоспособности страны. 
Keywords: competitive advantage, globalization, factors of competitiveness of a country's com-

petitive potential, competitiveness strategy of the country. 
 
В системе рыночных отношений показателем состояния и стратегических детерминант 

развития экономики любого государства есть страновая конкурентоспособность, которая пока-
зывает степень и специфику ее влияния в системе международных экономических отношений, 
а также является залогом экономической безопасности. В широком смысле конкурентоспособ-
ность страны представляет собой способность ее экономики в условиях жесткой конкуренции 
создавать материальные и духовные блага, удовлетворяющие требованиям мирового уровня и, 
конечно, населения своей страны. 

Усиление финансовых и экономических взаимосвязей, сближение и взаимодополнение 
экономик различных государств обуславливают вектор долгосрочного развития современной 
России – ее вхождение в систему международных экономических отношений на правах про-
мышленно развитой страны с достаточно высоким уровнем НТП, развитой рыночной инфра-
структурой и устойчивыми финансовыми институтами. Следовательно, остро стоит вопрос о 
решении стратегических задач повышения конкурентоспособности РФ. Более того, интеграция 
современной России в международное экономическое сообщество в качестве конкурентоспо-
собной экономики будет содействовать реализации стратегической программы устойчивого 
экономического роста. 
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Конкурентоспособность в современной России признают очень низкой мировые рейтинго-
вые агентства на достаточно низшем уровне. Согласно итогам индекса конкурентоспособности, 
рассчитанного Всемирным экономическим форумом, в 2013 г. Россия поднялась с 67 до 64-го 
места среди 148 государств. Однако, за последнее время позиция России улучшилась благодаря 
низкому уровню государственного долга и удерживающемуся профициту бюджета. Вследствие 
улучшения макроэкономических детерминант за последний год национальная экономика стра-
ны поднялась в этом секторе рейтинга с 22 на 19 место [1]. К сильным конкурентным позициям 
отечественной экономики также целесообразно отнести состояние рыночной инфраструктуры, 
достаточно высокую распространенность высшего образования и значительный объем нацио-
нального рынка. Но, как и в прошлом, важнейшие проблемы стратегического развития, остают-
ся нерешенными, а значит, фактически невозможно гарантировать высокие темпы роста отече-
ственной экономики и как следствие, – повышение конкурентоспособности России.  

Проблема полного и рационального вхождения РФ в мировую экономику предполагает 
новых фундаментальных и прикладных исследований по данной теме, выявления специфики 
конкуренции в критериях формирования «инновационной» экономики. Взаимовлияние процес-
сов конкурентоспособности экономики страны и ускорения темпов экономического роста, а 
также многообразность и всесторонность требуемой трансформации национальной экономики 
в соответствии с актуальными тенденциями глобализации определяют потребность в многосто-
роннем анализе факторов конкурентоспособности национальной экономики [2]. 

Специалисты в области экономики по-разному интерпретируют категорию «конкуренто-
способность страны». Анализ, проведенный авторами, позволил выделить ряд существенных 
референций конкурентоспособности экономики: это эффективный инструмент повышения ка-
чества и уровня жизни населения [4]. 

Более того, конкурентоспособность – это объективный процесс, отражающий изменчи-
вость и непрерывность развития всей экономической системы в целом.  

Конкурентоспособность России, на наш взгляд, определяется как сравнительный продук-
тивный показатель, характеризующий степень эффективности процессов производства, распре-
деления, обмена и потребления товаров и услуг как внутри страны, так и за ее пределами. Та-
ким образом, национальная конкурентоспособность предполагает соответствующий уровень 
конкурентоспособности российских товаропроизводителей и создаваемых ими товаров.  

«Производителями» конкурентных преимуществ могут являться субъекты экономики, сле-
довательно, только они и могут их претворять в жизнь. Государство как «держатель» конку-
рентных преимуществ создает благоприятные условия для их создания (макроуровень), поэто-
му государство не может развивать и удерживать эти преимущества, так как это сфера деятель-
ности товаропроизводителей (микроуровень) [3]. 

В условиях глобализации мировой экономики кардинально изменяют форма и содержание 
факторов национальной конкурентоспособности, их взаимосвязь и взаимозависимость. Струк-
тура экономики страны легко адаптируется к факторам внешней среды, при этом финансово-
экономическая система должна быть нацелена на создание стратегических конкурентных пре-
имуществ, определяемых развитием человеческого капитала, новыми рынками, новыми техно-
логическими укладами и т.д. Не подлежит сомнению, что изменение структуры экономики ста-
нет возможным благодаря качественным преобразованиям и инновационному развитию. 

Нами предлагается классификация факторов национальной конкурентоспособности, сооб-
разно которой они подразделяются на две основные группы (рисунок 1): внешние, зависящие 
от степени воздействия на конкурентную позицию страны (неизменные, субъектные, регулиру-
емые); внутренние, зависящие от многофункциональной направленности (макроэкономические, 
институциональные, микроэкономические, ресурсные, социокультурные) [1]. 

Такое ранжирование позволит, по нашему мнению, комплексно подойти к разработке си-
стемы мер государственного регулирования процесса страновой конкурентоспособности, опре-
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делить долгосрочные перспективы, учитывающие многообразные составляющие национальной 
конкурентоспособности.  

 

 
Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности экономики страны 

 
Но национальная конкурентоспособность будет обеспечиваться за счет вышеперечислен-

ных групп факторов только при условии роста их производительности, включающей следую-
щие ключевые аспекты: производительность природных ресурсов (земля); производительность 
производственных факторов (труд, капитал); производительность научно-технических факто-
ров (информация, инновации, знания).  

Как показывает практика, проводить анализ уровня страновой конкурентоспособности 
следует по двум направлениям:  

внешняя конкурентоспособность – конкурентное положение страны на международной 
арене; 

внутренняя конкурентоспособность – способность отечественных предприятий осуществ-
лять торговлю при конкуренции с импортными и другими отечественными товарами и услуга-
ми на национальном рынке [21]. 

Принимая во внимание инновационные факторы формирования конкурентоспособности 
промышленно развитых стран, считаем, что формирование стратегии конкурентоспособности 
РФ должно быть направлено на решение задач реструктуризации отечественного рынка за счет 
приоритетного развития интеллектуального потенциала, соответствующего уровня воспроиз-
водства человеческого капитала, а также конкурентоспособности отечественных товаров и 
услуг и общественной функции государства.  

Конкурентный потенциал национальной экономики 

Международная  
конкурентоспособность страны 

Внешние  
факторы 

Внутренние  
факторы 

С
уб
ъе
кт
ны
е 

Ре
гу
ли
ру
ем
ы
е 

П
ос
то
ян
ны
е 

М
ак
ро
эк
он
ом
ич
ес
ки
е 

И
нс
ти
ту
ци
он
ал
ьн
ы
е 

М
ик
ро
эк
он
ом
ич
ес
ки
е 

Ре
су
рс
ны
е 

С
оц
ио
ку
ль
ту
рн
ы
е 

Факторная производительность 

Ресурсов Индустриальных 
факторов 

Постиндустриальных 
факторов 



- 8 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2014. Вып. 17 
 

Сейчас внешняя конкурентоспособность страны подкрепляется в основном сырьевыми то-
варами, в то время как промышленно развитые страны конкурируют за рынки научно-
технической продукции и доминирующим фактором роста их конкурентоспособности являют-
ся инновации. 

Анализ внутренней конкурентоспособности страны проведен на базе конкурентных пре-
имуществ экономики России, способных оказывать положительное воздействие на внешнюю 
конкурентоспособность в условиях глобализации в разрезе следующих ключевых аспектов: ин-
ституциональные и макроэкономические факторы; качественная интерпретация человеческих 
ресурсов; воспроизводство человеческого капитала; научно-технический потенциал нацио-
нальной экономики.  

 

 
Рисунок 2 – Инновационный подход к проблеме обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики [1] 
 
В итоге соотнесенные с оценкой ресурсного потенциала РФ свидетельствует о способности 

изменить имеющийся уровень международной конкурентоспособности РФ на базе становления 
эффективных институтов, стимулирования инновационного развития с упором на человеческий 
ресурсы, решения вопросов экспортной специализации отечественной экономики и устойчиво-
сти макроэкономической динамики (рисунок 3) [4]. 
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Рисунок 3 – Анализ конкурентных преимуществ России 

 
Сегодня, по-нашему мнению, Россия используют стратегию «нижнего пути» конкуренто-

способности. Хотя данная стратегия избрана не потому, что в стране отсутствуют конкурент-
ные преимущества «высокого ранга» (инновационный потенциал), а в силу отсутствия в дан-
ном направлении обоснованной государственной стратегии на протяжении ряда последних лет. 

Не вызывает сомнений, что в целях реализации внешних и внутренних стратегических 
перспектив развития для отечественной экономики важен переход к «верхнему пути» конку-
рентоспособности на основе развития институциональной среды и человеческого капитала, ак-
тивизации инновационной деятельности и создания многоукладной экономики.  

На наш взгляд, Россия по отношению к инновациям должна занимать три позиции:  
1) активнее участвовать в производстве новых знаний и проведении НИОКР;  
2) приспособить взятые результаты научной деятельности и приобретенные каким-либо 

другим субъектом экономики;  
3) воспринимать технологические достижения по мере их естественной диффузии [2]. 

Внутренняя конкурентоспособность 
 

Внешняя  
конкурентоспособность 

Человеческий капитал 
«+» высокая квалификация  
«-» в перспективе сокращение численности трудового населения, 
средний уровень трудовой дисциплины, низкая мобильность 
Физический капитал 
«+» источник технического перевооружения экономики при усло-
вии значительных инвестиций в его модернизацию, значительный 
инвестиционный потенциал – валовые национальные сбережения 
более 30%  ВВП 
 «-» значительный износ основных фондов, недостаточная произво-
дительность, масштабный вывоз за рубеж и т.д. 
Инновационная сфера 
«+» наличие высоких технологий в оборонной и других отраслях 
промышленности, широкая сеть организаций, ведущих фундамен-
тальные и прикладные исследования 
«-» низкий удельный вес на мировом рынке высоких технологий, недоста-
ток инвестиций, слабая связь науки и бизнеса и др. 
Специализация страны на некоторых видах наукоемкой продукции 
возможна лишь при увеличении финансирования НИР, государ-
ственном стимулировании инновационной активности предприя-
тий, разработке инновационной стратегии развития  
Институциональная среда 
«+» в основном сформированные рыночные института  
«-» проблемы развитости и результативности деятельности боль-
шинства основополагающих рыночных институтов 

Геоэкономическое положение 
«+» наличие определенных конкурент-
ных преимуществ по сравнению с дру-
гими странами 
«-» низкий уровень конкурентоспо-
собности по основным индикаторам 
и оценкам международных институ-
тов 
Экспортный потенциал 
«+» значительные запасы многих 
видов природных ресурсов, возмож-
ности расширения присутствия на 
мировом рынке аграрного сектора, 
лесного хозяйства  
«-» ограничения со стороны инфра-
структуры, чрезмерное развитие оте-
чественного добывающего сектора, 
низкий запас ценовой конкуренто-
способности производителей сырья, 
низкий удельный вес в мировом 
производстве продукции высоких 
переделов.  
Перспективы развития: специализа-
ция страны на добыче энергоресур-
сов, переработке леса, отдельных 
видов с/х продукции 

Проблемное поле 
- низкий уровень конкурентоспособности страны; 
- растущее технологическое и инновационное отставание от конкурентов; 
- разрыв между ростом социальных обязательств и замедляющимся ростом экономики; 
- торможение роста нефтяного сектора экономики; 
- высокий уровень инфляции и темпов укрепления курса рубля; 
- низкая  конкурентоспособность  отечественного производства на мировых рынках. 
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В реальности для создания страновых конкурентных преимуществ используются следую-
щие параметры стратегии конкурентоспособности национальной экономики:  

1) характеристика состояния конкурентоспособности отдельных экономических объектов;  
2) определение критериев показателей, характеризующих конкурентоспособность;  
3) анализ, прогнозирование и мониторинг национальных конкурентных преимуществ;  
4) разработка экономической политики государства;  
5) разработка ключевых направлений деятельности по реализации стратегии конкуренто-

способности страны;  
6) разработка системы контроля мер экономической политики повышении конкурентоспо-

собности (рисунок 4) [1]. 
 
 

 
Рисунок 4 – Концепция разработки стратегии конкурентоспособности России 
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Стратегия конкурентоспособности РФ включает создание системы обеспечения конкурен-
тоспособности страны, формулируемой исходя из внутренних переменных развития нацио-
нальной экономики и с позиции ее положения в системе международных экономических отно-
шений.  

 
Литература 

1. Брижань, А.В. Инновационная составляющая конкурентоспособности России в гло-
бальной экономике // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегод-
ник. – Вып. 7. – В 2-х т. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. – Т. 1. – 489 с.  

2. Маровгулов, В.Н. Факторы конкурентоспособности национальной экономики // Инно-
вационный фактор национальной и региональной конкурентоспособности России: матер. меж-
дунар. науч.-практ. конф. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2011. – Ч. 2. – 355 с. 

3. Нарожная Г.А., Бигдай О.Б. Роль предпринимательства в формировании системы про-
довольственного обеспечения III Международная научно-практическая конференция, г. Став-
рополь СевКавГТИ Том 2.2014. 

4. Савченко, М.И. Организационно-экономические аспекты формирования конкурентной 
стратегии экономического роста России // Финансы и кредит. – 2009. – №9.  

5. Шевченко, И.В. Оценка конкурентоспособности российской экономики // Инновацион-
ный фактор национальной и региональной конкурентоспособности России: матер. междунар. 
науч.-практ. конф. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2011.  – Ч. 2. – 355 с.  

 
  



- 12 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2014. Вып. 17 
 

УДК 338.26 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Е.Н. Белая 

 
В статье рассмотрены вопросы социально-экономического характера, которые возника-

ют при размещении дошкольных образовательных учреждений в условиях реконструкции го-
родской застройки.  

In the article the questions of socio-economic nature, which arise during placement of preschool 
educational institutions in the conditions of reconstruction of urban development. 

 
Ключевые слова: образование, проблема, реконструкция, город, размещение, целевая про-

грамма, развитие. 
Keywords: education, problem, reconstruction, city, accommodation, target program develop-

ment. 
 
Целевые программы являются важным инструментом государственного регулирования ре-

гиональной экономики, позволяют решать приоритетные социально-экономические проблемы 
на федеральном и региональном уровне. Анализируя состояние разработки и реализации целе-
вых программ, необходимо отметить повсеместную практику их применения, а также важно 
заметить, что качество проработки и управления программами, в частности субъектов РФ, да-
леки от совершенства, особенно это касается методики оценки эффективности целевых про-
грамм. Большинство существующих методик базируются на показателях социального эффекта 
и бюджетной эффективности. Под бюджетной эффективностью понимают при этом экономи-
ческую выгоду государства, которая выражается в соотношении величины полученного соци-
ального эффекта и произведенных затрат, при чем соотношение оценивается в абсолютном или 
относительном (получение единицы социального эффекта) денежном выражении. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин выделил четыре приоритетных нацио-
нальных проекта: "Здоровье", "Доступное жилье", "Образование" и "Развитие агропромышлен-
ного комплекса". Именно эти сферы определяют качество жизни населения и социальное само-
чувствие общества. Решение поставленных вопросов в рамках проектов прямо влияет на демо-
графическую ситуацию в стране и создает необходимые стартовые условия для развития «че-
ловеческого капитала». 

Разумеется самым важным  направлением социально-экономического развития территории 
является система образования. Качественные условия образования определяют в конечном ито-
ге качество человеческого капитала, способность государства влиять на социально-
экономическую сферу, а также обеспечить национальную безопасность и укрепить институты 
государства. 

Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы является 
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям иннова-
ционного социально ориентированного развития Российской Федерации [5]. 

Среди основных задач выделяют: 
- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг; 
- модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития; 
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- приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 
потребностями рынка труда. 

В Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы" (с изменениями и дополнениями) приве-
дены данные о том что, «общий объем финансирования мероприятий для реализации постав-
ленных целей и задач составит 137908,8 млн. рублей в том числе: за счет средств федерального 
бюджета - 54228,8 млн. рублей, из них субсидии - 10469,68 млн. рублей; за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации - 67070 млн. рублей; за счет внебюджетных источни-
ков - 16610 млн. рублей» [5]. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Объемы финансирования поставленных задач в рамках реализации  федераль-

ной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

 
 
На муниципальных уровнях разработаны и реализуются региональные программы и под-

программы развития образования. С целью разработки предложений по совершенствованию 
социально-экономической политики города Ростова-на-Дону при реализации программы соци-
ально-экономического развития и целевой программы «Развитие системы образования города 
Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы», необходимо провести анализ и выявить особенности со-
временных подходов к оценке региональных целевых программ в области развития системы 
образования. 

Стратегической целью развития сферы образования Ростовской области является форми-
рование развитой социально активной, патриотичной, творческой, духовно-нравственной лич-
ности, способной к адаптивности в условиях динамично изменяющегося мира и самореализа-
ции [2]. 

Развитие системы образования Ростовской области на сегодняшний день осуществляется в 
соответствии с направлениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла», приоритетного национального проекта «Образование», Федеральной целевой программой 
развития образования на 2011-2015 годы, Областной долгосрочной целевой программой «Раз-
витие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы» и Планом мероприятий, утвер-
жденным постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241.  

Приоритетным направлением развития в сфере образования является работа по развитию 
системы дошкольного образования. По состоянию на 01.10.2013 год в области функционируют 
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1 412 (2010 
ную программу до
01.10.2013 года количество мест в образовательных учреждениях, реализующих основную 
щеобразовательную программу дошкольного образования, составляет 137 439 ед. (2010 
120 268 ед.), соответственно, численность детей дошкольного возраста, посещающих эти учр
ждения, зафиксирована на отметке 156,2 тыс. чел. (2010 

Очередность на получение места в дошкольных общеобразовательных учреждениях на 
01.10.2013 года составляет 82
15 717 чел.).

В рамках Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в
ской области на 2010
образования» на 2013
конца 2015 года планируется введение более 20 тыс. дополнительных дошкол
позволит ликвидировать очередность в ДОУ в возрастной группе 3

Губернатором Ростовской области разработана и утверждена «дорож
ской области по ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч
тей от 3 до 7 лет. Постановлением Правительства Ростовской области утвер
приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ
вышение эффективности образования Ростовской области», включающий ра
дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качест
ре образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту».

В 2013 году осуществлены дополнительные меры по расширению вариативных форм 
школьного образования: муниципальными образованиями открыты семейные дошкольные 
группы, на средства местных бюджетов оказана поддержка имеющим лицензию негосуда
ственным ДОУ, группам кратковременного пребывания детей, рас
видуальных предпринимателей в сфере дошкольного образования, заключено соглашение о 
сотрудничестве в области развития индивидуального предприниматель
ного образования.

 

«Развитие систем
 
В настоящее время на территории Ростовской области функционируют 47 негосударстве

ных и частных дошкольных организаций, которые посещают более 1,8 тыс. детей дошкольного 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Федеральный

(2010 - 1 365) образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовател
ную программу дошкольного образования, в том числе 1 345 дошкольных (2010 
01.10.2013 года количество мест в образовательных учреждениях, реализующих основную 

разовательную программу дошкольного образования, составляет 137 439 ед. (2010 
268 ед.), соответственно, численность детей дошкольного возраста, посещающих эти учр

ждения, зафиксирована на отметке 156,2 тыс. чел. (2010 
дность на получение места в дошкольных общеобразовательных учреждениях на 

01.10.2013 года составляет 82
717 чел.). 
В рамках Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в

ской области на 2010-2015 годы» разработана отдельная подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» на 2013-
конца 2015 года планируется введение более 20 тыс. дополнительных дошкол
позволит ликвидировать очередность в ДОУ в возрастной группе 3

Губернатором Ростовской области разработана и утверждена «дорож
ской области по ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч
тей от 3 до 7 лет. Постановлением Правительства Ростовской области утвер
приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ
вышение эффективности образования Ростовской области», включающий ра
дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качест
ре образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту».

В 2013 году осуществлены дополнительные меры по расширению вариативных форм 
школьного образования: муниципальными образованиями открыты семейные дошкольные 
группы, на средства местных бюджетов оказана поддержка имеющим лицензию негосуда
ственным ДОУ, группам кратковременного пребывания детей, рас

ых предпринимателей в сфере дошкольного образования, заключено соглашение о 
сотрудничестве в области развития индивидуального предприниматель
ного образования. 
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приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ
вышение эффективности образования Ростовской области», включающий ра
дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качест
ре образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту».

В 2013 году осуществлены дополнительные меры по расширению вариативных форм 
школьного образования: муниципальными образованиями открыты семейные дошкольные 
группы, на средства местных бюджетов оказана поддержка имеющим лицензию негосуда
ственным ДОУ, группам кратковременного пребывания детей, рас

ых предпринимателей в сфере дошкольного образования, заключено соглашение о 
сотрудничестве в области развития индивидуального предприниматель
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ых предпринимателей в сфере дошкольного образования, заключено соглашение о 
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В рамках Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в
2015 годы» разработана отдельная подпрограмма «Развитие дошкольного 
2015 годы. В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы до 
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приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ
вышение эффективности образования Ростовской области», включающий раздел «Изменения в 
дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качест
ре образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту».

В 2013 году осуществлены дополнительные меры по расширению вариативных форм 
школьного образования: муниципальными образованиями открыты семейные дошкольные 
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ственным ДОУ, группам кратковременного пребывания детей, расширена деятельность инд
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В настоящее время на территории Ростовской области функционируют 47 негосударствен-
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возраста, в том числе в 2013 году 832 места создано в негосударственных и частных детских 
садах (индивидуальными предпринимателями). Министерство образования и науки Российской 
Федерации и правительство Ростовской области  предоставлено в 2013 году субсидию из феде-
рального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию мероприятий по модернизации 
региональной системы дошкольного образования. Размер субсидии составляет 1,7 млрд. руб-
лей. Средства субсидии направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
приобретение зданий дошкольных образовательных учреждений, что позволит ввести в строй 
до конца года  2014 года 57 объектов на 5 999 мест [3,4], рисунок 1. 

Полноценное функционирование системы образования, способствующей экономическому 
росту и социальному благополучию общества, предполагает достаточный уровень финансового 
обеспечения, основным источником которого являются средства бюджетов всех уровней. Од-
нако бюджетные ресурсы ограничены, в связи с чем возникает проблема, связанная с повыше-
нием эффективности расходования бюджетных средств на сферу образования.  

 
Таблица 2 – Расчет потребности в учреждениях образования, (тыс. – детей, мест, учащихся) 

 
 
На сегодняшний день при острой ограниченности финансовых ресурсов проблема эффек-

тивности расходования средств бюджетов на все сферы бюджетной деятельности, в том числе и 
на образование, вышла на первый план. В связи с этим Правительством Российской Федерации 
была разработана Программа по повышению эффективности бюджетных расходов.  

Решать вопросы о совершенствовании и модернизации системы образования зачастую 
приходиться в неблагоприятных условиях больших мегаполисов. Ситуация такова, что там, где 
сложились исторические центры городов, происходит реконструкция части застройки, населе-
ние испытывает острую нехватку дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). И эту про-
блему необходимо решать совместно градостроителям, экономистам и экологам [1]. 

Приведенный выше расчет показывает, что очередность на получение места в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях на 01.10.2013 г. составляет 82 656 человек (в т.ч. от 0 до 
3 лет – 66 939 чел., от 3 до 7 лет – 15 717 чел.). 

С одной стороны, в условиях реконструкции городской застройки выделяются участки для 
размещения детских дошкольных учреждений, но, с другой стороны, чаще всего они непригод-
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ны для этого назначения ввиду ряда причин: непосредственная близость к автодорогам, отсут-
ствие лесопарковых зон, перегрузка систем инфраструктуры, высокая шумовая нагрузка, низ-
кий уровень залегания грунтовых вод и пр. Одной из серьезных причин неблагоприятной эко-
логической ситуации в городах является архитектурная планировка районов. Даже не столько 
сами здания и сооружения, сколько узкие улицы обуславливают загруженность центра и зага-
зованность воздуха. В исторических центрах городов ширина улиц задавалась под гужевой 
транспорт. Поэтому теперь из-за интенсивности движения практически невозможно их расши-
рить, вплотную идет застройка новых зданий и реконструкция старых. В результате именно 
центральные улицы городов наиболее страдают от токсичных веществ и это надо учитывать 
при реконструкции городской застройки и принимать все необходимые меры для улучшения 
экологической обстановки в районе [2]. 

Одним из главных вопросов экономической эффективности реконструкции территории за-
стройки является комплексность ее проведения и определение источников финансирования. 
Экономическая заинтересованность владельцев жилого фонда обусловлена повышенной при-
влекательностью жилой застройки за счет обеспеченности района объектами социальной ин-
фраструктуры. Немаловажными являются и ландшафтные условия той или иной городской 
территории: уклон и форма рельефа, глубина залегания грунтовых вод, наличие подземных вы-
работок, сейсмичность и т.д. При этом возникает ряд дополнительных экономических затрат, 
связанных с проблемами защиты населения от вредных воздействий и проведения дополни-
тельных защитных мероприятий  при строительстве. Таким образом, динамически развиваю-
щимся городам требуется комплексная реконструкция городских территорий, которая  направ-
лена на переход  от территориального роста города к преобразованию сложившейся застройки, 
требующей комплексного подхода на основе анализа социальных, и экономических факторов.  

В связи с этим, в программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 
2011-2015 годы», осуществления перспективного планирования размещения ДОУ при освое-
нии застроенных территорий предложено,  наряду с положениями генерального плана развития 
города, принимать во внимание результаты анализа  экономического и социального факторов, 
сложившихся на территории реконструкции с учетом экологической ситуации.  

При разработке комплексной методики по размещению ДОУ на территории реконструкции 
городской застройки в г.Ростове-на-Дону необходимо решить ряд задач: 

- исследовать существующую социальную и экологическую ситуацию;  
- прогнозировать характер развития мегаполисов; 
- получить информацию о состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов; 
- принимать верные управленческие решения. 
Суть комплексной методики заключается в интеграции оценочного состояния территории 

реконструкции по двум методикам: социального и экономического обоснования размещения 
ДОУ, которые основываются как на оценке демографической ситуации, потребности населения 
в ДОУ, состоянии сети детских садов, так и на оценках санитарно-защитных зон, экологиче-
ских и экономических рисков [2], рисунок 2. 

Она предполагает выбор оптимального сочетания социально-экономических факторов, ос-
нованного на балльной оценке показателей на потенциальных участках для строительства до-
школьных образовательных учреждений.  

В основе бальной оценки предусмотрено разграничение реконструируемых территорий го-
родской застройки на отдельные оценочные участки, установление для каждого их них перечня 
основных экономических и социальных факторов, их оценка и впоследствии, расчет относи-
тельной ценности участка в баллах. Если показатель анализируемого фактора берется из мате-
риалов статистической отчетности, то его среднее значение по городу, рассматривается как 
«удовлетворительное» и принимается за условную норму. В качестве оценочного показателя 
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принято отношение фактического значения в пределах города к условной норме - относитель-
ный коэффициент ni, где i – вид фактора. ni =1 (средний по городу) соответствует показателю 
«удовлетворительно». Предлагаемая балльная система оценки показателей анализируемых 
факторов оценивает состояние по 5-балльной шкале. Для анализа показателей демо-
графической ситуации использованы данные обязательной отчетности, характеризующие : 
рождаемость, уровень браков и разводов, а так же заболеваемость населения  и рассчитаны в 
долях от средних значений по городу. Причем при характеристике рождаемости и браков ис-
пользовался принцип «от большего к меньшему», а при оценке разводов и заболеваемости  - 
«от меньшего к большему» (таблица 3). 

 

 
Рисунок 2 – Комплексная методика социально-экономического обоснования размещения 
дошкольного образовательного учреждения при реконструкции городской застройки 

 
Таблица 3 – Балльная оценка демографических показателей 

Относительный 
коэффициент, 

ni 

Оценочное состоя-
ние (в баллах), рож-

даемость 

Оценочное состояние 
(в баллах), браки 

Оценочное состоя-
ние (в баллах), раз-

воды 

Оценочное состояние 
(в баллах), 

заболеваемость 
0-0,51 1 1 5 5 

0,5-0,91 2 2 4 4 
0,9-1,11 3 3 3 3 
1,1-2,0 4 4 2 2 
Более 2 5 5 1 1 
 
Балльная оценка плотности населения, озеленения, обеспеченности дошкольных образова-

тельных учреждений района основывается на имеющихся пространственных данных и пред-
ставлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Балльная оценка плотности населения, озеленения района, обеспеченность 

ДОУ 
Оценочное состояние  

(в баллах) 
Плотность населения, 

га/чел. 
Озеленение рай-

она, % 
Обеспеченность ДОУ,  

на 1000 чел. 
1 0-1 <40-50 <130 
2 2-50 50-55 120 
3 51-200 55-60 100 
4 201-210 60-65 90 
5 211-250 > 65-70> 80> 
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Обеспеченность микрорайонов и кварталов транспортной доступностью оценивается по 
картографическим данным территории, балльная оценка представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Балльная оценка транспортной доступности 

Плотность населения, га/чел Оценочное состояние (в баллах) 
Пешеходная 1 

Автомобильная 5 
 
Эколого-экономические показатели  ранжируются по баллам в зависимости от степени за-

грязнения окружающей среды и оцениваются по 5 балльной шкале: минимальное загрязнение – 
5 баллов, редкое – 4, среднее – 3, значительное – 2, критическое загрязнение – 1 балл (табли-
ца 6).  

 
Таблица 6 – Балльная оценка экологических показателей 

Экологические 
зоны 

Экологические показатели 
Масса  

взвешенных 
частиц 

Индекс  
загрязнения ат-
мосферы (ИЗА) 

Суммарный 
показатель  
загрязнения 

Шумовая 
нагрузка 
днем, дб. 

Глубина  
залегания грун-
товых вод, м 

Оценочное 
состояние  
(в баллах) 

Благоприятная <200 <2 <16 <55 >15 5 
Относительно 
благоприятная 

200–800 2-5 16-32 55-70 10-15 4 

Удовлетвори-
тельная 

800–1600 5-6 32-64 70-80 5-10 3 

Неблагоприятная 1600–3200 7-13 64 -128 80-90 5 2 
Крайне неблаго-
приятная 

> 3200 >14 > 128 >90 <1 1 

 
Такая методика не позволяет отнести рассматриваемый участок в группу с минимальным 

уровнем загрязнения, если хотя бы по одному из показателей получено сильное загрязнение, 
что обеспечивает минимизацию экологического риска и как следствие, угрозы развития экопа-
тологий у детей, ввиду длительного пребывания на таких территориях. 

Экономический аспект экологического риска основан на показателях медико-санитарных 
наблюдений за состоянием здоровья детей на территориях с различным уровнем экологической 
опасности путем расчета стоимости стационарного лечения для детей, страдающих от экопато-
логий (таблица 7).  

 
Таблица 7 – Балльная оценка показателей экономического ущерба от развития экопатологий 

у детей 
Относительный коэффициент, ni Оценочное состояние (в баллах) 

0-0,51 5 
0,5-0,91 4 
0,9-1,11 3 
1,1-2,0 2 
Более 2 1 

 
Математическое выражение целевой функции для выбора приоритетного участка для раз-

мещения дошкольного образовательного учреждения можно представить в виде: 

    ¦(x) = R1+R2+R3+…Rn =
1

n

i
i

R
=
å  ,  (1) 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 19 -
 

где  Ri – балльная оценка, зависящая от факторов, 
n принимает целочисленные значения от 1 до 14. 
Приоритетным является тот участок для размещения дошкольного образовательного учре-

ждения, для которого 
1

n

i
i

R
=
å → max. 

На основе проведенных исследований предложена шкала  балльной ценности территории 
городской застройки, которая позволяет присвоить степень ценности территории реконструк-
ции с целью обоснования размещения дошкольного образовательного учреждения и выбора 
комплекса управленческих решений по оптимальному выбору площадки строительства для 
учреждений образования  с учетом минимизации эколого-экономического риска для здоровья 
детей (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Шкала балльной ценности территории реконструкции городской застройки 

для строительства ДОУ 
Социальные 
балльные  
показатели 

Экономические балльные показатели 

24-30 18-23 12-17 6-11 

32-40 
Рекомендует-

ся 
Желательно Возможно 

Возможно с поведением 
защитных мероприятий 

24-31 Желательно Возможно 
Возможно с поведением 
защитных мероприятий 

Не рекомендуется 

16-23 Возможно 
Возможно с поведением 
защитных мероприятий 

Возможно с поведением 
защитных мероприятий 

Не рекомендуется 

8-15 
Не целесооб-

разно 
Не целесообразно Не целесообразно 

Категорически запреще-
но 

 
Предложенная балльная оценка территории реконструкции города на основе оценочной 

шкалы по социальным и экономическим факторам, с учетом выделенных показателей, дают 
необходимую информацию  для анализа и сопоставления критериев состояния городской за-
стройки, в целях принятия эффективных управленческих решений для строительства детского 
дошкольного учреждения. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 
 

Н.Р. Гоцкая, Ю.Р. Туманян 
 

Рассмотрены вопросы по проблемам экономического роста в России. Освещаются причи-
ны и негативные факторы, тормозящие развитие  конкурентоспособности отечественной 
экономики и качества экономического роста.  

Considered are the issues of economic growth in Russia. Covers the causes and negative factors 
hindering the development of competitiveness of domestic economy and the quality of economic 
growth. 

 
Ключевые слова: экономический рост, низкая эффективность, негативные факторы, кон-

курентоспособность, кризис. 
Keywords: economic growth, low efficiency, negative factors, the competitiveness of the crisis. 
 
Стабильный экономический рост каждой страны основывается на реальной в данный пе-

риод экономике и политике и является показателем, проводимой государством долгосрочной 
программы социально-экономического развития страны. 

Российская экономика в последнее время планомерно преодолевает негативные послед-
ствия кризиса 2008-2009 гг., в числе которых: неэффективная сырьевая модель роста, структур-
но-технологические перекосы прежней экономической системы хозяйствования. 

Если мы посмотрим на сегодняшнее состояние российской экономики, то увидим, что 
многие намеченные планы и программы не выполняются, уровень жизни снижается.  Поэтому 
наиболее серьезными препятствиями экономическому росту в России в настоящее время явля-
ются факторы   мешающие развивать конкурентоспособность отечественной экономики и тор-
мозящие качество экономического роста. 

Многие из них хорошо известны: прежде всего, это, ослабление роли государства в резуль-
тате падения институтов плановой экономики. Вместо них в рыночной экономике появились 
новые, несовершенные институты. Так же, к факторам, тормозящим развитие национальной 
экономики можно отнести и малые инвестиционные вложения для реконструкции устаревших 
мощностей, физический и моральный износ эксплуатируемого капитала и низкий уровень про-
изводства. Органы власти обременяют своим постоянным вмешательством деятель-
ность хозяйствующих субъектов. При этом государство мало заботиться о предоставление 
услуг высокого качества. Разгосударствление и приватизация, которые попросту «остановили» 
промышленные предприятия, лишив их госзаказа,  повсеместная коррупция, захват частной 
собственной олигархами, приносящей им огромные доходы так же является проявлением сла-
бости государства и фактором, тормозящим экономическое развитие России. 

Существуют и другие, не менее важные причины. К ним можно отнести следующие: 
во-первых, недостаточные объемы и низкое «инновационное» качество инвестиций в раз-

витие национальных конкурентных преимуществ: 
- 27 место по объему валовых внутренних; 
- 41 место по размеру государственных расходов на образование в процентах к ВВП; 
- 25 место по суммарным расходам на НИОКР [1]; 
во-вторых, незначительное развитие важных составляющих национальной конкурентоспо-

собности, имеющих важное значение:   
- неразвитые инфраструктуры, особенно в области связи и современных информационных 

технологий  [2]; 
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-  низкая эффективность финансовой системы [3]; 
в-третьих, большое негативное влияние на состояние национальной конкурентоспособно-

сти оказывают системные факторы. Они связанны с неэффективными методами госрегулиро-
вания, отсутствием в России конкурентной рыночной среды, высокими трансакционными из-
держками хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий; 

в-четвертых, по-прежнему высока  доля нерыночного сектора в отдельных отраслях эко-
номики, сохраняется непрозрачность деятельности субъектов естественных монополий, это не 
позволяет полностью сформировать рыночную среду. 

К сожалению, монополизированность отечественной экономики, слабое налоговое адми-
нистрирование, неэффективная защита прав собственности и ее «непрозрачная» структура, за-
путанное законодательство замедляет темпы экономического роста и развития. Закономерным 
результатом является то, что они имеют высокие трансакционные издержки российских произ-
водителей, также препятствующие проявлению их ценовых конкурентных преимуществ и при-
току капитала в производство.  Но некоторые эксперты пока с осторожностью дают оценку 
развития этой ситуации. С одной стороны – все плохое уже позади, но сценарии могут быть 
разными и изменяться в зависимости от сложившейся ситуации; 

В-пятых, отсутствуют стимулы и условия для развития человеческого капитала. 
Численность населения снижается, что не позволяет обеспечить формирование квалифи-

цированных трудовых ресурсов, необходимых для развития материального и интеллектуально-
го потенциала Российской Федерации. Государство должно развивать и модернизировать сфе-
ры  здравоохранения, образования и социальную сферу, в целях повышения качества и доступ-
ности медицинских, социальных и образовательных услуг. 

Экономика России развивалась за счет притока долгового капитала, который использовал-
ся для приобретения активов, для их модернизации и за счет выручки от экспорта сырьевых 
ресурсов. Все это давало достаточно мощный рост российской экономики, но, если эти факто-
ры убрать, то данного роста не будет, что, собственно, в России сейчас и наблюдается. 

Отечественная экономика очень зависима от мировых цен на углеводороды, и прежде все-
го на нефть, т.к. именно нефтяная отрасль, которая обеспечивает экономический рост до сих 
пор опирается на ресурсный потенциал плановой экономики,  применяя старые производствен-
ные мощности. Поэтому и предпосылок к тому, что эта зависимость в ближайшее время сни-
зится, попросту нет.  

Таким образом, можно сказать о том, что модель экономического развития России практи-
чески не изменится, и отрасли экономики, которые ранее демонстрировали интенсивный рост, 
и в 2014–2020 годах сохранят ведущие позиции. 

Опираясь на оценки состояния российской экономики, некоторые российские эксперты го-
ворят, что этот анализ в определенной степени опровергает утверждения отечественных экс-
пертов о том, что Россия из сегодняшнего кризиса выйдет с обновленной, инновационной эко-
номикой, так как она не сможет перестроиться, потому, что структурно деформирована. Все 
идеи об инновациях – просто остаются идеями. 

Наша экономика очень больна и настолько, что может падать и при более благоприятной 
мировой конъюнктуре – и при $70, и при $80/баррель. 

Политика, когда несмотря ни на что, безнаказанно тратились миллиардных средств в 
«мутные» годы, сейчас сменяется отсутствием у правительства вообще какой-либо политики 
или экономической концепции. 

Та экономика, которая не «рождает» новые рабочие места и спрос на собственную продук-
цию - попросту не может развиваться. Как известно, рост российской экономики в 2001–2008 
годах (да и в настоящее время) был обусловлен ростом добычи нефти. Динамика добычи нефти 
снижалась с середины 80-х, с конца же 80-х наблюдался резкий спад. Но в середине 90-х дина-
мика добычи нефти стабилизировалась на минимальном уровне, а начиная с 2001 года, она рез-
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ко стала расти. В этот же период, особенно быстрыми темпами стала расти и экономика Рос-
сии. 

Темпы добычи нефти перестали расти из-за отсутствия технологических возможностей эту 
добычу увеличивать. Сейчас мы вышли на максимум. По прогнозам, до 2020 года добыча 
нефти расти уже не будет [5]. 

Таким образом, российская экономика исчерпала важнейший фактор своего роста, кото-
рый действовал в течение всей первой половины 2000-х годов. 

Существует еще одна негативная черта нашей экономики, которая ограничивает её рост – 
это отсутствие внутреннего спроса на отечественную продукцию. Она генерирует спрос только 
на импортную продукцию. 

Все товары, которые производят отечественные предприятия, направляются на склады, а 
не реализуются конечному потребителю. Весь послекризисный подъем объяснялся именно ро-
стом запасов. Производители, надеялись, что конъюнктура улучшится, запасались товарами. 
Если спрос так и не будет расти, то запасы и производство придется сокращать. 

Другим негативным фактором является то, что наша экономика практически не создает 
новых рабочих мест. 

На «Сколково» выделяли 2,5 млрд долларов на 10 лет. Для небольшого проекта это очень 
хорошее финансирование. Но этого все-таки недостаточно с точки зрения мировых вкладов в 
науку и исследования. Поэтому надеяться на серьезные изменения в отечественной экономике, 
благодаря этому проекту, невозможно. Хотя, в сфере высоких технологий на мировом рынке 
Россия может конкурировать по 10-15 направлениям. 

Можно сказать, что одной из основных причин кризиса в России также является бегство 
капитала и нестабильность отечественной валюты. Мы знаем, что курс одной валюты по отно-
шению к другой определяется внешнеторговым оборотом, но, играя на валютном рынке, госу-
дарство имеет возможность его менять , имитируя тем самым «как бы внешнюю торговлю». 

И при всем при этом,  Россия сегодня имеет целый ряд   конкурентных преимуществ отно-
сительно других стран для того, чтобы наша экономика развивалась стабильно, была устойчи-
вой и конкурентноспособной. Это и крупные, экономически привлекательные и недорогие для 
внутренних потребителей запасы энергии и других полезных ископаемых, квалифицированная 
и недорогая рабочая сила, высокий инновационно-технологический потенциал. 

И так, как главным в экономическом росте страны является «увеличение объемов произ-
водства благ и услуг, улучшение их качества, обеспечение более высокого уровня жизни»[6], 
поэтому необходимо заново выстраивать производство, инвестировать в него деньги, создавать 
новые машины, оборудование, т.е. развивать все отрасли нашей экономики. Без этого дальней-
шее экономическое развитие  России невозможно. 
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В статье рассмотрены возможности развития электроэнергетического комплекса в 

рамках использования механизмов государственно-частного партнерства за счет сбаланси-
рованного распределения существующих рисков и обязанностей между экономическими 
агентами. 

The article describes the possibilities of development of power complex in the use of the mech-
anisms of state-private partnership at the expense of well-balanced distribution of risks and respon-
sibilities between economic agents. 

 
Ключевые слова: электроэнергетический комплекс, государственно-частное партнер-

ство, бюджетная эффективность, инвестиционный проект. 
Electric power complex of the state-private partnership, and budgetary efficiency, investment 

project. 
 
Одной из основных тенденций развития электроэнергетического комплекса в последние 

годы является его либерализация. Как показывает практика, универсальной модели проведе-
ния реструктуризации не существует, поэтому отсутствует апробированный инструментарий 
осуществления преобразований. Существующие механизмы используются не систематиче-
ски, а с учетом конкретных проблем, которые возникают в динамично меняющихся рыноч-
ных условиях. При этом основной целью проведения реформ является рост экономической 
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов отрасли, который зачастую конкури-
рует с необходимостью обеспечения социальной справедливости. Достижение баланса в со-
гласовании этих двух противоречивых целей выступает первоочередной задачей государ-
ственного регулирования базовой отрасли национальной экономики. Для решения поставлен-
ной задачи необходимо не только создать приемлемые условия для развития высокого уровня 
конкуренции, но и разработать конкретные инструменты защиты социально-экономических 
интересов, которые прямо или опосредованно коррелируют с развитием электроэнергетиче-
ского комплекса. Это обусловлено тем, что либерализация структурообразующей отрасли 
связана не с полной ликвидацией регулирующей роли государства, а с изменением моделей и 
инструментов, используя которые государство может защищать свои экономические и соци-
альные интересы. 

Можно выделить следующие направления решения основных проблем развития электро-
энергетического комплекса: 

- активизация преимущественно встроенных стабилизаторов саморегулирующегося 
функционирования и развития субъектов отрасли; 

- совершенствование дискреционных инструментов регулирования экономических от-
ношений на рынке энергоресурсов; 

- комбинированный способ, предусматривающий рациональное использование рыноч-
ных и административных механизмов развития электроэнергетического комплекса. 

На наш взгляд, оптимальным является третий способ, обеспечивающий синергетический 
эффект от использования потенциалов саморазвития и ограниченного государственного регу-
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лирования внутриотраслевых процессов. Как показывает опыт большинства стран, одним из 
эффективных способов реализации подобного взаимодействия является государственно-
частное партнерство (ГЧП). 

По своему содержанию сотрудничество государственного и частного секторов экономи-
ки предопределяет такую форму партнерства в реализации крупномасштабных инвестицион-
ных проектов, с помощью которой ресурсы и потенциал каждого из участников сводятся во-
едино. В перспективе это стимулирует оптимальное, рациональное, а также сбалансирован-
ное и полное распределение рисков и функций между ними.  

Основной целью привлечения средств частных инвесторов является ускорение модерниза-
ции и дифференциации экономики, развитие инфраструктуры, эффективное внедрение и ис-
пользование новых передовых технологий, что создаст предпосылки для качественного улуч-
шения оказываемых услуг при реальном снижении их стоимости для конечного потребителя. 

Международная ассоциация проектного финансирования (International Project Finance 
Association) определяет три базовых типа государственночастного партнерства [10]: 

- привлечение частных инвесторов в инвестиционные проекты, которые напрямую кон-
тролируются государством, что допускает перепродажу миноритарных или контрольных па-
кетов акций; 

- соглашения, в соответствии с которыми государство обязуется выкупать у частных 
партнеров предлагаемые им услуги в стратегической перспективе; 

- партнерские соглашения, где существующий опыт использования частного партнера и 
его финансовый потенциал являются крайне важными и необходимыми для реализации про-
ектов, которые предполагают эффективное коммерческое использование имеющегося потен-
циала государственных активов. 

Консалтинговое агентство Deloitte and Touche определяет ГЧП как любые долго- или 
среднесрочные взаимоотношения между частным  и государственным секторами, основанные 
на диверсификации рисков и доходов, объединении усилий и имеющегося потенциала, а так-
же совместном финансировании, что служит достижению запланированных экономических, 
социальных и политических результатов [9]. 

Как отмечает М.В. Вилисов, понятие «государственно-частное партнерство» в основном 
используется в двух аспектах [2]: 

- принципы взаимодействия бизнеса и государства; 
- нормативно-правовая форма взаимодействия экономических агентов. 
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что существует два базовых 

подхода к трактовке государственно-частного партнерства: как форма и как принцип. 
Первое предполагает использование существующих инструментов взаимодействия госу-

дарства и бизнес-структур, в первую очередь, нормативно-правовых. Государственно-частное 
партнерство как принцип предполагает наличие обязательных правил взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в различных социально-экономических сферах.  

Из данных определений можно заключить, что механизм и институт ГЧП  во многом 
идентичны. Например, механизм ГЧП содержит в себе понятие института, так как его опре-
деление в широком смысле означает внутреннее строение некоторого аппарата, который при-
водит его в действие.  

С экономической точки зрения, механизм является специфической совокупностью эле-
ментов, состояний и процессов, которые расположены в строгой последовательности и нахо-
дятся в детерминированных связях и отношениях, определяющих алгоритм соответствующе-
го вида функционирования [6].  

В соответствии с этим механизм ГЧП определяется как организационная структура, а 
также конкретные формы и методы регулирования с учетом нормативно-правовых норм, ко-
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торые действуют в комплексе и позволяют государственно-частному партнерству эффектив-
но действовать в своих рамках. 

Успешное и результативное взаимодействие экономических агентов в рамках ГЧП в 
электроэнергетическом комплексе должно основываться на следующих принципах: 

- равноправие экономических агентов; 
- эффективный и оптимальный учет интересов; 
- селективность в отборе ресурсов и их источников для получения максимально возмож-

ного синергетического эффекта; 
- полная транспарентность функционирования ГЧП с точки зрения наличия возможно-

стей по решению стратегических задач приоритетного развития энергетического комплекса; 
- стратегическое целеполагание, направленное на решение перспективных и стратегиче-

ских задач развития не только отдельных территориально-отраслевых комплексов, но и наци-
онального электроэнергетического комплекса. 

В литературе дано большое число разных определений, методик и инструментов оценки 
эффективности ГЧП. Обычно под эффективностью государственно-частного партнерства по-
нимают оптимальность реализации отдельных проектов [2]. Это не противоречит определе-
нию  экономической эффективности, которая в широком смысле трактуется как отношение 
полученных результатов к произведенным затратам и оценивается с помощью совокупности 
ряда количественных критериев. 

Следовательно, можно выделить основные категории эффективности ГЧП: как проекта, 
механизма и института. 

Рассматривая  термин «эффективность ГЧП» с точки зрения реализации проекта, необ-
ходимо оценивать результативность мероприятий по осуществлению каждого социально-
экономического замысла с помощью участия государственного и частного секторов, которые 
ориентированы на достижение запланированного социального и экономически значимого ре-
зультата.  

Во втором случае это определяется оптимальным функционированием организационных 
структур и конкретных методов управления, а также нормативно-правовым обеспечением, 
позволяющим в своей совокупности ГЧП эффективно функционировать. Эффективность как 
институт подразумевает реализацию формальных принципов и неформальных правил с уче-
том механизмов, которые обеспечивают их неукоснительное соблюдение. В отличие от пер-
вого случая, когда возможно проведение оценки с помощью количественных показателей, во 
втором и третьем случаях для проведения анализа эффективности ГЧП необходимо исполь-
зовать качественные индикаторы. 

Таким образом, реализуемый в рамках ГЧП проект считается эффективным только тогда, 
когда он является выгодным и для тех, кто испытывает на себе воздействие внешних эффек-
тов от его реализации, прежде всего для конечных потребителей услуг. Так, например, как 
утверждает в своих исследованиях Н.Н. Макаров: «зачастую реализация ГЧП-проекта ведет к 
повышению тарифов на предоставляемые в рамках его реализации услуги при сохранении 
или ухудшении качества этого вида продукции» [5]. В данном случае, даже при повышении 
определенных параметров, например энергоэффективности объектов государственно-
частного партнерства и высокой рентабельности проекта, это сотрудничество нельзя считать 
эффективным. 

Максимизация прибыли при осуществлении инвестиционного проекта в электроэнерге-
тике может обеспечиваться различными способами, в частности, за счет снижения издержек 
на обеспечение безопасности, ухудшения качественных характеристик обслуживания пользо-
вателей [4]. В связи с этим социальная эффективность проекта ГЧП должна определяться тем 
вкладом, который последние вносят в решение проблем развития отдельных территорий. 
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Следовательно, обеспечение необходимого социального эффекта частным инвестором явля-
ется обязательным условием для заключения договоров в рамках ГЧП. Именно в этом аспекте 
необходимо регулирующее воздействие, так как объекты, находящиеся в государственной 
собственности, переходят в управление частного стратегического инвестора, для которого 
основным условием функционирования является получение прибыли от хозяйственной дея-
тельности. Нельзя не учитывать в рамках ГЧП и другую особенность функционирования 
электроэнергетического комплекса, а именно высокие требования, предъявляемые к охране 
окружающей среды. 

Бюджетная эффективность характеризуется окупаемостью инвестиций в основной капи-
тал и социальной результативностью, является ключевым показателем и входит в систему 
индикаторов комплексной оценки технико-экономической эффективности реализуемых инве-
стиционных проектов, которые претендуют на государственную поддержку. В этом случае 
анализируется ряд показателей, рассчитываемых по представленным бизнес-планам, реализа-
ция которых возможна в рамках ГЧП: 

- реальный срок окупаемости инвестиций; 
- бюджетная эффективность от реализации проекта; 
- планируемый к получению чистый доход и количество вновь созданных рабочих мест; 
- период реализации проекта; 
- оценка фактических критериев эффективности инвестиций и сравнение их с плановыми 

показателями бизнес-планов, которые могут служить основанием для принятия положитель-
ных решений об оказании поддержки реализации проекта со стороны государства [7]. 

Бюджетная эффективность тесно связана с финансовыми последствиями осуществления 
проекта для различных уровней управления. Она определяется следующими основными по-
казателями: доля государственных ассигнований; бюджетный эффект, период окупаемости,  
индекс доходности бюджетных средств и т.д.  

Данный показатель в соответствии с Положением «Об оценке эффективности инвести-
ционных проектов на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюд-
жета развития Российской Федерации» является чистым дисконтированным доходом бюд-
жетной системы, который определяется как сальдо поступлений и соответствующих выплат в 
связи с выполнением проекта.  

В этом случае сальдо поступлений в бюджетную систему и выплат дисконтируются на 
основе ставки рефинансирования ЦБ РФ, которая объявляется и корректируется Правитель-
ством РФ, а также темпами инфляции и соответствующими поправками на возникновение 
рисковых ситуаций [8]. 

В соответствии с вышеизложенным нами предложен алгоритм оценки целесообразности 
реализации инвестиционных проектов в электроэнергетическом комплексе в рамках ГЧП. На 
первом этапе необходимо детерминировать оптимальную структуру финансовых ресурсов по 
критерию максимальной рентабельности собственного капитала. Данный показатель дает 
возможность определить удельный вес собственного капитала, который позволяет повысить 
степень эффективности его использования для частных инвесторов и для органов государ-
ственной власти, осуществляющих софинансирование проектов за счет бюджетных средств. 
На следующем шаге необходимо определить объем инвестиций, формируемых за счет внут-
ренних и внешних источников.  

На втором этапе, с учетом размера дефицита собственного капитала, определяется раз-
мер бюджетных средств, исходя из следующих возможных ситуаций:  

- объем бюджетных инвестиций равен величине дефицита, если сумма собственных и за-
емных финансовых средств не позволяет обеспечить общую ресурсную потребность реализа-
ции проекта;  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 27 -
 

- бюджетные средства предоставляются в полном объеме при условии привлечения до-
полнительных средств за счет реализации инвестиционных проектов в рамках действия феде-
ральных целевых программ. 

Если у экономического агента существует необходимость в привлечении заемного капи-
тала, то следует определить необходимые объемы привлекаемых заемных средств, которые 
вычисляются исходя из размера собственного капитала и коэффициента финансового левери-
джа.  

На следующем шаге рассчитывается дефицит или избыток заемных средств. В случае их 
дефицита необходимо пересмотреть существующую структуру капитала, так как государство 
в данной ситуации выступает в роли заемщика, который заинтересован, прежде всего, в воз-
врате бюджетных средств. Следует отметить, что это может обеспечить для бизнес-структур 
минимизацию уровня финансового риска заемного капитала. Исходя из этого определяется 
размер планируемых к возврату бюджетных средств, в том числе с учетом запланированных 
дополнительных налоговых поступлений в бюджетную систему.  

Возможно возникновение ситуаций, которые выходят за рамки принятых допущений. 
Например, в случае наличия достаточных объемов кредитных средств использование данного 
метода будет несколько скорректировано. На третьем этапе реализации предложенной мето-
дики следует предусмотреть возможность выбора предпочтительных источников финансиро-
вания, а оптимизировать структуру капитала можно на основе критерия минимизации уровня 
рисков. Использование этого критерия в качестве индикативного показателя связано с тем, 
что рост доли заемных средств повышает уровень финансового риска: необходимо будет 
провести расчеты по кредитным договорам с учетом существующей специфики деятельности 
в электроэнергетическом комплексе, характеризуемой неопределенностью конечных резуль-
татов.  

Одновременно с этим определяется ожидаемый порог рентабельности деятельности хо-
зяйствующего субъекта, который используется в предложенном методе как показатель мак-
симальной стоимости заемного капитала. В связи с этим необходимо решение задач по оцен-
ке и учету уровня неопределенности, что связано с проблемой идентификации, анализа и уче-
та рисков от осуществления инвестиционного проекта, реализуемого в рамках ГЧП. Неста-
бильная макроэкономическая ситуация не дает возможности детерминировать устойчивые 
тенденции и влияние ключевых показателей на критерии эффективности проекта, что пред-
определяет необходимость использования экспертных методов оценки уровня рисков. В 
частности, использование инструментария субъективных вероятностей позволяет рассчитать 
возможность получения желаемых финансовых результатов и, как следствие, определить 
приемлемый уровень рентабельности.  

Поддержка крупных инвестиционных проектов в электроэнергетическом комплексе 
необходима  на всех уровнях управления, однако с учетом существующих бюджетных огра-
ничений и многоплановости целей и задач социально-экономического развития возникает ряд 
проблем в части оценки эффективности функционирования объектов ГЧП. В связи с этим в 
действующей системе организации государственной поддержки структурообразующих от-
раслей национальной экономики представляется необходимым разработать специальный ин-
струментарий, упрощающий принятие решений о целесообразности предоставления бюджет-
ных средств и адекватно учитывающий цели достижения бюджетной эффективности проекта.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА 
КАК ОДНОГО ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Г.А. Нарожная, О.А. Миргородская 

 
В данной статье проведен анализ и дана  оценка продовольственного обеспечения региона  

включающего комплекс вопросов: структуры питания населения, уровня доходов, в свете раз-
работки основополагающих принципов формирования и реализации региональной политики. 

In this article the analysis and evaluation of food security in the region including the complex is-
sues: nutrition of the population, income levels, in light of the development of the fundamental princi-
ples of formation and implementation of regional policy. 

 
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, региональный рынок, продовольствен-

ный потенциал региона. 
Keywords: food supply, regional market, food capacity of the region. 
 
Одна из наиболее опасных угроз продовольственной безопасности - региональный сепара-

тизм, питательной почвой которого является, с одной стороны, возрастающая территориальная 
дифференциация социально- экономического развития субъектов Российской Федерации, с 
другой - получившая широкое распространение теория независимого экономического разви-
тия. 

Усиливается экономическое обособление регионов, основанное на разрыве традиционных 
экономически эффективных межрегиональных связей, рост тарифов сделал неэффективным 
использование магистрального транспорта, в результате приграничные регионы оказываются 
больше связаны с зарубежной экономикой, нежели с отечественной. Происходит переориента-
ция сбыта значительных объемов производимого топлива и сырья с внутреннего на внешние 
рынки при нарастании региональных дефицитов топлива. Падает уровень социально-
экономического развития в районах с экстремальными природно-климатическими условиями 
из-за объективной неконкурентоспособности местных производств и вынужденного массового 
исхода из них населения. Идет территориальная концентрация производительных сил в резуль-
тате преимущественного размещения торгово-промышленного и банковского капитала в не-
многих высокоурбанизированных зонах и крупнейших городах России. 

Возрастающая дифференциация экономического развития регионов, усиление их экономи-
ческого обособления, разрыв традиционных межрегиональных связей, сепаратистские тенден-
ции, ослабляющие Федерацию, оказывают серьезное отрицательное воздействие на экономиче-
скую безопасность страны и ее регионов.  

Федеральные власти России не гарантируют продовольственную безопасность каждого от-
дельного региона, не проводят общенациональной политики развития специализации и межот-
раслевого обмена, основанного на расчетах региональных издержек производства. Каждый ре-
гион вынужден самостоятельно решать проблему продовольственной безопасности в рамках 
собственных территорий. Поэтому автор считает, что вопросы повышения эффективности 
функционирования сельскохозяйственных структур для обеспечения региона продовольствием 
должны быть включены в число основополагающих принципов формирования и реализации 
региональной политики.  

Так, одним из показателей благосостояния общества является уровень затрат на покупку 
продуктов питания согласно международным стандартам. Чтобы полноценно питаться, населе-
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нию необходимо располагать соответствующими финансовыми возможностями. Ресурсы до-
мохозяйства представляют собой сумму средств, которыми оно располагало для обеспечения 
своих расходов и накопления сбережений, куда входит стоимость поступлений натуральных 
продуктов питания [1]. 

По данным выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств. проведенными нами 
в Ставропольском крае, в 2013 году размер реальных ресурсов, являющихся одним из основных 
показателей уровня жизни населения, в номинальном выражении вырос незначительно – на 
7,2%, а в реальном выражении располагаемые ресурсы по сравнению с 2012 годом снизились 
на 4,7%. Снижение темпов роста располагаемых ресурсов по сравнению с прошлым годом свя-
зано с уменьшением сумм привлеченных средств. 

Общая сумма денежных расходов домашнего хозяйства включает потребительские расхо-
ды, расходы на промежуточное потребление и валовое накопление, налоги, сборы, платежи и 
другие расходы. Общая сумма денежных расходов  в 2013 году составила в среднем 10080,9 
рубля на одного члена домохозяйства в месяц, что на 4,5% выше уровня 2012 года - 9649,7 руб. 
В свою очередь, потребительские расходы состоят из расходов на питание,  непродовольствен-
ных товаров и услуг (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Структура потребительских расходов домашних хозяйств в Ставропольском 

крае, % 
 Потребительские 

расходы  
населения 

в том числе израсходовано на: 
покупку  
продуктов  
питания 

питание вне 
дома 

покупку  
непродовольственных 

товаров 

покупку 
алкогольных 
напитков 

оплату 
услуг 

2000 100 44.3 1.5 36.4 1.7 16.1 
2007 100 30.6 1.5 44.6 1.5 21.8 
2008 100 30.6 0.8 40.5 1.8 26.3 
2009 100 29.7 3.1 40.7 1.9 24.6 
2010 100 31.3 1.3 41.4 1.2 24.8 
2011 100 32.0 1.2 41.2 1.4 24.2 
2012 100 30.8 2.0 43.7 1.7 21.8 
2013 100 32.5 6.0 36.1 1.4 24.0 

 
Это говорит о том, что динамика структуры потребительских расходов претерпела ряд из-

менений. За период с 2000 по 2013 годы в использовании потребительских расходов  наблюда-
ется положительная тенденция их снижения на продукты питания и увеличения затрат на услу-
ги, оказываемые населению. Если в 2000 году на питание уходила почти половина – 44,3% по-
требительских расходов, то в 2013 году – 32,5%. 

Проведенные нами исследования говорят о том, что в Ставропольском крае расходы на пи-
тание остаются одной из наиболее затратных частей бюджета домохозяйств. В 2013 году доля 
затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов выросла на 1,7% и состави-
ла 32,5% против 30,8 в 2012 году. Сократились затраты на непродовольственные товары на 7,6 
%, алкогольные напитки на  0,3%. Удельный вес расходов на питание в общей сумме потреби-
тельских расходов в городской местности сократился за год на 2,3%, в сельской местности вы-
рос  на 9,2%. Затраты на непродовольственные товары сократились на 4,8 и 12,4% соответ-
ственно (табл. 2). 

Таким образом видно, что расходы на питание зависят от места проживания. Жители го-
родской местности тратят на продукты питания почти на треть больше, чем жители сельской 
местности (табл. 3). 

Как видим среднемесячные затраты на питание одного члена городского домохозяйства 
составили  3003,4 руб., сельского – 2631,0 руб., рост затрат на питание по сравнению с про-
шлым годом составил на селе 20,5%, в городе произошло снижение на 4,7%.  
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Таблица 2 - Структура потребительских расходов домашних хозяйств в зависимости 
от места проживания, % 

 Все домохозяйства в том числе: 
городское население сельское население 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Потребительские рас-

ходы, всего, 
в том числе: 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

покупка продуктов пи-
тания 

 
32.0 

 
30.8 

 
32.5 

 
29.8 

 
32.8 

 
30.5 

 
36.6 

 
27.3 

 
36.5 

питание вне дома 1.2 2.0 6.0 1.4 2.8 8.9 0.8 0.5 0.3 
покупка алкогольных 

напитков 
 

1.4 
 

1.7 
 

1.4 
 

1.5 
 

2.1 
 

1.3 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.6 
покупка непродоволь-
ственных товаров 

 
41.2 

 
43.7 

 
36.1 

 
43.3 

 
39.4 

 
34.6 

 
36.9 

 
51.4 

 
39.0 

оплата услуг 24.2 21.8 24.0 24.0 22.9 24.7 24.5 19.8 22.6 
 
Таблица 3 - Структура расходов на покупку отдельных видов продуктов питания в 2013 

году в зависимости от места проживания 
 Все домохозяйства в том числе: 

городская 
местность 

сельская 
местность 

рублей % рублей % рублей % 
Расходы на покупку продуктов пи-
тания – всего, 2728.5 

 
100.0 3003.4 100.0 2361.0 

 
100,0 

      из них на:    
  хлеб и хлебные продукты                                   395.8 14.5 390.4 13.0 403.0 17.1 
  картофель 70.2 2.6 84.4 2.8 51.2 2.2 
  овощи и бахчевые 211.0 7.7 251.2 8.4 157.2 6.7 
  фрукты и ягоды 152.8 5.6 181.1 6.0 114.9 4.9 
  мясо и мясные продукты 830.7 30.4 940.7 31.3 683.7 29.0 
  рыбу и рыбные продукты 151.6 5.6 170.6 5.7 126.3 5.3 
  молоко и молочные продукты 388.8 14.2 425.3 14.2 340.0 14.4 
  сахар и кондитерские изделия 221.5 8.1 222.3 7.4 220.5 9.3 
  яйца 38.4 1.4 49.9 1.7 23.0 1.0 
  масло растительное и жиры 74.9 2.7 79.0 2.6 69.4 2.9 

 
Однако различия в  структуре расходов на продукты питания между городским и сельским 

населением постепенно стираются. В ассортименте продуктов питания как городского, так и 
сельского жителя наибольший удельный вес стали занимать затраты на мясо и мясные продук-
ты ‒ 31,3 и 29,0%, молоко и молочные продукты ‒14,2 и 14,4%, хлеб и хлебопродукты ‒ 13,0 и 
17,1% соответственно [2].  

Кроме того, по исследованиям автора, существуют отличия в структуре потребленных 
продуктов и затратах на питание в зависимости от размера домохозяйства, числа проживающих 
в нем детей, иждивенцев и пенсионеров. В домохозяйствах с высокой иждивенческой нагруз-
кой более низкие затраты на питание. Чем больше домохозяйство, тем меньше расходы на пи-
тание в расчете  на 1 члена домохозяйства. В домашних хозяйствах, состоящих из одного чело-
века, затраты на питание в 2,4 раза выше, чем в домохозяйствах, состоящих из 5 человек и бо-
лее (рис.1). 

Стоимость питания в домохозяйствах, состоящих из одного человека, в отчетном году со-
ставила 96,5% от уровня прошлого года, или 4811,4 руб. в месяц, в домохозяйствах из 5 чело-
век расходы на питание выросли на 6,5% и составили 1995,2 руб. 

Основными источниками поступления продуктов питания в домохозяйствах Ставрополь-
ского края являются покупка и натуральные поступления. 
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В 2013 году общая стоимость натуральных поступлений составила 7415,3 руб. в год на 1 
члена домохозяйства, на поступления продукции из подсобного хозяйства приходилось 80
В городской местности натуральные поступления в денежном выражении выросли на 8,8% по 
сравнению с 2012 годом, что выразилось в ежемесячной прибавке к бюджету домохозяйства в 
размере 379,7 руб. на человека в месяц, в сельских обследуемых домохозяйствах
выросли на 5,2% и составили 936,4 руб. в месяц. 
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мясных продуктов, масла растительного и других жиров. 
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ом, увеличилось особенно таких жизненно необход
на 21,3, молока и молочных продуктов 

на 10%. В количественном отношении потребление основных продуктов питания сельскими 
ие горожанина (табл. 4).
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члена домохозяйства, на поступления продукции из подсобного хозяйства приходилось 80
В городской местности натуральные поступления в денежном выражении выросли на 8,8% по 
сравнению с 2012 годом, что выразилось в ежемесячной прибавке к бюджету домохозяйства в 
размере 379,7 руб. на человека в месяц, в сельских обследуемых домохозяйствах

Среднедушевые затраты на питание в домохозяйствах различного состава (рублей)

В формировании продуктовой корзины обследуемых домохозяйств сельской местности 
водится личному подсобному хозяйству, продукция которого в условиях 

постоянного роста цен позволяет существенно поддерживать уровень потребления продуктов 

На протяжении последних лет в обследуемых домохозяйствах Ставропольского  края с
потребление практически всех основных продуктов питания, за исключением мяса и 

мясных продуктов, масла растительного и других жиров.  
Следует отметить, что в домашних хозяйствах сельской местности потребление продуктов 

ом, увеличилось особенно таких жизненно необход
на 21,3, молока и молочных продуктов 

на 10%. В количественном отношении потребление основных продуктов питания сельскими 
ие горожанина (табл. 4). 

Приведенные автором данные свидетельствуют о том, что питание  населения Ставропол
ского края является недостаточно полноценным и разнообразным. Подавляющая часть насел
ния, не имея достаточно средств для того, чтобы разнообразить  рацион питания, довольствуе
ся  тем, на что хватает их доходов. Энергетическая ценность суточного рациона питания обсл
дуемых семей края в расчете на одного потребителя снизилась и составила в 2013 году 

энергетическая ценность потребленных 
продуктов в сельской местности несколько выше уровня энергетической ценности в городской 

В структуре энергетической ценности суточного рациона наибольшую долю занимали б
нергии (хлебные продукты) 

40,0%, доля мясных продуктов – 16,9 и 15,6%, молока и моло

из 4 лиц

1535,9

2063,1 2295,9
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В 2013 году общая стоимость натуральных поступлений составила 7415,3 руб. в год на 1 
члена домохозяйства, на поступления продукции из подсобного хозяйства приходилось 80
В городской местности натуральные поступления в денежном выражении выросли на 8,8% по 
сравнению с 2012 годом, что выразилось в ежемесячной прибавке к бюджету домохозяйства в 
размере 379,7 руб. на человека в месяц, в сельских обследуемых домохозяйствах

Среднедушевые затраты на питание в домохозяйствах различного состава (рублей)

В формировании продуктовой корзины обследуемых домохозяйств сельской местности 
водится личному подсобному хозяйству, продукция которого в условиях 

постоянного роста цен позволяет существенно поддерживать уровень потребления продуктов 

На протяжении последних лет в обследуемых домохозяйствах Ставропольского  края с
потребление практически всех основных продуктов питания, за исключением мяса и 

Следует отметить, что в домашних хозяйствах сельской местности потребление продуктов 
ом, увеличилось особенно таких жизненно необход
на 21,3, молока и молочных продуктов 

на 10%. В количественном отношении потребление основных продуктов питания сельскими 

Приведенные автором данные свидетельствуют о том, что питание  населения Ставропол
ского края является недостаточно полноценным и разнообразным. Подавляющая часть насел

рацион питания, довольствуе
ся  тем, на что хватает их доходов. Энергетическая ценность суточного рациона питания обсл
дуемых семей края в расчете на одного потребителя снизилась и составила в 2013 году 

энергетическая ценность потребленных 
продуктов в сельской местности несколько выше уровня энергетической ценности в городской 

В структуре энергетической ценности суточного рациона наибольшую долю занимали б
нергии (хлебные продукты) - в городской местности 

16,9 и 15,6%, молока и моло

из 5 лиц

1535,9
1873,8 1995,2

В 2013 году общая стоимость натуральных поступлений составила 7415,3 руб. в год на 1 
члена домохозяйства, на поступления продукции из подсобного хозяйства приходилось 80
В городской местности натуральные поступления в денежном выражении выросли на 8,8% по 
сравнению с 2012 годом, что выразилось в ежемесячной прибавке к бюджету домохозяйства в 
размере 379,7 руб. на человека в месяц, в сельских обследуемых домохозяйствах поступления 

Среднедушевые затраты на питание в домохозяйствах различного состава (рублей)

В формировании продуктовой корзины обследуемых домохозяйств сельской местности 
водится личному подсобному хозяйству, продукция которого в условиях 

постоянного роста цен позволяет существенно поддерживать уровень потребления продуктов 

На протяжении последних лет в обследуемых домохозяйствах Ставропольского  края с
потребление практически всех основных продуктов питания, за исключением мяса и 

Следует отметить, что в домашних хозяйствах сельской местности потребление продуктов 
ом, увеличилось особенно таких жизненно необход
на 21,3, молока и молочных продуктов – на 5,6, яиц 

на 10%. В количественном отношении потребление основных продуктов питания сельскими 

Приведенные автором данные свидетельствуют о том, что питание  населения Ставропол
ского края является недостаточно полноценным и разнообразным. Подавляющая часть насел

рацион питания, довольствуе
ся  тем, на что хватает их доходов. Энергетическая ценность суточного рациона питания обсл
дуемых семей края в расчете на одного потребителя снизилась и составила в 2013 году 

энергетическая ценность потребленных 
продуктов в сельской местности несколько выше уровня энергетической ценности в городской 

В структуре энергетической ценности суточного рациона наибольшую долю занимали б
в городской местности 

16,9 и 15,6%, молока и моло

1995,2
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В 2013 году общая стоимость натуральных поступлений составила 7415,3 руб. в год на 1 
члена домохозяйства, на поступления продукции из подсобного хозяйства приходилось 80,0%. 
В городской местности натуральные поступления в денежном выражении выросли на 8,8% по 
сравнению с 2012 годом, что выразилось в ежемесячной прибавке к бюджету домохозяйства в 

поступления 

  
Среднедушевые затраты на питание в домохозяйствах различного состава (рублей) 

В формировании продуктовой корзины обследуемых домохозяйств сельской местности 
водится личному подсобному хозяйству, продукция которого в условиях 

постоянного роста цен позволяет существенно поддерживать уровень потребления продуктов 

На протяжении последних лет в обследуемых домохозяйствах Ставропольского  края со-
потребление практически всех основных продуктов питания, за исключением мяса и 

Следует отметить, что в домашних хозяйствах сельской местности потребление продуктов 
ом, увеличилось особенно таких жизненно необходи-

на 5,6, яиц 
на 10%. В количественном отношении потребление основных продуктов питания сельскими 

Приведенные автором данные свидетельствуют о том, что питание  населения Ставрополь-
ского края является недостаточно полноценным и разнообразным. Подавляющая часть населе-

рацион питания, довольствует-
ся  тем, на что хватает их доходов. Энергетическая ценность суточного рациона питания обсле-
дуемых семей края в расчете на одного потребителя снизилась и составила в 2013 году 

энергетическая ценность потребленных 
продуктов в сельской местности несколько выше уровня энергетической ценности в городской 

В структуре энергетической ценности суточного рациона наибольшую долю занимали бо-
в городской местности – 

16,9 и 15,6%, молока и молоч-

2011г.
2012г.
2013г.
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ных продуктов - 10,3 и 8,9%,  масла растительного и других жиров - 13,0 и 10,4% соответствен-
но, доля других групп продуктов оставалась примерно одинакова (табл.5). 

 
Таблица 4 - Среднедушевое потребление продуктов питания, на 1 члена домохозяйства в 

год, кг 
 Все население в том числе: 

городское население сельское население 
2011г 2012г 2013г 2011г 2012г 2013г 2011г 2012г 2013г 

Хлеб и хлебные 
продукты 

 
106.2 

 
115.3 

 
108.8 

 
92.9 

 
105.7 

 
94.9 

 
124.4 

 
128.6 

 
128.8 

Картофель 77.4 67.3 66.6 80.9 70.4 63.1 72.6 63.1 71.5 
Овощи и бахчевые  112.3 121.5 119.1 116.3 127.8 120.8 107.0 112.9 116.7 
Фрукты и ягоды 54.9 67.1 58.3 59.1 68.6 57.3 49.3 65.0 59.6 
Мясо и мясные 
продукты 

 
75.9 

 
82.7 

 
84.1 

 
76.4 

 
90.3 

 
81.6 

 
75.4 

 
72.3 

 
87.7 

Молоко и молоч-
ные продукты 

 
243.3 

 
254.0 

 
236.4 

 
253.3 

 
272.5 

 
232.9 

 
229.7 

 
228.5 

 
241.4 

Яйца, шт. 200.0 236.0 227.0 211.0 251.0 221.0 185.0 215.0 237.0 
Рыба и рыбные 
продукты 18.1 19.3 18.2 18.0 19.8 17.2 18.1 18.6 19.7 
Масло раст. и дру-
гие жиры 11.8 14.1 14.5 11.2 14.0 14.8 12.6 14.2 14.0 

 
Таблица 5 - Потребление продуктов питания в зависимости  от уровня доходов на 1 члена 

домохозяйства, кг в год 
 Нормы 

потребления 
для расчета 
прожиточного 
минимума 

10% наименее обеспеченного 
населения 

10% наиболее обеспеченного 
населения 

потребление в % к норме по-
требления для рас-
чета прожиточного 

минимума 

потребление в % к норме по-
требления для рас-
чета прожиточного 

минимума 
Хлеб и хлебные 
продукты 

 
124.7 86.0 

 
68.9 108.1 

 
86.7 

Картофель 78.3 49.1 62.7 68.8 87.9 
Овощи и бахчевые 109.8 67.9 61.8 121.8 110.9 
Фрукты и ягоды 26.8 29.3 09.3 61.3 228.7 
Мясо и мясные про-
дукты 

 
36.0 44.5 

 
123.6 95.4 

 
265.0 

Молоко и молочные 
продукты 219.2 136.7 62.4 254.8 116.2 
Яйца шт. 194 172 88.7 223 114.9 
Рыба и рыбопро-
дукты 

 
11.7 11.9 

 
101.7 19.4 

 
165.8 

  
Энергетическая ценность суточного рациона в домашних хозяйствах  городской местности 

превысила норму минимального набора продуктов питания, заложенных в расчет величины 
прожиточного минимума Ставропольского края, на 15,3%, а в сельской местности она выше 
энергетической ценности, заложенной в расчет величины прожиточного минимума,  на 34,1%. 
Суточные нормы потребления  белков, заложенные в расчет величины прожиточного миниму-
ма, не обеспечивались у 40,0% населения, углеводов – у 20,0%, килокалорий – у 10% населе-
ния. 

Соотношение среднедушевого потребления углеводов наименее обеспеченной группы 
населения и наиболее обеспеченной снизилось с 1,6 раза в 2012 году до 1,3 раза в 2013 году; 
среднедушевое потребление белков - с 2 раз до 1,6 раза, среднедушевое потребление жиров - с 
1,9 до 1,5 раза соответственно. Дифференциация между первой и десятой группами по уровню 
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калорийности суточного рациона питания снизилась с 1,8 до 1,4 раза, подтвердив тенденцию 
предыдущих лет к сокращению дифференциации по этим показателям. 

Таким образом, в 2013 году по сравнению с предыдущим годом в обследуемых домохозяй-
ствах Ставропольского края городской местности отмечалось снижение среднедушевого по-
требления по всем основным группам продуктов питания, в сельской местности – увеличение. 
Важным источником обеспечения сельского населения продуктами питания является личное 
подсобное хозяйство, что позволяет несколько компенсировать различия в уровнях потребле-
ния городских и сельских жителей.  

Для нас очевидно, что при формировании региональной политики в АПК должно уделять-
ся активное внимание личным подсобным хозяйствам населения, особенно второго и третьего 
типа, так как их значение велико не только в продовольственном обеспечении, но и в повыше-
нии доходов сельского населения, испытывающего все большие трудности в вопросах трудо-
устройства. 

Выработка стратегии экономического поведения товаропроизводителей аграрной сферы и 
формирование соответствующей политики государственного регулирования их деятельности 
должны строиться, по нашему мнению, на прогнозировании возможных вариантов развития 
крупного и малого предпринимательства на конкретной территории на предстоящий период 
продолжительностью не менее 5 лет, в связи с тем, что основной задачей государственного ре-
гулирования развития агропромышленного комплекса на уровне отдельного региона является 
достижение полного обеспечения населения продуктами питания, а в аграрных регионах - даже 
полного самообеспечения. 

Данные исследования бюджетов домашних хозяйств дают возможность полно и всесто-
ронне оценивать закономерности развития различных слоев общества, на основе чего прини-
мать меры социальной политики, направленные на улучшение качества питания и уровня жиз-
ни малоимущих слоев населения.  
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Развитие ипотечного жилищного кредитования и повышение обеспеченности населения 

жильем – одна из основных задач государства. Эта проблема особенно обострилась на рубеже 
XX-XXI столетий, с переходом от одного общественного строя к другому. За двадцать с лиш-
ним лет социально-экономических трансформаций в стране были приняты десятки концепций, 
стратегий, законов, указов, постановлений правительства, программ и сотни других федераль-
ных и региональных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы жилищного строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, ипотечного жилищного кредитования и обеспе-
чения прав собственности граждан на жилье. Однако кардинальных сдвигов в сторону улучше-
ния обеспечения населения жильем не происходит. Государство оказалось неподготовленным к 
развитию ипотеки. В силу своих специфических особенностей ипотечное жилищное кредито-
вание, следует рассматривать не как разновидность потребительского кредитования, а как дол-
госрочные инвестиционные вложения в формирование и развитие главной производительной 
силы общества – человека.  

Для формирования реальной и эффективной жилищной и кредитной политики необходимо 
обратить внимание на перспективные направления развития ипотечного жилищного кредито-
вания, широко обсуждаемые последние годы, как международное ипотечное кредитование и 
организация строительных сберегательных касс.  

В 2011 году в РФ число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитова-
ния составило 658,  в 2012 году – 667, в 2013 году – 658, т.е. за исследуемый период колебания 
были небольшими и структура рынка практически не изменилась. Также можно отметить, что 
более 87%   кредитных организаций предоставляли ипотечные жилищные кредиты, тогда как 
остальные кредитные организации осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов, 
причем 96%  предоставляли их в рублях, остальное – в иностранной валюте [3,4,5].  

Наименьшее количество кредитных организаций в 2012 году было зарегистрировано в Се-
веро-Кавказском федеральном округе – 3, к 2013 году их количество возросло до 9, данная си-
туация негативно влияет на объем предоставляемых ипотечных жилищных кредитов в регионе. 

В 2011 году в РФ кредитными организациями было предоставлено ипотечных жилищных 
кредитов на общую сумму 716,9 млрд. руб., в 2012 году данный показатель составил 14,3% от 
общего объема кредитов, в 2013 году сохранилась положительная тенденция роста: было выда-
но 825039 ипотечных жилищных кредитов  (15,4%  от общего объема потребительских креди-
тов).  

В 2011 году в РФ было выдано 520 658 рублевых кредитов против 2924 кредитов, предо-
ставленных в иностранной валюте,  в 2012 году доля рублевых кредитов увеличилась на 
1,3 п.п., за 2013 год произошел рост еще на 0,3п.п., достигнув 98,9%.  
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В Северо-Кавказском федеральном округе за исследуемый период количество ипотечных 
жилищных кредитов в рублях увеличилось в 1,81 п.п., в иностранной валюте – произошло сни-
жение на 17%.  

Объем выданных ипотечных жилищных рублевых кредитов к 2013 году увеличился на 
15421 млн. руб. и составил 27571 млн. руб., в иностранной валюте за исследуемый период дан-
ный показатель сократился в 2 раза.  

Снижение ставок и сокращение сроков по кредитам характеризовалось следующими дан-
ными. 

Средневзвешенная процентная ставка в РФ в 2011 году по ипотечным жилищным креди-
там составила 11,9 и 9,7% в рублях и валюте соответственно. В 2012 году наблюдался рост – в 
рублях на 0,4 п.п., в валюте на 0,1 п.п., в 2013 году изменений практически не было– 12,4 и 
9,6% в рублях и валюте соответственно, в Северо-Кавказском федеральном округе сохранилась 
та же тенденция. 

За исследуемый период средневзвешенный срок предоставления кредитными организаци-
ями рублевых ипотечных жилищных кредитов составил 15 лет, а срок предоставленных в ино-
странной валюте – 13 лет. 

Просроченная задолженность в рублях в 2011 году увеличилась на 10,1%, в иностранной 
валюте – на 7,3% и составила 25,9 и 19,4 млрд. руб. соответственно. Задолженность в 2012 
году заемщиков Северо-Кавказского федерального округа по ипотечным жилищным креди-
там в рублях увеличилась за год на 59,6%. При этом в денежном выражении просроченная 
задолженность в рублях в 2012 году увеличилась на 6,1%, в иностранной валюте произошло 
уменьшение на 27,6% (в основном за счет конвертации в рубли ранее выданных в иностран-
ной валюте кредитов). В 2013 году удельный вес просроченной задолженности в общей сум-
ме задолженности по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, снизился 
на 0,5 п.п., до 1,0%, а по предоставленным в иностранной валюте увеличился на 1,3 п.п., до-
стигнув 12,7% [3,4,5]. 

В 2011 году досрочно погашено 216,8 млрд. руб., или 30,2% от общего объема, из них кре-
дитов, предоставленных в рублях, на сумму 188,8 млрд. руб., доля досрочно погашенных соб-
ственными средствами заемщиков составила 80,4%.  

В 2012 году досрочно погашено ипотечных жилищных кредитов на сумму 252,4 млрд. 
руб., или 24,5% от общего объема, из них предоставленных в рублях – на сумму 240,2 млрд. 
руб., доля досрочно погашенных собственными средствами заемщиков составила 81,1%. В 2013 
году досрочно погашено на сумму 416,3 млрд. руб., из них предоставленных в рублях – на 
сумму 396,4 млрд. руб., доля досрочно погашенных собственными средствами заемщиков со-
ставила 63,2%. 

В 2011 году 168 кредитных организаций рефинансировали ипотечные жилищные кредиты 
путем продажи их другим организациям на сумму 93,7 млрд. руб., или 13% от общего объема 
предоставленных ипотечных жилищных кредитов. В 2012 году 177 кредитных организаций 
провели рефинансирование на сумму 90,2 млрд. руб., или 8,7% от общего объема. В 2013 году 
эти показатели составили 152 кредитные организации, 196,2 млрд. руб., 14,5% соответствен-
но [3,4,5]. 

Международное направление ипотечного инвестирования стало одним из новых и востре-
бованных услуг в современной экономике. Предоставление кредита на приобретение недвижи-
мости за границей осуществляется через международное ипотечное кредитование, которое 
определяется как вид ипотечного кредитования, при котором заемщиком является иностранное 
домашнее хозяйство, приобретающее объекты недвижимости вне территории страны под залог 
приобретаемой недвижимости либо под залог имеющегося объекта недвижимости у заемщика, 
расположенного на территории страны его проживания. 
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Необходимо отметить, что представляется возможным выделить два основных направле-
ния использования средств, которые могут быть получены заемщиком по международной ипо-
теке, а именно: 

– приобретение недвижимости для личного проживания; 
– покупка объекта недвижимости для инвестиционных целей. 
Если гражданин предполагает переехать на постоянное место жительства в другую стран 

или по долгу службы необходимо его длительное проживание в этой стране, то он может при-
обрести недвижимость за рубежом с помощью ипотечного кредитования. 

Одним из видов бизнеса является покупка объекта недвижимости для инвестиционных це-
лей. Субъект приобретает недвижимость и может сразу сдать се в аренду, таким образом он 
сможет получить дополнительный доход. Гражданин любой страны может покупать жилье и 
для туристических целей.  

Следует отметить, что в Российской Федерации не распространена схема приобретения не-
движимости с инвестиционными целями. Однако российский заемщик может получить кредит 
с использованием инвестиционной схемы в европейских странах. Российская практика между-
народного ипотечного кредитования позволяет получать кредиты на приобретение недвижимо-
сти для проживания. В дальнейшем владелец зарубежного жилья самостоятельно решает, ка-
ким образом будет использоваться объект недвижимости.  

Условия предоставления такого кредита имеют как положительные, так и отрицательные 
стороны. Положительными являются возможность получения кредита в размере 100% от стои-
мости приобретаемой недвижимости по договору купли-продажи; первоначальный взнос не 
требуется, отрицательными – небольшой срок кредитования; высокие процентные ставки; 
необходимость предоставления в качестве обеспечения недвижимости (или движимого имуще-
ства), расположенной в России; необходимость обязательного страхования (либо увеличения 
процентной ставки на 1 п.п.) [2]. 

Чтобы стать членом строительных сберегательных касс (ССК), гражданин должен заклю-
чить с кассой специальный договор, включающий этапы накопления и кредитования. На пер-
вом этапе в договоре определяются: сумма взносов, формирующая минимально необходимый 
объем средств для получения кредита; проценты по взносам; период накопления. На втором 
этапе рассчитываются: величина предоставляемых ССК заемных средств; если предусмотрено 
– премии государства; количество лет, через которые вкладчик погасит заем. По мере погаше-
ния займа средства возвращаются в ССК и идут на кредитование новых вкладчиков. Строи-
тельная сберегательная касса вправе осуществлять свои операции на основании соответствую-
щей лицензии Банка России [1].  

Исследования показывают, что несмотря на более долгий срок ожидания гражданином по-
лучения жилого помещения в собственность, метод с использованием ССК гораздо эффектив-
нее в плане финансовой нагрузки на домохозяйство.  

Для домашних хозяйств, обладающих невысокими доходами, жилье в случае участия в 
ССК становится доступным. Даже в условиях самого неблагоприятного прогноза для участни-
ков ССК доступность жилья для них, с точки зрения достаточности доходов, будет аналогична 
доступности жилья для гражданина, взявшего классический ипотечный кредит на стандартных 
банковских условиях. При этом срок возврата заемных средств будет меньше, что делает при-
обретение жилья через ССК более привлекательным.  

Автономная деятельность ССК позволяет практически не зависеть от состояния мирового 
финансово-кредитного рынка и дает возможность применять более низкие проценты по срав-
нению с классической банковской ипотекой.  

Таким образом, развитие международного ипотечного кредитования и организация в Рос-
сии ССК позволит повысить возможность приобретения жилья в кредит, извлечь дополнитель-
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ный доход от сдачи недвижимости в аренду, приобретать недвижимость для отдыха, получить 
оптимальные условия ипотечного кредитования. 
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Современный мир переходит на новый этап своего развития, базу которого составляет 

экономика знаний. Ее отличительная особенность состоит в том, что знания играют в ней ре-
шающую роль, поскольку производство знаний является источником роста экономики. 

На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации опера-
тивной деятельности в промышленно развитых странах, уже приходится до 90% прироста ва-
лового внутреннего продукта. Это связано с тем, что конкуренция, ориентированная на борьбу 
между материальными капиталами, постепенно исчерпала себя. Рынок товаров и услуг стал 
технически сложным. Для производства продукции используются комплексные информацион-
ные технологии, требующие специализированных знаний, эксклюзивные технологии, каче-
ственный послепродажный и гарантийный сервис. Конкурентоспособность современных ком-
паний напрямую зависит от эффективного менеджмента, обладающего высокоорганизованным 
интеллектуальным капиталом и опытом управления всеми составляющими нематериальных 
активов, способных многократно увеличивать рыночную капитализацию организации. Рыноч-
ная стоимость компании в условиях «экономики знаний» приобретает размытый, вероятност-
ный характер. Значит, появляется возможность для её целенаправленного формирования по-
средством управления нематериальными активами. 

Корпоративные знания пополняются и обновляются в результате обучения сотрудников, 
проведения исследований, приглашения на работу профессиональных специалистов, анализа 
ошибок и использования различных методов работы. Для того чтобы система управления зна-
ниями могла действовать, необходимо создать систему менеджмента, взаимодействующего на 
основе информационно-аналитических решений. В такой системе новые знания быстро распро-
страняются, а имеющиеся доступны всем специалистам и подлежат обмену. 

Обмен знаниями означает постоянную циркуляцию знаний и информации в компании, в 
соответствии с корпоративными стратегиями и процедурами, с использованием инструментов 
обмена знаниями согласно организационным схемам. Формирование интегрированных баз 
данных в системе управления знаниями способствует выбору лучшего решения практически 
каждым сотрудником. 

Подходы, применяемые в системах управления знаниями, значительно увеличивают при-
быль компании за счёт сокращения потерь рабочего времени, повышения эффективности прини-
маемых решений и снижения рисков в реализации инноваций. Управление знаниями – это совре-
менный рычаг стратегического и тактического менеджмента, позволяющий руководителю мак-
симально эффективно управлять самым ценным ресурсом организации. Для работы этого рычага 
нужна мощная организационная и технологическая поддержка, необходима выверенная концеп-
ция инновационного развития компании, основанная на подготовке и переподготовке кадров. 
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В российской действительности, во-первых, многие предприниматели, инвесторы до сих 
пор боятся серьёзно работать с нематериальными активами и вкладывать в них денежные сред-
ства. Мотив – сложность в измерениях конкретных результатов, получении количественной 
оценки эффективности управления нематериальными активами. Во-вторых, управление интел-
лектуальным капиталом сопряжено с большей неопределенностью, а элемент творчества часто 
плохо соотносится с прагматизмом. Многим руководителям ясно, что система управления зна-
ниями требует такой организационной культуры, когда все сотрудники увлечены поддержкой 
циркуляции корпоративных знаний. Но для этого при проектировании системы управления 
знаниями должны быть четко обозначены цели и задачи, что порой непросто. Большинство со-
трудников воспринимает систему управления знаниями настороженно, поскольку они созна-
тельно не хотят делиться своими личными знаниями и опытом, так как это их индивидуальное 
конкурентное преимущество в фирме.  

Основным инструментом управления знаниями является образование. Интенсивное разви-
тие сферы корпоративных образовательных услуг посредством использования информацион-
ных и инновационных технологий становится приоритетом современных компаний, особенно 
сетевых, поскольку им необходима трансляция услуг между центром и периферией, притом 
одинаково высокого качества. Корпоративное обучение должно представлять собой непрерыв-
ный процесс, встроенный в систему организационного развития персонала, только таким путем 
формируется «поглощающая способность» фирмы усваивать новые знания и технологии на 
постоянной основе, происходит ее трансформация в «самообучающуюся организацию», а затем 
и в «интеллектуальную», где знания уже приносят доход, так как превращаются в интеллекту-
альный капитал, а следовательно, интеллектуальную собственность компании [2]. 

Корпоративное образование является лучшим инструментом трансформации организаци-
онного знания из неявного в явное. Компании инновационного типа должны стремиться к тому, 
чтобы часть скрытых знаний, поддающаяся фиксации, была максимально формализована. Одна 
из важнейших задач системы управления знаниями – найти способы, как это сделать. 

Таким образом, экономический успех организаций основан преимущественно на динамич-
но разрабатываемых и непрерывно воплощаемых инновациях, на вовлечении в работу новых 
знаний. Поэтому реализация стратегий развития основывается на интенсивном применении ин-
струментов и технологий управления знаниями. 

Как отметила Л.В. Лапочкина, «скандинавские страны достигли значительных успехов в 
построении экономики, основанной на знаниях. Важным фактором их успешного продвижения 
в данном направлении становятся национальные инновационные системы (НИС). В экономиче-
ски развитых государствах НИС опираются на институциональные условия, способствующие 
ускоренному генерированию отечественных технологий, которые рассматриваются как важ-
нейший ресурс coциально-экономического процветания. Для обеспечения эффективного разви-
тия современных НИС важно не только стабильное обильное финансирование, но и организа-
ция процесса интерактивного обучения людей и организаций в пределах НИС. Такие формы 
взаимодействия позволяют достичь «соответствия» между организациями и их сотрудниками, 
производящими знания, с одной стороны, и институтами, которые обеспечивают функциони-
рование экономических процессов и процессов обучения, – с другой»[1]. 

Опыт скандинавских стран в массовом внедрении информационно- компьютерных техно-
логий (ИКТ) уникален тем, что процесс информатизации изначально нацеливался не столько на 
повышение экономической эффективности компаний, сколько на повышение качества жизни 
людей. Это обстоятельство предполагает, что ИКТ полезно внедрять в жизнь всех людей, неза-
висимо от их социального положения, уровня образования и возраста. ИКТ должны одинаково 
широко использоваться и в высокотехнологичных отраслях, и в так называемых низ-
котехнологичных – пищевой, текстильной. Оказалось, что формирование экономики знаний – 
это верный путь.  
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У скандинавского региона особенно высоки показатели количества граждан, регулярно 
пользующихся Интернетом для взаимодействия с общественными организациями и органами 
власти, а также с банковскими структурами и компаниями, занимающимися электронной тор-
говлей. Уровень информатизации корпоративного сектора тоже высок. Широко используются 
технологии дистанционного электронного обучения сотрудников компаний. 

Хорошо развитая предпринимательская культура отражается на показателях реализации в 
бизнесе знаний и творческого потенциала, созданного обществом в образовательных и научных 
учреждениях. Подобной предпринимательское поведение открывает новые деловые возможно-
сти и значительно улучшает существующие продукты, услуги, организации. По сравнению с 
другими факторами инноваций предпринимательство – самый важный фактор инновационной 
мощности страны. 

Отставание скандинавских стран от своих конкурентов по предпринимательской активно-
сти можно объяснить. Теми различиями в социальных структурах регионов мира, которые 
предопределяют различия и в предпринимательской культуре. В частности, сильное влияние на 
предпринимательское поведение оказывают налоговые системы, а скандинавский регион имеет 
самые высокие ставки личных и подоходных налогов, налогов на бизнес. Крупнейшие англо-
язычные страны, ориентируясь в большей степени на либеральные принципы, налогообложе-
ние сводят до минимума, что стимулирует предпринимательскую активность. Это в полной ме-
ре относится и к воздействию на инновационные процессы. 

В настоящее время правительства Дании, Финляндии, Швеции понимают необходимость 
поддержки государства, что может стимулировать предпринимательскую активность в реали-
зации инновационного и творческого потенциала скандинавских компаний, осуществить ком-
мерциализацию новаторских идей. Инициативное поведение скандинавских граждан высоко, 
вопрос лишь в том, как извлечь из него максимум полезного. Очевидно, что экономический 
рост данных стран значительно вырастет, если предприниматели будут готовы взять на себя 
риски, но для этого нужны адекватные структурные условия, в том числе и налогообложение. 

Однако важность увеличения количества высококвалифицированных и образованных ра-
ботников в глобальной экономике, основанной на знаниях, пока должным образом не учтена в 
усовершенствовании структурных условий для образования за последний пятилетний период 
(как в Скандинавском регионе, так и в других инновационных регионах). Это относится и к 
среднему, и к высшему образованию, поэтому совершенствование институциональных условий 
для качественного изменения образовательных систем признано одной из важнейших задач. 

Определённый застой в системах образования стал вызовом для Скандинавских стран. Об-
разовательная система, производящая дипломированных специалистов, способных к работе с 
инновациями, в недалёком будущем не сможет удовлетворить потребности общества и бизнеса. 

Таким образом, воздействие знания на рост экономики и благосостояния будет «зависеть 
от инициативного поведения высококвалифицированных работников. Создание знания – это 
сырьё глобальной экономики знаний. Задача правительств состоит в том, чтобы сфокусировать 
своё внимание и силы на критических направлениях повышения инновационной активности 
университетов и формировании благоприятной среды для инновационного бизнеса. 

Глобализация экономики, особенно при интенсивном развитии информатизации, ак-
туализирует именно проблему распределения знаний и Россия пока не на первом месте.  
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года обращается внимание на то, что переход экономики государства на инновацион-
ный тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной национальной иннова-
ционной системы, представляющей собой совокупность взаимосвязанных структур, занятых 
производством и (или) коммерческой реализацией знаний и технологий, и комплекса институ-
тов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие обра-
зовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во 
всех сферах экономики и общественной жизни. 

В условиях становления инновационной экономики существенно возрастает роль универ-
ситетов как производителей, распространителей, хранителей и пользователей новых знаний и 
информации. Университеты превращаются в центры, обеспечивающие единство обучения, 
науки и производства, получение новых знаний в результате научной и инновационной дея-
тельности, их передачу в ходе обучения и реализацию инновационного продукта.  

При этом роль университета в регионе не ограничивается подготовкой специалистов. Ре-
гиональный университет выступает локомотивом научно-технического и социально-
экономического развития региона, центром формирования и развития научного, образователь-
ного, производственного, инновационного потенциала региона. Региональные университеты, в 
первую очередь, ориентированы на потребности региональных предприятий и организаций 
различных отраслей экономики, органов власти, на реализацию программ высшего и дополни-
тельного образования,  востребованных в конкретном регионе, на проведение  фундаменталь-
ных и прикладных исследований, актуальных для данного региона.  

Исследованию роли университета в развитии экономики посвящены труды отечественных 
и зарубежных ученых. Существование университета является важным условием социально-
экономического развития региона и страны в целом. Именно здесь  рождаются и развиваются 
новые идеи, проводятся исследования, что ведет к созданию новых продуктов и услуг. А по-
вышение уровня образования граждан и укрепление инновационного потенциала облегчает 
адаптацию региональной экономики к условиям инновационного развития. 

Автор модели организации инновационного процесса Г. Ицковиц, названной моделью 
«тройной спирали», в качестве основы построения инновационной экономики определяет 
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принцип «тройной спирали» – совместной предпринимательской деятельности бизнеса, госу-
дарства и университетов… в эру, когда передовые знания стали существенно быстрее реализо-
вываться на практике, на передний план выходят университеты...».  

Подход Г. Ицковица основан на том, что в современном обществе ядром инновационной 
деятельности выступает университет. Он сотрудничает с бизнесом, проводя для него исследо-
вания с целью постоянного совершенствования производимых продуктов и предоставляемых 
услуг. В такой модели именно университет становится главным центром приложения государ-
ственных усилий и ресурсов для развития инноваций. Университеты такого типа принято назы-
вать исследовательскими, или, как их называет Г. Ицковиц, предпринимательскими. Конечно, 
исследовательский университет сохраняет академическую составляющую, но при этом работа-
ет одновременно в трех взаимосвязанных направлениях: обучение, научные исследования, 
трансфер и коммерциализация высоких технологий [4]. 

Что касается российского опыта, то, согласно статье Л.А. Тутова и В.П. Колесова, «в услови-
ях становления экономик и знаний университеты являются одним из основных инструментов пе-
рехода на инновационный путь развития». Однако авторы характеризуют современное состояние 
сферы НИОКР и образования в России как не способное играть существенную роль в развитии 
экономики страны и ее регионов, поскольку значительная часть исследований и разработок не 
ориентирована на реальные потребности производства, при этом система образования, отставая 
от требований рынка труда, ориентирует специалистов на инновационное развитие.  

Авторы статьи обращают внимание на «несоответствие между инновационным потенциа-
лом российских университетов и его востребованностью, начиная с этапа генерации идеи до 
выработки инновационного предложения, разработки инновационного предложения и его реа-
лизации». Авторы подчеркивают, что вследствие этого «большая часть идей остается невостре-
бованной, малая часть университетских научно-технических разработок проходит полную це-
почку, а трансфер и коммерциализация технологий имеют незначительный эффект» [10].  

Если рассматривать мировую практику, стоит отметить, что в США принято разграничи-
вать две концепции высшего образования –  гуманитарную и профессиональную, что связано с 
историей развития университетов в разных странах мира и эволюцией их роли в обществе. 
Обучение и исследования в гуманитарных учебных заведениях не привязаны к конкретным 
территориям. Образование, полученное в соответствии со второй концепцией профессиональ-
ного образования, ориентировано на нужды региона, практической целесообразности. Выпуск-
ники в основном остаются в районе обучения и устраиваются на работу в местные компании. 
Исследования также направлены на решение местных проблем, они практически всегда при-
кладные и узкоспециализированные. Учебные заведения непосредственно связаны с местными 
органами власти и бизнесом. Программы обучения формируются исходя из насущных нужд 
региона и возможности практического применения полученного образования. Бизнес тесно 
взаимодействует с исследователями, совместно вырабатывая новые продукты и решая местные 
проблемы. И студенты, и ученые имеют возможность углубить свои знания, находясь именно в 
той среде, которую они изучают. Учебное заведение способствует более быстрому развитию 
штата и повышению его престижа как экономического и научного центра [3]. 

В Великобритании сектор высшего образования является ключевым элементом экономи-
ческого развития, играет важную роль в создании рабочих мест, вносит свой вклад в производ-
ство валового внутреннего продукта.  

Основной задачей университетов становится обеспечение высокого качества образования 
и научных исследований. Добиться максимального эффекта и более рационально распределять 
ресурсы позволяет партнерство и сотрудничество между университетами. Ключевые инстру-
менты развития такого партнерства – соглашения о сотрудничестве между университетами и 
местными предприятиями, создание совместных предприятий. 
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Университеты в Великобритании участвуют в формировании стратегии развития отдель-
ных городов, регионов, страны. Кроме этого, оказывают влияние  на повышение конкуренто-
способности экономики на международном уровне [5]. 

Для многих высших учебных заведений Финляндии характерна специализация, связанная с 
нуждами конкретного региона страны, которые подчас сильно отличаются друг от друга при-
родными условиями, местной промышленностью, а приграничные территории даже приобре-
тают характерные черты соседних стран. Администрацией региона и муниципалитетом уделя-
ется большое внимание профессиональному обучению студентов, так как квалифицированный 
кадровый потенциал территории более привлекателен для инвестора, влияет на повышение 
конкурентоспособности товаров, выпускаемых на этой территории, и рабочей силы, а в целом 
решает единую задачу роста конкурентоспособности услуг и товаров, которую ставит перед 
собой образовательная система в своем секторе экономики  [2]. 

Следует подчеркнуть значимость университета как особого социального института. Он об-
ладает определенной многогранностью, поэтому целесообразно оценивать его роль и влияние 
на региональное развитие, рассматривая его с двух точек зрения: как научный и образователь-
ный институт, с одной стороны, и как самостоятельный экономический субъект – с другой. 
Воздействие университета как образовательного и научного центра неосязаемо, оно выражает-
ся в создании и распространении знаний, повышении престижа региона, увеличении его пред-
принимательской активности.  

Результатом деятельности университета является интеллектуальный продукт, знание, раз-
личные технологии, спрос на которые стремительно растет в современной экономике, основан-
ной на знаниях. В связи с этим государство и бизнес заинтересованы во взаимодействии с уни-
верситетом и в его развитии. Университет привлекает перспективных людей, исследователей, 
представителей бизнеса, государства, которые включаются в экономическую, социальную и 
научную жизнь региона, делая ее намного богаче.  

Обозначим  еще одну тенденцию в развитии университетов. Наиболее актуальным в Рос-
сии и в мире является создание региональных кластеров и развитие региональной кластерной 
политики. При этом университет является необходимым составным элементом структуры ре-
гионального кластера. Это связано с тем, что сегодня достаточно высокий уровень научно-
образовательной сферы многих регионов способствует формированию вокруг университетов 
территорий инновационного развития и образованию ядра инновационного кластера, представ-
ляющего собой совокупность предприятий, научных учреждений, бизнеса, сервисных служб, 
потребителей наукоемкой продукции. Включение университетов в кластеры позволяет обеспе-
чить региону конкурентные преимущества за счет одновременного осуществления инвестиций 
в реальные секторы экономики, в развитие образовательной и научно-исследовательской сфер. 
Ведущая роль университета при его вхождении в кластер связана с наиболее полной реализа-
цией интеллектуального потенциала региона. Так, в отдельных регионах Франции на базе уни-
верситетов функционируют технопарки высоких технологий. В Великобритании университеты 
являются организационными формами инновационной деятельности. В Финляндии на ба-
зе университетов региональными властями созданы технопарки. Эти примеры указывают на то, 
что в современных государствах именно на базе университетов при участии их интеллектуаль-
ного капитала созданы разнообразные формы структур, деятельность которых способствует 
инновационному развитию регионов [8]. 

Кроме этого, происходит интеграция университета и бизнеса. Это означает, что каждая из 
сторон данного процесса уже не может обходиться в решении собственных задач без участия 
другой стороны. В данном контексте в задачи университета входит предложение новых идей и 
разработок, подготовка соответствующих кадров, а роль бизнеса – финансирование проекта, 
материализация научных замыслов, эффективное управление. Таким образом, подготовка кад-
ров, научно-технические разработки и выпуск современной инновационной продукции тесно 
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взаимосвязаны. Интересы университета и бизнеса становятся все более взаимообусловленны-
ми. В связи с этим необходимо внедрять современные методы управления, способы финанси-
рования на основе взаимодействия государства, науки и бизнеса в процессе реализации обще-
ственно значимых инновационных проектов и программ в различных отраслях народного хо-
зяйства, объединенные термином «государственно-частное партнерство». В результате такого 
партнерства все участники имеют возможность достижения определенных результатов, а в пер-
спективе такое взаимодействие приведет к усилению конкурентоспособности экономики и по-
вышению качества жизни населения. При этом следует сделать акцент на взаимодополняемо-
сти сторон в реализации региональных инновационных проектов. 

Еще одним направлением трансформации высшей школы является переход к реальной ин-
теграции образования, науки и инноваций посредством создания исследовательских универси-
тетов, что соответствует современным требованиям высокотехнологичной экономики. Так, в 
2006 г. в нашей стране начато формирование сети федеральных университетов с целью реше-
ния региональных проблем. С 2008 г. создаются национальные исследовательские университе-
ты – статус, присваиваемый на конкурсной основе университетам РФ. Вне конкурса, по указу 
Президента РФ, этот статус был присвоен Национальному исследовательскому ядерному уни-
верситету и Национальному исследовательскому технологическому университету. Число ис-
следовательских университетов на сегодняшний день составляет 29. Статус устанавливается 
сроком на 10 лет [7].  

Важным является то, что с ростом инновационного потенциала экономическая система до-
стигает более высокого уровня развития и характеризуется готовностью к инновационному 
развитию. Однако наличие инновационного потенциала является необходимым, но недостаточ-
ным условием для развития инновационной деятельности. Именно инновационная инфраструк-
тура выступает связующим звеном между научной идеей и ее практическим воплощением. 
Проведенный анализ показывает, что формирование региональной инновационной инфра-
структуры является сложной организационной и финансовой задачей. В российских регионах 
уже существует определенный опыт в области формирования инновационной инфраструктуры, 
в университетах создаются элементы инновационной инфраструктуры: технопарки, инкубато-
ры бизнеса, центры трансфера технологий, инновационно-информационные центры и др. 

Одной из немаловажных идей относительно трансформации современного университета, 
направленного на обеспечение лучшего соответствия результатов его деятельности требовани-
ям времени, стала концепция предпринимательского университета. Понятие «предпринима-
тельский университет» используется рядом авторов с 90-х годов прошлого века. Предпринима-
тельский университет – это высшее учебное заведение, которое систематически прилагает уси-
лия по преодолению ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и преобра-
зовании знаний в практику путем инициирования новых видов деятельности, трансформации 
внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней средой. 

Таким образом, важнейшая тенденция в развитии высшего образования – повышение зна-
чимости университета не только как учебного заведения, а также как основы инновационного 
развития, центра кластерного развития, элемента инновационной инфраструктуры, важной со-
ставляющей социально-экономического развития региона. Кроме этого наибольшую актуаль-
ность приобретают концепции создания предпринимательского университета, исследователь-
ского университета, участия университета в качестве одной из сторон государственно-частного 
партнерства. 
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УДК 351.713 
 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

О.А. Черникова 
 
В статье анализируется эффективность налогового администрирования Ставропольско-

го края в разрезе нескольких аспектов: динамики и уровня собираемости налоговых платежей, 
динамики штрафных санкций за нарушения налогового законодательства и оценки контроль-
ной работы. А также предлагаются пути повышения эффективности налогового админи-
стрирования края. 

The article analyzes the efficiency of the tax administration of the Stavropol territory in terms of 
several aspects: the dynamics and level of collection of taxes, the dynamics of penalties for violations 
of tax legislation and evaluation of the audit work. And suggests ways to improve the efficiency of tax 
administration region. 

 
Ключевые слова: эффективность налогового администрирования, налоговый контроль, 

налоговые проверки, налоговые поступления. 
Keywords: the efficiency of tax administration, tax control, tax audit, tax revenues. 
 
В настоящее время можно говорить о трех аспектах налогового администрирования: во-

первых, это управление системой налоговых органов, во-вторых, управление расчетами по 
налогам и сборам, и в-третьих, управление информационным обеспечением процесса налого-
обложения. Так сложилось исторически, что на первом месте всегда была проблема собираемо-
сти налоговых платежей и эффективности налогового контроля. Рассмотрим данный аспект 
налогового администрирования в Ставропольском крае. 

Дадим некоторые пояснения к таблице 1. Так, группа налогов на доходы включает в себя 
такие налоговые платежи, как налог на прибыль организаций и налог на доходы физических 
лиц. Косвенные налоги включают НДС и акциз. Группа налогов на имущество наиболее много-
численная, к ней относятся: налог на имущество организаций, налог на имущество физических 
лиц, транспортный налог, налог на игорный бизнес и земельный налог. К налогам за пользова-
ние природными ресурсами относятся: налог на добычу полезных ископаемых, роялти, сбор за 
пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов, водный налог. Группа «Специальные налоговые режимы» содержит единый налог 
при упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход и единый сель-
скохозяйственный налог. 

Рассматривая эффективность налогового администрирования Ставропольского края, мож-
но отметить, что общая сумма налоговых доходов за период исследования возросла на 13,1 
млрд. руб. (в 1,4 раза) и составила в 2013г. 42,6 млрд. руб. (таблица 1).  

Все группы налоговых платежей за период исследования демонстрируют тенденцию роста 
как по уровню начисления, так и по уровню поступления. Отрицательная динамика наблюдает-
ся только в отношении платежей, поступающих в счет погашения задолженности и по перерас-
четам по отмененным налоговым платежам. Однако это можно оценить положительно, так как 
плательщики постепенно погашают суммы своих задолженностей. 

Наибольший рост объемов начислений демонстрирует группа налогов на имущество (в 2,2 
раза), а наименьший – группа косвенных налогов (в 1,2 раза). Рассматривая динамику объемов 
поступлений налоговых платежей, можно отметить: больше всего поступает налогов на имуще-
ство (в 2,1 раза), меньше всего – налогов, взимаемых за пользование природными ресурсами (в 
1,3 раза).    
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Таблица 1 – Динамика налоговых платежей Ставропольского края, млн. руб. 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения 

(+,-) % 
Налоговые дохо-
ды, всего 

начислено 29 479,2 31 227,6 28 218,9 38 495,1 43 211,3 45 292,2 42 620,9 13 141,7 В 1,4 
раза 

поступило 38 334,8 47 840,1 43 145,6 51 165,7 56 783,4 63 990,9 69 689,7 31 354,9 В 1,8 
раза 

Налоги на дохо-
ды и прибыль 

начислено 9 511,1 11 568,7 8 473,9 12 106,1 12 844,9 14 869,5 12 731,3 3 220,2 В 1,3 
раза 

поступило 19 226,9 26 534,4 22 613,8 27 584,6 29 960,0 34 090,9 35 841,9 16 615,0 В 1,8 
раза 

Косвенные нало-
ги 

начислено 11 117,9 8 919,7 10 616,0 15 763,0 19 443,2 16 653,1 13 995,6 2 877,7 В 1,2 
раза 

поступило 8 116,5 8 381,7 9 140,6 10 396,9 12 105,1 12 505,5 13 459,9 5 343,4 В 1,6 
раза 

Налоги на иму-
щество 

начислено 4 156,3 5 372,1 5 800,5 6 738,2 5 822,8 8 447,1 9 509,8 5 350,5 В 2,2 
раза 

поступило 4 461,3 5 185,1 5 838,4 6 705,3 6 516,4 7 886,6 9 307,7 4 846,4 В 2,1 
раза 

Налоги за поль-
зование природ-
ными ресурсами 

начислено 3 430,3 4 645,6 3 023,9 2 906,0 4 563,4 4 655,8 4 574,6 1 144,3 В 1,5 
раза 

поступило 3 450,8 4 646,6 3 006,8 3 468,7 4 562,6 4 659,2 4 572,3 1 121,5 В 1,3 
раза 

Специальные 
налоговые ре-
жимы 

начислено 2 938,2 4 129,8 2 096,3 2 708,9 3 148,1 1 458,5 4 363,3 1 425,1 В 1,5 
раза 

поступило 3 031,9 4 135,2 3 829,4 2 389,3 2 881,9 3 964,5 4 441,3 1 409,4 В 1,5 
раза 

Поступления в 
счет погашения 
задолженности и 
по перерасчетам 
по отмененным 
налоговым пла-
тежам 

начислено 806,5 252,9 50,1 27,3 21,1 8,3 4,1 -802,4 0,5 
поступило 929,1 233,8 25,7 31,7 17,2 3,3 4,4 -924,7 0,4 

 
Бюджетообразующими для Ставропольского края являются налоги на прибыль и доходы и 

косвенные налоги. В 2013г. объем поступления налогов на прибыль и доходы составил 35,8 
млрд. руб., а косвенных налогов – 13,4 млрд. руб. При этом если в первой группе объемы по-
ступлений в среднем в 2 раза превышают начисления, то во второй группе на протяжении всего 
периода исследования наблюдается отставание уровня поступлений от плановых значений.  

На основании данных таблицы 1 нами был рассчитан уровень собираемости налоговых 
платежей в Ставропольском крае (таблица 2). 

В целом этот уровень высок – 163,5% в 2013г., что на 33,5% больше уровня 2007г. Собира-
емость налогов на прибыль и доходы за период исследования выросла в 1,4 раза и составила в 
отчетном году 281,5%. Уровень собираемости косвенных налогов за период исследования ко-
лебался от 62,2 до 94% в 2013г., при этом в целом он возрос в 1,3 раза. Собираемость осталь-
ных групп налоговых платежей в течение периода исследования колебалась и в целом к 2013г. 
незначительно снизилась. Так уровень собираемости налогов на имущество сократился на 9,4% 
до 97,9% в отчетном году, налогов на пользование природными ресурсами на 0,7% до 99,9%, 
специальных налоговых режимов на 1,4% до 191,8% и поступлений в счет погашений задол-
женности и по перерасчетам по отмененным налоговым платежам на 7,9% до 107,9%.   

Таким образом, собираемость налогов на прибыль и доходы, налогов за пользование при-
родными ресурсами, специальных налоговых режимов и поступлений в счет погашений задол-
женности и по перерасчетам по отмененным налоговым платежам находится на приемлемом 
уровне. 
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Таблица 2 – Уровень собираемости налоговых платежей в Ставропольском крае, % 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения 

(+,-) % 
Налоговые доходы, всего 130,0 153,2 152,9 132,9 131,4 141,3 163,5 33,5 В 1,2 

раза 
Налоги на доходы и при-
быль 

202,1 229,4 266,9 227,8 233,2 229,3 281,5 79,5 В 1,4 
раза 

Косвенные налоги 73,0 93,9 86,1 65,9 62,2 75,1 94,0 21э0 В 1,3 
раза 

Налоги на имущество 107,3 96,5 100,6 99,6 111,9 93,4 97,9 -9,4 90,7 
Налоги за пользование 
природными ресурсами 

100,6 100,0 99,4 119,3 99,9 100,1 99,9 -0,7 99,3 

Специальные налоговые 
режимы 

103,2 100,1 182,7 88,2 91,5 271,8 101,8 -1,4 98,6 

Поступления в счет пога-
шения задолженности и по 
перерасчетам по отменен-
ным налоговым платежам 

115,2 92,4 51,3 116,1 81,5 39,7 107,3 -7,9 93,1 

 
Таблица 3 – Динамика штрафных санкций за нарушение налогового законодательства в 

Ставропольском крае, млн. руб. 
Штрафы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения 

(+,-) % 
за нарушения по 
статьям 116, 118, 
пунктом 2 статьи 
119, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 
статьи 120, стать-
ями 125, 126, 128, 
129, 129.1,  стать-
ями 129.4, 132, 
133, 134, 135, 
135.1 и 135.2 НК 
РФ 

начислено -31,9 11,4 5,6 4,7 10,8 15,1 24,4 56,3 х 
поступило 6,8 7,6 5,5 5,1 9,9 12,1 14,1 7,3 В 2,1 

раза 
уровень соби-
раемости, % 

х 66,7 98,2 108,5 91,7 80,1 57,8 х х 

за нарушения по 
статье 129.2 

начислено 8,0 -1,3 -1,02 0,02 0,02 0,03 0,03 -7,9 0,4 
поступило 0,11 0,06 0,03 0,01 0,04 0,03 0,05 -0,06 45,4 
уровень соби-
раемости, % 

1,4 х х 50,0 200,0 100,0 166,7 165,3 В 119 
раз 

по Кодексу РФ об 
административных 
правонарушениях 

начислено 1,7 2,2 1,8 1,1 1,1 0,06 1,5 -0,2 88,2 
поступило 2,4 3,6 3,4 2,3 1,5 1,4 0,9 -1,5 37,5 
уровень соби-
раемости, % 

141,2 163,6 188,9 209,1 136,4 2333,3 60,0 -81,2 42,5 

Всего  начислено -22,2 12,3 6,4 5,8 11,9 15,8 25,9 48,1 х 
поступило 9,2 11,4 

 
9,1 7,3 11,4 13,6 15,6 6,4 В 1,7 

раза 
уровень соби-
раемости, % 

х 92,7 142,2 125,9 95,8 86,1 60,2 х х 

 
Рассматривая динамику начисления штрафных санкций за нарушение налогового законо-

дательства в Ставропольском крае (таблица 3), следует отметить их прирост к 2013г. в размере 
48,1 млн. руб. Объемы поступления штрафных санкций также увеличились до 15,6 млн. руб. (в 
1,7 раза).  

Наибольший объем как начислений, так и поступлений штрафных санкций наблюдается за 
нарушения по статьям 116, 118, пункту 2 статьи 119, статье 119.1, пунктам 1 и 2 статьи 120, 
статьям 125, 126, 128, 129, 129.1,  статьям 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 НК РФ. В дан-
ном случае начисления штрафных санкций возросли на 56,3 млн. руб., а поступления на 
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7,3 млн. руб. до 14,1 млн. руб. в отчетном году. При этом уровень собираемости снизился по 
сравнению с 2008 г. почти на 9 % и составил в 2013 г. 57,8%. 

Объемы начислений и поступлений штрафных санкций за нарушения налогового законо-
дательства по статье 129,2 НК РФ незначительно снизились при росте уровня собираемости в 
119 раз. 

Также незначительно снизились суммы начислений и поступлений штрафных санкций за 
нарушения налогового законодательства, предусмотренные Кодексом об административных 
правонарушениях, а вот уровень собираемости данных санкций упал на 42,5% до 60% в 2013 г. 

Как видно из таблицы 4, общее количество камеральных налоговых проверок за период 
2011-2013 гг. сократилось на 9,3%  и на 38,1% уменьшилось число проверок, выявивших нару-
шения. Доля камеральных налоговых проверок, выявивших нарушения в общем числе каме-
ральных проверок, также снизилась на 2% до уровня 4,3% в 2013г. 

Следует отметить снижение за период исследования как общей величины доначислений по 
результатам камеральных налоговых проверок более чем вполовину до 625,9 млн. руб., так и 
доначислений налоговых платежей. При этом удельный вес доначислений налоговых платежей 
в общем объеме доначислений стабильно высок и даже незначительно возрос на 1,2% до уров-
ня 81,3%. 

 
Таблица 4 – Эффективность контрольной работы налоговых органов Ставропольского края 

Показатели  2011 2012 2013 На 01.08.2014 Изменения 
2013 к 2011 

(+,-) % 
Камеральные проверки, ед. 645 735 609 328 585 767 271 097 -59 968 90,7 
в т.ч.: 
- выявившие нарушения, ед. 

40 978 31 006 25 358 10 584 -15 620 61,9 

- выявившие нарушения, % 
от общего числа проверок 

6,3 5,1 4,3 3,9 -2,0 х 

Доначисления по результа-
там камеральных проверок, 
млн. руб. 

1 410,6 3 196,6 625,9 534,8 -784,7 44,4 

в т.ч.: 
- налоговых платежей, млн. 
руб. 

1 130,4 2 516,3 508,8 206,2 -621,6 45,0 

- налоговых платежей, % от 
общего числа доначислений 

80,1 78,7 81,3 38,5 1,2 х 

Выездные проверки, ед. 945 677 508 208 -437 53,8 
в т.ч.: 
- выявившие нарушения, ед. 

943 675 506 208 -437 53,6 

- выявившие нарушения, % 
от общего числа проверок 

99,8 99,7 99,6 100 -0,2 х 

Доначисления по результа-
там выездных проверок, 
млн. руб. 

15 746,2 3 999,7 2 356,7 1 326,8 -13 389,5 14,9 

в т.ч.: 
- налоговых платежей, млн. 
руб. 

11 189,2 2 811,5 1 744,3 979,9 -9 444,9 15,6 

- налоговых платежей, % от 
общего числа доначислений 

71,1 70,3 74,0 73,8 2,9 х 

 
Общее количество проведенных выездных налоговых проверок за исследуемый период 

снизилось на 46,2% (или 437 проверок), при этом на 46,4% уменьшилось число проверок, вы-
явивших нарушения. Остается стабильно высокой доля выездных налоговых проверок, выяв-
ляющих нарушения в общем числе выездных проверок – 99%. 
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Резко, в 6,7 раза, снизилась общая сумма доначислений по результатам выездных налого-
вых проверок – до 2,3 млрд. руб. в 2013г. Такое же резкое снижение демонстрируют и суммы 
доначислений непосредственно налоговых платежей (в 6,4 раза). Доля налоговых платежей в 
общем объеме доначислений по итогам выездных налоговых проверок выросла на 2,9% до 
уровня 74% в отчетном году. 

Данные за первое полугодие 2014г. не опровергают сложившиеся ранее тенденции. 
По результатам анализа эффективности налогового администрирования Ставропольского 

края нами были сделаны следующие предложения в нескольких направлениях деятельности.   
По результатам анализа собираемости налоговых платежей можно отметить следующее: 

необходимо проводить более активную работу по повышению собираемости косвенных нало-
гов и налогов на имущество. Причем если по косвенным налогам довольно затруднительно от-
следить и точно определить налоговую базу, то по имущественным налоговым платежам это не 
составляет особого труда, так как сокрыть их налоговую базу от налогообложения практически 
невозможно. 

Необходимо обратить внимание, на повышение эффективности камеральных налоговых 
проверок, так как при сравнении долей камеральных и выездных проверок, выявивших нару-
шения, видно их соотношение: 4-6 и 99% соответственно.  

Следует усилить информативную составляющую налогового администрирования Ставро-
польского края, ориентируясь на предотвращение налоговых нарушений путем проведения ак-
тивной информативно-разъяснительной и консультационной работы. Это особенно актуально в 
настоящее время в связи с высокой долей выездных налоговых проверок, выявляющих нару-
шения, – 99%. 

Также нужна стабилизация налоговых поступлений за счет повышения собираемости 
налогов, сокращения налоговых нарушений, в т.ч. случаев неуплаты. 
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В работе представлено начало уголовно-правового исследования возможных способов со-

вершенствования понятия вымогательства на основе действующего законодательства Рос-
сии.  

The paper presents the beginning of a criminal investigation of possible ways to improve the con-
cept of extortion on the basis of current legislation of Russia. 
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В ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года вымогательство опре-

деляется как «требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения 
других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтоже-
ния или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позо-
рящих потерпевшего или его близких либо иных сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным интересам потерпевшего или близких». 

Как показывает обращение к истории формирования данной уголовно-правовой нормы, 
действующая законодательная модель вымогательства сходна еще с нормами первых советских 
кодексов, не сориентированных на охрану свободных имущественных отношений; имевшие 
место законодательные новеллы в основном касались признаков, отягчающих ответственность 
за вымогательство, и не затрагивали существа состава [8]. 

Возможно в связи с этим, но по прошествии более пятнадцати лет действия УК РФ 1996 
года, выявились определенные сложности и противоречия в понимании вымогательства как в 
плане теоретического осмысления данного преступления, так и в части практического приме-
нения соответствующей уголовно-правовой нормы [16; 9; 1]. 

В частности, согласно названию главы 21 УК РФ, отправным пунктом в исследовании ос-
новного непосредственного объекта вымогательства является понятие «собственность». А. Жа-
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линский об этом пишет, «в большинстве случаев правовое благо уголовным законом охраняет-
ся мозаично. Это относится, в частности, к праву собственности. Законодатель настолько сам 
не понимает, какое правовое благо он ставит под охрану, что главу 21 назвал «Преступления 
против собственности». Возможно, это только господство над вещью, т.е. владение в социаль-
ном смысле слова; возможно, право использования вещи или правомочия на вещи, переданные 
другим; быть может, это обязательственные права. Следует поэтому четче определить, какие 
права субъекта применительно к собственности защищает уголовный закон, а какие он должен 
защищать либо сам, либо частно-правовыми средствами. Пока же можно утверждать, что охра-
няется в сфере права собственности право на физическое господство над вещью и, крайне не-
определенно, некоторые имущественные права» [5, с. 29]. 

Другой автор, А.Е. Черноморец, считающий, что «собственность есть социально-
экономическое явление действительности», уличает текст раздела Гражданского кодекса РФ о 
собственности в неразрешимых проблемах «логико-лингвистического характера». По мнению 
автора, закон не дал определения собственности, которая не право, а «нечто иное», и потому и 
впал в «неадекватное обозначение» своего предмета [15, с. 14-15].  

Вместе с тем, в свое время в литературе было высказано справедливое предположение, что 
собственность как таковая принадлежит к числу категорий гражданского права, а потому 
должна трактоваться в соответствии с его положениями, т.е. как право собственности [18, 
с. 39]. В самом деле, отнесение тех или иных благ (интересов) к объекту преступления вовсе не 
означает, что эти интересы являются исключительно объектами уголовно-правовой охраны. 
Очень часто одни и те же объекты охраняются нормами и других отраслей права. Например, 
отношения собственности охраняются и регулируются в первую очередь нормами гражданско-
го права. Уголовное право берет под свою охрану эти объекты в случаях наиболее опасных на 
них посягательств [13, с. 85; 6, с. 118]. В системе гражданского права предметом судебной за-
щиты являются гражданские права и охраняемые законом интересы (ст.11 ГК). Защите права 
собственности посвящена отдельная глава – глава 20 ГК РФ. Выступая в роли института граж-
данского права, собственность и есть та база и тот фундамент, над которым должны строиться  
и из которого должны исходить  все другие правовые понятия собственности, в том числе и 
понятие ее в уголовном праве. 

С другой стороны, на что будет обращено внимание ниже, вымогательство является пре-
дельно широким посягательством с точки зрения предмета преступления. В качестве последне-
го могут выступать как движимое или недвижимое имущество, так и любая иная имуществен-
ная выгода. В этом отношении непосредственный объект вымогательства охватывает, включая 
упомянутую законом собственность, дополнительный круг охраняемых законом интересов, а 
именно, иные вещные права, обязательственные права. Имеют специфику объекта некоторые 
другие преступления данного вида (мошенничество, причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием, угон транспортного средства) [1]. Исходя из этого, 
представляется справедливым высказывание И.А. Клепицкого о необходимости комплексной 
уголовно-правовой охраны имущественных прав и интересов в их многообразии [7, с. 74-80]. 
Обозначение главы 21 УК РФ как «Имущественные преступления» является простейшим и эф-
фективным способом приведения уголовного законодательства России в соответствие с Кон-
ституцией и действующим гражданским законодательством РФ. Отсюда видовой объект иму-
щественных преступлений логично включал бы в себя всю совокупность предоставленных 
участникам регулируемых правом отношений имущественных прав и законных интересов. 

Что касается родового объекта, то под ним действующий уголовный закон понимает сферу 
экономики (Раздел VIII УК РФ). Как отмечается специалистами, объединение преступлений 
против собственности с хозяйственными преступлениями стало возможным ввиду понимания 
собственности не в качестве подлежащего правовой охране субъективного права, но, прежде 
всего, в качестве основы общественной экономической системы (ст.10 Конституции СССР 
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1977 г.) [7, с. 83]. Между тем, «…для уголовно-правовой охраны важно не столько  то обстоя-
тельство, что имущественные интересы реализуются в сфере экономики, не столько экономи-
ческое значение и содержание этих интересов, сколько их неприкосновенность, статика, свобо-
да лица в осуществлении имущественных прав. Поэтому преступления против собственности 
или имущественные преступления вполне могли бы быть  объединены в самостоятельный  раз-
дел Уголовного кодекса» [17, с. 60]. Этот раздел, в частности, мог бы включать составы пре-
ступлений, предусмотренные главой 21 действующего УК, и системно следовать за преступле-
ниями против личности. Отнесению имущественных преступлений к посягательствам на кон-
ституционные права и свободы человека и гражданина (гл.19 раздел VII «О преступлениях 
против личности» УК РФ), на наш взгляд, препятствует более широкий субъектный состав пра-
ва собственности: как известно, субъектом права собственности могут быть не только граждане 
(физические лица), но и юридические лица, а также государственные и муниципальные образо-
вания. 

Проблема предмета вымогательства во многом заключается в неоднозначном разрешении  
вопроса о его структуре. Поскольку норма о вымогательстве устанавливает уголовный запрет 
за удовлетворение любого корыстного мотива путем принуждения, постольку в данном составе 
посредством указания на предмет преступления законодатель стремится поставить под охрану 
закона максимально широкий круг имущественных интересов. В соответствии с законодатель-
ным описанием в науке традиционно выделяют следующие виды предмета вымогательства: 
«имущество», «право на имущество», «совершение действий имущественного характера». При 
этом, в отличие от УК РСФСР 1960 года в действующем УК РФ 1996 года «совершение дей-
ствия имущественного характера» применяется в смысле предельно общего понятия, охваты-
вающего передачу имущества и права на него. О.В. Корягина по этому поводу заметила, что в 
настоящее время возможна обобщенная характеристика предмета вымогательства как действия 
имущественного характера [9, с. 45]. Не согласился с этим Л.Д. Гаухман, который считает, что 
«когда деяние выражается в требовании передачи чужого имущества, вымогательство является 
предметным преступлением, а в случаях выражения притязаний вымогателя в требовании пе-
редачи права на имущество или совершения других действий имущественного характера – бес-
предметным» [3, с. 427]. 

Действительно, объективно трудно соотнести между собой понятия «имущество», «право 
на имущество» и «действие имущественного характера» в рамках существующего вещного 
представления о предмете преступлений против собственности. Однако это  не может служить 
поводом к признанию вымогательства беспредметным преступлением.  

Очевидно, материальная сторона данного преступления заключается в противоправном 
получении имущества или ином извлечении имущественной выгоды посредством принужде-
ния, соединенного с угрозой или насилием. Игнорирование данного свойства вымогательства 
выхолащивает его имущественную направленность, свидетельствует о признании бессмыслен-
ности вымогательских притязаний и фактически относит его к преступлениям против личных 
неимущественных благ (против жизни, здоровья и т.д.), но никак не к имущественным пре-
ступлениям.  

Действие имущественного характера не может рассматриваться в качестве предмета вымо-
гательства, поскольку поведение принуждаемого лица, будь то в имущественной или иной сфе-
ре, относится к области предмета, собственно, принуждения (в данном случае выступающего 
способом вымогательства) и вместе с принуждением носит в рамках вымогательства вспомога-
тельный характер, служит посредствующим звеном в извлечении имущественной выгоды – 
предмета вымогательства. Поэтому, в частности, можно говорить о вымогательстве имущества 
и трудно себе представить вымогательство действия имущественного характера. 

В части отдельных видов предмета вымогательства представляется возможным отметить 
определенную последовательность в раскрытии категории «имущество», под которой традици-
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онно понимается исключительно вещественный предмет материального, внешнего по отноше-
нию к человеку мира, доступный благодаря своей материальной субстанции чувственному вос-
приятию, и обладающий экономическим свойством стоимости, т.е. способностью удовлетво-
рять те или иные потребности людей [11, с. 410].  

С другой стороны, некорректность использования формулировки «право на имущество» в 
законе была отмечена, в частности, С.М. Кочои, который счел нонсенсом противопоставление 
«имущества» и «права на имущество» в ст.ст.159 и 163 УК РФ, и предложил исключить по-
следнее понятие, поскольку оно охватывается понятием имущества [10, с. 90-91]. Фактически 
согласился с ним В.Н. Сафонов, который пришел к выводу, что «право на имущество в каче-
стве предмета вымогательства при детальном его рассмотрении в конечном счете предстает как 
имущество или действие имущественного характера» [14, с. 36].  

При характеристике данной разновидности предмета вымогательства, как правило, указы-
вают на то, что в реальной действительности право на имущество выступает в виде документа 
или предмета его заменяющего, который удостоверяет различного рода имущественные права: 
право собственности, иные вещные, обязательственные права. «Именно на завладение, на из-
менение содержания или составление документа направляются преступные усилия вымогателя, 
требующего передачи права на имущество» [12, с. 8]. 

Действительно, систематическое обращение к гражданскому законодательству объясняет 
тот факт, что предметом хищения и вымогательства традиционно признается движимое имуще-
ство. Напротив, недвижимое имущество отличается нахождением в одном и том же месте, уни-
кальностью и незаменимостью, равно как и обладанием им в силу этого осложненной оборото-
способностью, означающей, что никакое вещное право на недвижимое имущество не может 
прекратиться или возникнуть без осуществления особого публичного акта, требующего обяза-
тельной письменной формы, нотариального удостоверения или специальной регистрации [2, с. 
157]. Обретение полного и постоянного господства над таким имуществом возможно лишь с 
помощью принуждения собственника к передаче права на него, т.е. надлежащим образом 
оформленного документа или предмета его заменяющего, подтверждающих право собственно-
сти на искомое имущество. Получение соответствующего документа фактически и формально 
означает получение самого имущества. Следовательно, предметом вымогательства остается 
само имущество, с той лишь разницей, что оно является недвижимым и для его получения 
необходимо соблюдение специально установленного законом порядка. 

Таким образом, передача «права на имущество» в составе вымогательства предполагает 
отчуждение недвижимого имущества в установленном законом порядке в собственность вымо-
гателя либо связанных с ним лиц. Основания для самостоятельного существования данной ка-
тегории отсутствуют: при всем своем многообразии вымогательство совершается либо в связи 
с конкретным имуществом либо по поводу имущественной выгоды (в действующей термино-
логии – по поводу совершения других действий имущественного характера). Напротив, конкре-
тизация «движимого» характера имущества, как представляется, актуальна для ряда иных пре-
ступлений против собственности (прежде всего, кражи, грабежа, разбоя), где это имеет кон-
структивное значение. 

Выделение действий имущественного характера в законе, как отмечалось выше, стало воз-
можным ввиду формального описания объективной стороны вымогательства как принуждения, 
т.е. посредством указания на способ данного деяния, объективно предполагающий воздействие 
на поведение принуждаемого лица (потерпевшего). Однако вымогательство по своей природе 
является имущественным посягательством и для него, как и для смежных имущественных пре-
ступлений (скажем, большинства хищений), описанных в рамках материальных диспозиций, 
фактически характерны имущественные последствия в виде прямого ущерба либо упущенной 
выгоды и соответствующего увеличения имущественных благ на стороне виновного лица.  От-
сюда вытекает, что предметом вымогательства является всякая имущественная выгода, связан-
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ная с непосредственным получением имущества (движимого или недвижимого), лишь возмож-
ностью получения такого имущества в будущем, освобождением от имущественных обяза-
тельств либо извлекаемая из безвозмездно выполняемых работ или оказываемых услуг.  

Имущественная выгода в том узком смысле, который предполагается законодательная 
формулировка, по мнению ученых, заключается в том, что потерпевший совершает в угоду вы-
могателю такие поступки, которые приносят последнему материальную выгоду не за счет по-
лучения чужого имущества или права на него, а за счет передачи этого имущества или права на 
имущество тем лицам, по отношению к которым вымогатель имеет имущественные обязатель-
ства (например, погашение потерпевшим долга вымогателя третьему лицу или «прощение» его 
долга) или за счет совершения таких действий, которые вообще не связаны с движением иму-
щества, но определенную имущественную пользу приносят (например, бесплатный ремонт ав-
томашины или квартиры вымогателя, строительство его дачи и т.п.) [2, с. 692-693]. Сюда же 
относят выгоду от такого поведения потерпевшего, которое только создает условия или устра-
няет препятствия для неправомерного обогащения вымогателя: зачисление на высокооплачива-
емую должность без формальных оснований, введение нужной кандидатуры в состав правле-
ния акционерного общества [4, с. 9]; либо от принятия на себя какого-либо обязательства, воз-
держания от реализации законного права в имущественных отношениях (например, возврат 
долговой расписки, не принятие наследства в течение установленного срока) [8, с. 8].  

В целом использование законодателем казуистического способа описания признаков пред-
мета вымогательства представляется неоправданным. Применение нормы о вымогательстве 
обязывает правоприменителей отграничивать один вид предмета от другого, тогда как их ре-
альные различия нисколько не влияют на характер и степень общественной опасности вымога-
тельства, на дифференциацию ответственности виновных. Поэтому, принимая во внимание 
обобщающий характер формулировки «имущественная выгода» целесообразнее нормативно 
описать вымогательство в этой части как «безвозмездное предоставление имущественной вы-
годы». В числе прочих аргументов, это позволит отнести к области вымогательства принужде-
ние к имущественному бездействию (по аналогии со смежным вымогательству преступлением, 
предусмотренным ст. 179 УК РФ), которое обладает самостоятельным потенциалом обще-
ственной опасности в структуре вымогательства, но пробельно в действующей редакции УК. А 
акцент на «безвозмездном» характере осуществляемого потерпевшим деяния, предоставляю-
щего имущественную выгоду вымогателю, позволит конкретизировать имущественный харак-
тер вымогательских притязаний по аналогии с хищениями. 

При этом необходимо иметь в виду, что в рамках состава вымогательства, последствия в 
виде реального извлечения имущественной выгоды носят факультативный характер. Они охва-
тываются рамками состава и не требуют дополнительной квалификации. Повышенная же опас-
ность содеянного учитывается при индивидуализации наказания. 
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В статье раскрывается история развития доказательства и доказывания в процессе рас-

крытия и расследования преступления. 
The article deals with the history of evidence and proof in the detection and investigation of 

crimes.  
 
Ключевые слова: доказательства, преступление, история развития доказывания. 
Keywords: evidence, crime, history of Evidence. 
 
Исторический аспект доказательства и доказывания имеет большое значение для совре-

менной процессуальной практики, так как современное состояние процессуальной науки  явля-
ется следствием предыдущего ее развития. Теоретическая наука процессуального доказывания 
и правоприменения начинается с исследования исторического аспекта данной проблемы. 
Л.А. Петручак отмечает, что «доказывание существует столько же времени, сколько  существу-
ет и само право» [6, С. 45].  

Многие моменты теории доказывания были известны в римском праве, такие как понятие 
и типологические характеристики  доказательств, спорные вопросы определения предмета до-
казывания. В римском праве также можно найти разработанную систему средств доказывания, 
письменные доказательства, показания свидетелей, процессуально регламентированный 
осмотр [8]. 

Марк Фабий Квинтилиан пишет, что «доказательства являются важной функцией процесса 
и суда, при этом бремя доказывания возлагается на обе стороны» [3, С. 426]. 

Согласно Квинтилиану, выделяются два вида доказательств: искусственные и неискус-
ственные, при этом слухи и приблизительные суждения он относит к искусственным доказа-
тельствам, которые требуют дальнейшего подтверждения. Неискусственными же доказатель-
ствами доказывается большая часть уголовных дел; сюда он относит улики и установление 
причинных связей [3, С. 344]. 

Цицерон разделял доказательства также на два вида. К первым относились доказательства 
самого дела: документы, свидетельские показания, законы, предыдущие судебные решение и 
т.д., второй вид – это рассуждения самого оратора, исходящее из его знаний о деле [8]. 

Мы можем отметить, что теория доказательств в римский период была родоначальником 
формального доказывания, основанном на логической форме. Важным моментом является то, 
что в римском праве не было обязанности свидетелей приходить в суд для дачи показаний, в 
суде учитывались их письменные показания. Кроме того, в римском праве существовал инсти-
тут сведущих людей, обладающих знаниями в какой-то области.  

В римском праве не было присяги как вида доказательства, но судья мог обязать какую-то 
сторону приносить ее. В экстраординарном процессе через некоторое время стали использо-
ваться презумпции. Презумпциями считались предположения, которые были  высказаны в за-
коне и которые могли освободить  от доказывания каких-то  фактов [5, С. 130].  

Рассмотрим историческое развитие теории доказывания в России с учётом исследования 
рецепции римского права. Началом данного процесса можно считать подписание первого дого-
вора между князем Олегом и Византией в 911 г. Этот договор  принёс в Киевскую Русь некото-
рые процессуальные нормы римского права об использовании судебных доказательств. С этого 
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времени в русском законодательстве  появляются такие категории, как присяга, розыск, клятва, 
показания свидетелей.  

Следующий договор  945 г., который был подписан  Игорем и  греческими императорами 
Леоном и Александром, расширил принятие положений римского судебного процесса в России.  

Л.А. Петручак отмечает: «Среди континентальных стран Россия занимает специфическое 
место, так как здесь не произошло прямой рецепции римского права. Сначала влияние римско-
го права шло через Византию, затем - через Западную Европу. Времена Петра I отмечены ак-
тивным восприятием зарубежного опыта российским правом. С ХVII - XVIII вв. право Запад-
ной Европы значительно развило «рецептированное» римское право» [6, С. 47].  

Для рассматриваемого времени характерны неопределенные формы доказательств. Это 
обусловлено  влиянием религий. В дальнейшем происходило  усложнение доказательственного 
права и появились новые виды доказательств, новые правила о применении доказательственной 
силы.  

Очень много времени потребовалось для дифференциации научного уровня и уровня эм-
пирики, так как в историко-юридических исследованиях недостаточно внимания уделялось 
теории доказательств, в большей степени анализировались положения древнерусского права, 
анализировалось Соборное уложение 1649 года. Причины этого мы видим в том, что первона-
чально на Руси «государственного» доказывания не существовало. Это объяснялось тем, что 
родственники могли без каких-либо доказательств получить удовлетворение в соответствии с 
правом мести [2, С.324].  

В более поздний период развивалось взимание штрафов (виры) в пользу власти, что по-
служило развитию принципа публичности и государственной власти. Власть была заинтересо-
ванна в ведении розыска  и доказыванием. Это  произошло в период  судебников, уставных и 
наказных грамот XV—XVI веков, в период создания  свода законов Московского государ-
ства [1, С.56]. 

Дальнейшая эволюция доказательственного права в России поглотила последние остатки 
состязательного процесса. Петром I были введены  правила розыскного процесса на основе 
опыта европейских стран. В связи с этим стали устанавливаться формальные доказательства. 
На первом месте значилось личное признание как доказательство, следующим по силе являлись 
свидетельские показания, но при этом сила последних зависела от сословия свидетеля: приори-
тет имели показания более знатных свидетелей. 

Артикул воинский 1715 г. не только ужесточал уголовную политику, но и особенно за-
креплялись нормы об обеспечении правдивости свидетельских показаний. 21 февраля 1697 г. 
был принят  указ «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных, расспросу и 
розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных 
деньгах», который отводил главную роль в получении доказательств уже не сторонам уголов-
ного, а государственной власти и ее представителю чиновнику, который на данный момент  
расследует дело.  

Главой  22 «О лживой присяге и подобных сему преступлениях» Артикула воинского было 
установлено наказание за неправдивую присягу. Было также указание чиновникам устанавли-
вать умысел в совершении преступления как составной части  уголовной ответственности. 
Нормальным в этот период считалось также применение пыток в целях получения признания 
как наиболее достоверного  доказательства [7, С.21]. 

Положения о лжеприсяге были также значимыми в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. Ответственность за лжеприсягу в Уложении устанавливалась в соот-
ветствии  с последствиями лжесвидетельства. В Уложении 1845 г. была закреплена ответствен-
ность чиновников, которые производили розыск, и судей, ведущих дело, за препятствие для 
получения правдивых  доказательств. 
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Правовая регламентация процессуального порядка доказывания становилась более деталь-
ной и отвечала потребности общества в гарантированном установлении правды по уголовному 
разбирательству. Впервые презумпция невиновности была закреплена в Уставе уголовного су-
допроизводства от 20 ноября 1864 г., были также предусмотрены некоторые процессуальные 
требования к допустимости доказательства, такие как  раздельный сбор доказательств в виде  
опроса свидетелей и обвиняемых, фиксация приведения к присяге, исследование всех обстоя-
тельств, указанных обвиняемым, и т.п.  

Таким образом, доказательства и доказывание в процессе раскрытия и расследования пре-
ступления получили характер условий, обеспечиваемых правом, процесс постепенно отходил 
от формальных презумпций достоверности доказательств. 

Дальнейшее развитие доказательств и  доказывания связано с судебной реформой 1864 го-
да. Она не изменила сложившегося процессуального положения следственных органов и орга-
нов дознания.  

В крупных городах в качестве органов дознания были созданы и активно действовали 
сыскные отделения [9, С.12], в этот период была дифференцирована обвинительная власть от 
судебной. Розыск, как обвинительная власть, теперь возлагался на прокуроров. В это же время 
в отечественном судопроизводстве появляется  суд присяжных [4, С.4]. Субъектом  доказыва-
ния становится судебный следователь, должность которого является новой для развития отече-
ственного права, она была введена и учреждена императорским указом от 8 июня 1860 года. В 
Уставе уголовного судопроизводства (1863 г.) данная должность остается практически без из-
менений. Предварительное следствие становится стадией судопроизводства в связи с тем, что 
следственный судья теперь орган судебной власти  и осуществляет судебный контроль за дея-
тельностью полиции и прокурора. У следственного судьи также появляется функция прекра-
щения уголовного дела. 

Дальнейшее развитие доказательственного права получило в УПК РСФСР 1922 года. В 
нем был закреплен принцип свободной оценки доказательств согласно внутреннему убежде-
нию. Доказательства должны быть рассмотрены в соответствии со всеми обстоятельствами 
уголовного дела. В УПК РСФСР 1922 года появляется требование обоснования приговора суда 
достоверными  доказательствами в нормах УПК РСФСР (ст. 57, 58, 319 и др.), перечисляются 
виды доказательств. 

В Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 года, УПК 
РСФСР 1960 года закрепляются существовавшие до этого принципы доказательственного пра-
ва, также  регламентируются предмет, субъект и сам процесс доказывания, дается определение 
категории  доказательства, подробные характеристики различных видов доказательств и др.  

УПК РСФСР в 1992 году в соответствии с требованиями действительности гарантировать 
права обвиняемого закрепляет право обвиняемого иметь защитника. Также подозреваемый по-
лучает это право при задержании или аресте (ст. 19, 47, 52 УПК РСФСР). 

Недостатки  УПК РСФСР были следующие:  
1) отсутствие приоритета общечеловеческих ценностей в сторону соблюдения  государ-

ственных интересов;  
2) отсутствие реализации на практике задекларированной независимости суда; 
3) также декларацией является презумпция невиновности; 
4) в достаточной мере не обеспечивается состязательность и  равноправие сторон. 
Принятый в 2001 году УПК РФ в большей степени соответствует требованиям действи-

тельности в доказывании и теории доказательств.  
Таким образом, в различные периоды развития доказательственного права  оно имело свои 

особенности. Первоначальный период становления теории доказательств в Древней Руси и во 
время становления Московского государства ориентировался  на обычай, суеверные представ-
ления (ордалии), основой которой являлось сословное неравенство и теория формальной исти-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 61 -
 

ны. В процессе эволюции теории доказательственного права законодатель постепенно устанав-
ливает  уголовно-правовые гарантии достоверности доказательств. Это было связано с общей 
гуманизацией основных принципов правосудия. 
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На всех уровнях правосознания членов современного российского общества еще сильна 

привычка видеть в праве «государственную волю», приказы власти. Сложные и динамичные 
процессы, происходящие в нашем обществе, требуют переоценки многих теоретических посту-
латов, широкого использования научного наследия российских юристов в решении сегодняш-
них проблем, в том числе в вопросах форм, методов и системы правового воспитания. В усло-
виях построения правового государства все большую значимость приобретают вопросы воз-
действия правовых норм на сознание и поведение личности.  

В процессе образования и воспитания под воздействием общественного мнения и многих 
других общественных и субъективных факторов, человек усваивает существующие в обществе 
правовые нормы, которые, превратившись в его личные убеждения, становятся внутренними 
мотивами поведения. Это означает, что право оказывает определенное воздействие на форми-
рование ценностной ориентации личности и на правовую культуру как часть общей культуры 
человека. Действующая Конституция Российской Федерации впервые установила норму о кон-
ституционной обязанности государства на признание, соблюдение и защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина [1, ст.2]. 

Однако демократические нормы и принципы Конституции России в настоящее время зача-
стую не обеспечены механизмом реализации их предписаний как в законодательстве, так и в 
реальной жизни. Конституция закрепляет основы конституционного строя, регулирует отноше-
ния, связанные с осуществлением основных прав, свобод и обязанностей граждан, устанавли-
вает основы правовой регламентации властеотношений.  

Государственная власть должна быть легитимной. Легитимность публичной власти – это 
социальное признание ее права на руководящую роль в обществе, которое носит оценочный, 
этический и политический характер. Исполнительная власть, пусть и непопулярная, как прави-
ло, легальна. В то же время она может быть нелегитимной, т.е. не приниматься народом. 

Согласно М. Веберу, легитимность – это не только законность власти с формально-
юридической точки зрения, но и социально-психологическое явление, состоящее в признании и 
принятии членами общества политической власти, либо в пассивном подчинении ей [4, с.639]. 
Можно выделить следующие формы легитимации:  

- традиционная, которая базируется на действующих в обществе обычаях и традициях; 
- харизматическая, определяется особыми (зачастую гипертрофированными в глазах тол-

пы) качествами государственных деятелей, которые, в глазах последователей становятся «сим-
волами нации» и пользуются поддержкой определенных слоев населения; 

- рациональная основывается на разуме, исходя из оценочных критериев отдельных инди-
видов о деятельности властных органов. 
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Государственная власть должна быть идеологически обоснована. Целью такого обоснова-
ния является оправдание власти, ее целей и методов, повышение ее престижа. В идеологиче-
ском обосновании используются не только собственно идеи и ценности, но и идеологические 
штампы, лозунги. Вот несколько примеров из недалекого прошлого: «Партия – наш рулевой», 
«КПСС – руководящая и направляющая сила советского общества» и т.п. Господствующая 
идеология имеет целью сформировать законопослушного гражданина и снизить интенсивность 
государственного принуждения.  

Для отечественной и зарубежной правовой теории довольно традиционным стало рассмат-
ривать закон в качестве выразителя «общей воли народа». Однако столь же традиционной была 
и остается критика подобного представления и подхода к закону. Еще в начале XX века фран-
цузский ученый Морис Ориу настоятельно требовал «отказаться от иллюзий непогрешимости 
закона, которая к тому же самым жестоким образом опровергается фактами», а заодно, — и от 
«революционной теории общей воли», т.к. закон – дело воли большинства депутатов. А воля 
единодушная – это воля присоединения или согласия [6, с.228]. 

В последнее десятилетие многие научные и учебные издания по юриспруденции выдвига-
ют проблему научности правовой политики, а также возможности влияния науки на государ-
ственную политику.  

Однако в современных условиях представляется не вполне состоятельной дефиниция о 
воздействии практически любой отраслевой юридической науки на ее предмет, коим является, 
по определению, действующая отрасль права. Сотни научно-практических конференций по 
юриспруденции принимают соответствующие резолюции, однако позволим себе задать вопрос: 
какие из них восприняты действующей властью? Какие из принятых на данных конференциях 
резолюции и рекомендации воплощаются в правовой действительности? Ответ очевиден. И ви-
димо не случайно все больше ученых принимает активное участие не столько в научно-
практических, но в научных конференциях. 

Следует согласиться с Л.А. Морозовой, что «многие современные отечественные теорети-
ки государства и права придерживаются мнения, что правовая политика, т.е. принятие полити-
ческих решений в области правового регулирования, должна стать частью общей теории госу-
дарства и права, так как ее предмет входит в предмет данной науки» [5, с.9]. 

Реализация государственной политики Российской Федерации в различных сферах и обла-
стях общественной жизни производится путем разработки системы основополагающих концеп-
туальных, программных документов, а также документов планирования, развития норм законо-
дательного регулирования деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и организаций, институтов гражданского общества 
и пр. При этом под государственной политикой понимается, например «совокупность принци-
пов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности» [2, ст.3].  

Следует отметить также и мнение С.А. Авакьяна, который открыто называет обществен-
ные отношения, составляющие предмет конституционного права, политическими отношения-
ми, указывая, что не все политические отношения регулируются конституционным правом [3, 
с.21 и далее]. 

Отсюда следует вывод, что сегодня развивается (и, прежде всего, в науке и отрасли кон-
ституционного права) новый источник в правовой системе России – политическая норма. Дан-
ный вид норм сегодня успешно маскируется в виде различного рода концепций, стратегий и 
программ, вводимых в действие постановлениями Правительства России или указами Прези-
дента Российской Федерации. В таблице 1 предлагаются наиболее значимые её признаки, соот-
носимые с признаками правовой нормы. 

Как известно, сами по себе политические нормы (решения (акты) общественных организа-
ций, партийных органов и организаций) не содержат в себе правовых норм и не имеют юриди-
ческой силы. Таковую они могут получить лишь в двух случаях.  
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Таблица 1 – Правовая и политическая норма в современной России 
Норма права Политическая норма 

Легальность (законность) и легитимность (ис-
ходит от высшего органа государственной вла-
сти) 

Социальная норма, имеющая публичный характер, т.к. 
исходит от высшего органа государственной власти, 
представляющего (по крайней мере, теоретически) волю 
и интересы всего общества или народа 

Волевой (государственный) характер Волевой (политико-государственный) характер 
Правило (образец, эталон) поведения людей, их 
коллективов. 

Правило (образец, эталон) поведения групп людей, их 
коллективов. 

Формальная определенность (имеет внешнюю 
форму выражения, т.е. фиксируется в источни-
ках права). 

Формальная неопределенность (впоследствии выражает-
ся в нормативно-правовом акте) 

Представительно-обязывающий характер 
(властное предписание государства относи-
тельно возможного и должного поведения лю-
дей) 

Представительно-обязывающий характер (властное 
предписание государственного органа относительно 
возможного и должного поведения государственных 
служащих) 

Общеобязательность (адресована неопределен-
ному кругу лиц (иногда — определенному) 

Обязательность (адресована определенному, конкретно-
му кругу лиц) 

 
Во-первых, при издании совместного с государственными органами решения по одному и 

тому же вопросу. Например, в условиях существования СССР имела место практика принятия 
такого рода совместных актов по наиболее важным вопросам государственной и общественной 
жизни, таких как, например, «Совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР». Таким образом, данные акты приобретали не только общественно-политический, но и 
юридический характер. И, во-вторых, в случае предварительной или последующей санкции 
(разрешения) государства. Последняя может выражаться в разных формах. Наиболее распро-
страненные из них последующие санкции, придающие, в случае необходимости, каждому от-
дельному акту общественных организаций юридический характер и придание юридической 
силы актам общественных организаций на основе специально изданного для этого закона или 
иного нормативного правового акта. 

Как отмечалось выше, основным объектом конституционно-правового регулирования яв-
ляются отношения, связанные с осуществлением государственной власти – властеотношения, 
что делает отрасль конституционного права предельно политизированной и напрямую завися-
щей как от органов государственной власти, так и от субъектов её осуществляющих. 

Таким образом, сегодня мы можем наблюдать значительный приоритет политических 
норм над нормами правовыми, а также подмену правового воспитания политическим, что более 
характерно не для демократического государства, коим себя позиционирует сегодня Россия, но 
для государства авторитарного. 
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О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

А.В. Бычкова 
 
В статье приводятся соответствующие доктринальные источники. Рассматриваются 

особенности законодательства Российской Федерации о юридических лицах в области физи-
ческой культуры и спорта. Исследуются проблемы и недостатки законов о спорте. При этом 
поставленные вопросы затрагивают такую важную общетеоретическую проблему, как гра-
ницы правового регулирования физкультурно-спортивных организаций и их правовой статус.  

The article gave the relevant doctrinal sources. Considers the peculiarities of Russian legislation 
on legal entities in the field of physical culture and sports. We study the problems and shortcomings of 
laws about the sport. While these question touch upon such important theoretical problem as the 
boundaries of legal regulation of sports organizations and their legal status.  

 
Ключевые слова: законодательство о спорте, физкультурно-спортивные организации, 

правосубъектность юридических лиц. 
Keywords: legislation on sport, physical culture and sports organizations, the legal personality of 

juridical persons. 
 
Спортивные отношения и спорт в целом на сегодняшнем этапе развития страны выполня-

ют важную роль, обеспечивая охрану и здоровье нации и всего человечества в целом. Спортив-
ные правоотношения представляют собой эффективное регулирование индивидуального разви-
тия личности и ее успешной интеграции в обществе.   

В силу этих факторов и не только, российское законодательство в сфере физической куль-
туры и спорта продолжает развиваться, регламентируя все более новые отношения. 

Актуальность этого направления заключается в том, что спорт и спортивные правоотно-
шения, в силу своего динамичного развития, создают все новые и новые правовые ситуации, 
которые требуют научного разрешения, а также поддержки динамичности разработки законо-
дательных актов, способных урегулировать различные ситуации физкультурно-спортивных 
правоотношений.  

Чтобы понимать сегодняшнюю правовую ситуацию в сфере спорта, обратимся к истории 
развития спортивной нормативно-правовой базы в нашей стране. 

В России 27 апреля 1993 года был принят первый законодательный акт о физической куль-
туре и спорте – «Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и 
спорте» (далее - Основы), с которого и произошло становление законодательной базы физиче-
ской культуры и спорта. Предшествовавшие нормативно-правовые документы представляли со-
бой подзаконные акты, на которые и возлагалась правовая нагрузка. Именно на этом уровне ре-
шались вопросы материально-технического и финансового обеспечения[1], развития физической 
культуры и спорта среди школьников и студентов[2], массовой физической культуры[3] и т.д. 

Основы состояли всего лишь из VI разделов и включали сорок статей. Данный документ 
определял принципы правового регулирования государства в области физической культуры и 
спорта. Согласно ему оно принимало на себя обязательства, такие как: 1) профинансировать 
утвержденные программы занятия физической культурой и профинансировать различные 
научные исследования, касающиеся  области физической культуры и спорта; 3) создание раз-
личных программ для поддержания спортивного духа населения; 4) следить за исполнением 
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поставленных задач; 5) способствовать развитию физкультурно-спортивной индустрии; 6) под-
готавливать новых специалистов и переподготавливать уже имеющихся путем повышения их 
квалификации; 7) осуществлять правовую защиту; 8) поощрять население вести здоровый об-
раз жизни  (п. 2 ст. 3 Основ). Впервые получил правовое закрепление вопрос о том,  как обере-
гать здоровье граждан, занимающихся спортом. Не осталось  незамеченным и разграничение 
полномочий в области физической культуры между органами государственной власти, феде-
ральными, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 

В связи с перестройкой не только правоотношений в спорте, но и изменения правовой си-
стемы в стране в целом назрел вопрос совершенствования законодательной базы физкультурно-
спортивных правоотношений. Спорт требовал новых  законов, новых норм права. Поэтому в 
1999 г. Основы прекратили свое действие, и 29.04.1999 г. был принят новый Федеральный за-
кон  №80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - закон 1999 
г.). Он стал предметом бурных дискуссий между Президентом РФ и оппозиционным большин-
ством Государственной Думы РФ [4]. 

Несмотря на это, он должен был иметь право на существование, так как имелись опреде-
ленные предпосылки к совершенствованию законодательной базы физической культуры и 
спорта. Более того, актуальным представлялось и наполнение Основ более конкретными по со-
держанию нормами, особенно в части физического воспитания, профессионального спорта, ра-
боты физкультурно-спортивных организаций, социальной поддержки. 

Новый законодательный акт существенно изменил устоявшиеся нормы права в спорте. Как 
обозначил С.В. Алексеев, данный закон составил сердцевину российского спортивного законо-
дательства [5]. Изменения прежде всего коснулись места государства, его роли в организации 
физической культуры и развитии спорта.  Именно государственный орган закладывает фунда-
мент  регулирования правоотношений физкультурно-спортивной деятельности, дает поддержку 
спорту, направляет его. 

Немаловажное место Закон 1999 года отвел значению физкультурно-спортивных органи-
заций. Впервые большое внимание было уделено их правовому статусу. Это неудивительно: 
ведь именно организации коммерческого и некоммерческого плана образуют фундамент как 
мировых, так и внутригосударственных основ спорта и физической культуры. 

Негосударственные спортивные организации осуществляют свою деятельность посредством 
признания их особого правового статуса. С этой целью в законодательство были введены понятия 
«физкультурно-спортивное объединение» и «физкультурно-спортивная организация».  В этот 
период начинают появляться коммерческие спортивные организации. Спорт начинает приобре-
тать задатки коммерциализации, физкультурно-спортивные организации понимают, что, помимо 
всего, спорт и спортивные правоотношения – это бизнес, который может приносить доходы. 
Назревает  необходимость развития корпоративных правоотношений в сфере спорта. 

Со временем, правоведы приходят к выводу, что закон 1999 года по своей сути непоследо-
вателен, как по отношению к стремительно развивающейся сфере спортивного права, так и по 
отношению ко взаимосвязи с другими законами. Например, не очень корректно закрепление 
статуса организаций физкультурно-спортивной направленности. В п. 1 ст. 8 давался шанс со-
здания объединенийфизкультурно-спортивной направленности с участием государства, данная 
норма не соответствовала Закону «Об общественных объединениях», так как органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления запрещено выступать в качестве учреди-
телей, членов и участников общественных объединений (ст. 19 закона об общественных объ-
единениях) [6]. Более того, часть 1 ст.5 закона «Об общественных объединениях» к обществен-
ным объединениям относит добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 
созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реали-
зации целей, указанных в уставах общественных объединений [6]. Поэтому априори, государ-
ство не могло выступать как учредитель или участник общественных объединений. Кроме того, 
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физкультурно-спортивной организации никак нельзя было подводить к общественному объ-
единению, так как общественное объединение  является некоммерческой организацией. 

В связи со всеми вышеуказанными недоработками, которые выявились в спортивном зако-
нодательстве, на первом заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту 
в 2003 году приняли решение создать новый Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

Абсолютно обновленный Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. 
N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» был опубликован 8 де-
кабря 2007 г. и вступил в силу 1 января 2008 г. (далее – закон 2007 года) [7]. 

Закон 2007 года определенно увеличил и уточнил границы понятийного аппарата.  
Национальные виды спорта, массовый спорт, олимпийское движение, правила видов спор-

та, паралимпийское и сурдлимпийское движение, спортивная дисциплина, спортивная федера-
ция, спорт высших достижений, физическая подготовка, спортивные сооружения - все это со-
ставило новые понятия, которые вошли в закон 2007 года. Понятие физкультурно-спортивного 
объединения ликвидировалось, уступив место понятиям «общероссийская физкультурно-
спортивная федерация» и «региональная физкультурно-спортивная федерация». 

Физкультурно-спортивная организация приобрела новую трактовку и теперь звучит так: 
«Физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо, независимо от его организацион-
но-правовой формы осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в 
качестве основного вида деятельности. Положения настоящего Федерального закона, регули-
рующие деятельность физкультурно-спортивных организаций, применяются соответственно к 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности» (ст. 10 закона 2007 г.) [7]. 

Статья 7 закона скромно включила в себя полномочия государства, щедро поделившись 
ими с субъектами РФ (ст.8 закона 2007 г.) и местной властью [7]. Претерпела изменения и дея-
тельность структур, которые непосредственно связаны со спортом, а именно условия деятель-
ности спортивных федераций, общественных организаций и развития массового спортивного 
движения, и детско-юношеского спорта [8]. 

Хотелось бы верить, что новый Федеральный Закон предусмотрел все погрешности и 
недочеты предшествующего нормативно-правового акта.  

В научной литературе уже в полную силу критикуются его отдельные положения. С чем 
же это связано? Действительно, спортивные правоотношения настолько интегрируют во все 
области права, что законодатель просто не успевает модернизировать нормативно-правовые 
акты. Факт остается фактом: термин «профессиональный спорт», например, в Законе 2007 года 
трактуется иначе, чем ранее, как деятельность, которая направленна на организацию и прове-
дение спортивных соревнований, за которую спортсмены получают вознаграждение от органи-
заторов таких соревнований, другими словами, заработную плату [7]. Закон не трактует про-
фессиональный спорт как предпринимательскую деятельность, иначе возникнет правовой про-
бел, связанный с наличием оснований на получение дотаций, которые государство выделяет на 
спорт и спортсменов. Смотрится это вполне натянуто и слабо с точки зрения права, – ведь 
спортивный бизнес – это не только атлеты, это и тренеры, и менеджеры, и владельцы спорт-
клубов и спортсооружений. Кроме того, не вполне понятно, вознаграждение – это прибыль или 
что-то иное? Этот вопрос является предметом  острых дискуссий. 

А.А. Захаров, например, находил недостаток закона 2007 г. в том, что в статье 14 указано, 
что не могут создаваться и действовать общероссийские спортивные федерации по националь-
ным видам спорта. Это положение, по его мнению, никак не способствует организации межре-
гиональных, всероссийских и тем более международных соревнований [9]. 

С нашей точки зрения, Закон 2007 года не в полной мере урегулировал правовой статус 
физкультурно-спортивных организаций.  
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Во-первых, нет четкого понимания, в каких правовых формах физкультурно-спортивные 
организации все-таки могут быть созданы, какими законами определяется их правосубъект-
ность. Является ли целесообразным, например, создание физкультурно-спортивной организа-
ции в форме потребительского или производственного кооператива? Насколько это подходит 
под цели создания физкультурно-спортивных организаций?  

Если физкультурно-спортивная организация это юридическое лицо, которое может быть 
создано в любой организационно-правовой форме, основная цель деятельности которой – ока-
зание услуг в сфере физической культуры и спорта, то, как же федерации, комитеты? Почему 
закон выделяет эти организации отдельно от физкультурно-спортивных организаций? Несо-
мненно, они наделены определенными правомочиями, однако это не упраздняет их статус юри-
дического лица, действующего в области физической культуры и спорта. 

В законе четко должно быть дано понятие физкультурно-спортивной деятельности, физ-
культурно-спортивных организаций, приведен конкретный перечень этих организаций, к кото-
рым должны относиться и общественные объединения (ассоциации, союзы), а лишь потом в 
отдельных статьях регламентироваться особенности деятельности данных юридических лиц.  

Более конструктивные понятия каждой организационно-правовой формы должны опреде-
лить гражданско-правовой статус физкультурно-спортивных организаций, выявив особенности 
их деятельности в спортивной сфере. 

Кроме этого, статьей 49 ГК РФ предусмотрено, что коммерческие организации, за исклю-
чением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут 
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законом [10]. Исследуемые организации в законе 
2007 г. подпадают под «иные виды организаций, предусмотренных законом…», т.е., помимо 
п.30 ст.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», должен содержать 
отдельную статью, в которой будет предусматриваться особая правоспособность коммерческих 
физкультурно-спортивных организаций. Так, например ст.3 ФЗ от14.11.2002 №161-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [11] устанавли-
вается специальная правоспособность унитарного предприятия. Анализируемый закон такого 
рода статью, к сожалению, не содержит.  

В связи с тем, что мы определились, что физкультурно-спортивные организации обладают 
специальной правосубъектностью, предлагаем дополнить ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» статьей о правоспособности физкультурно-спортивных организаций. 

К настоящему времени российское законодательство о физической культуре и спорте тре-
бует дальнейших изменений и дополнений с учетом действующих кодификационных актов, и в 
частности ГК РФ. 

Мы все больше пытаемся рассмотреть правоотношения в спорте как комплексную отрасль 
законодательства, но только законодательства. Как бы то ни было, правоотношения в области 
спорта регулируются гражданско-правовыми нормами. Это и корпоративные отношения, дого-
ворные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные от-
ношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
участников [10]. 

Законодательство в сфере физкультуры и спорта состоялось, но требует дальнейшего со-
вершенствования. На сегодняшний день спортивное право мы можем рассматривать как науку 
или учебную дисциплину. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА “БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД” 

 
Н.Н. Губанов, И.А. Шевченко 

 
В работе рассмотрен  комплекс технических мер по предупреждению и предотвращению 

терроризма, техногенных аварий и катастроф на территориях населенных пунктов городско-
го типа. 

We consider a set of technical measures to deter and prevent terrorism, technological accidents 
and disasters in areas of urban settlements. 

 
Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, общественная безопасность, терро-

ризм, профилактика преступлений. 
Keywords: Hardware-program complex, public safety, terrorism, crime prevention. 
 
Продолжающийся рост мегаполисов, противоправные действия террористических и кри-

минальных структур, неконтролируемое развитие ситуаций в местах массового пребывания 
людей в современном городе, формируют предпосылки, игнорирование которых может приве-
сти к чрезвычайным ситуациям. А если принять во внимание такие угрозы, как пожары, земле-
трясения, наводнения и утечки газа, то необходимость принятия дополнительных мер обеспе-
чения безопасности граждан и контроля за городской инфраструктурой ни у кого не вызывает 
сомнений.  

Обеспечение безопасности городской среды обитания является одной из приоритетных за-
дач государства. Вопросы обеспечения безопасности городской инфраструктуры и обществен-
ного порядка неразрывно связаны с повышением оперативности и эффективности работы му-
ниципальных властей и правоохранительных органов.  

Мероприятия по созданию эффективной системы безопасности города проводятся в рам-
ках выполнения Федерального закона  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О противодействии терро-
ризму». Они направлены: 

на выработку адекватных мер по предупреждению и предотвращению терроризма в любой 
форме (применение или угроза применения взрывных устройств, включая ядерные, радиоак-
тивных, химических, биологических, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядови-
тых веществ, захват заложников и другие формы), техногенных аварий и катастроф, локализа-
ции их последствий; 

на повышение уровня безопасности жизненно важных интересов личности, общества и го-
рода; 

обеспечение гарантий собственности граждан;  
смягчение или минимизацию материального ущерба и негативных последствий от пре-

ступных посягательств; 
своевременное оповещение населения о кризисных ситуациях или угрозе возникновения 

таких ситуаций; 
предупреждение и пресечение террористических проявлений на объектах транспорта, 

энергетики и связи, в местах массового пребывания людей, в образовательных и медицинских 
учреждениях. 

Внедрение технических систем обеспечения безопасности современного города, современ-
ных информационных технологий в оперативно-служебную деятельность органов внутренних 
дел является одной из самых эффективных мер по повышению общей безопасности города и 
позволит решить задачи  в трех глобальных направлениях: 
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- обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений; 
- обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры; 
- обеспечение безопасности административных и жилых помещений, а также природных и 

технологических объектов, связанных с повышенным риском. 
С целью обеспечения правопорядка и профилактики преступлений МВД РФ принимает ак-

тивное участие в создании и развитии государственных информационных систем – система 
«112», экстренной связи «Гражданин – полиция», ГЛОНАСС и аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». 

Начало формирования информационных систем по профилактике правонарушений в ряде 
МВД, ГУМВД, УМВД России по субъектам Российской Федерации определяется поручением 
Президента Российской Федерации от 26 сентября 2005 года "О создании государственной си-
стемы профилактики правонарушений МВД России"[ ] 

На четвертом выездном заседании Государственного совета Российской Федерации 29 
июня 2007 г. органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с 
МВД России было рекомендовано предусмотреть развертывание аппаратно-программных ком-
плексов в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных 
местах [1] 

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - это автоматизированная система 
по предупреждению о возникновении угроз общественному порядку и безопасности жизнедея-
тельности города, в основе которой лежит комплекс технических, инженерных и иных матери-
альных средств, используемых совместно органами государственной власти, уполномоченными 
службами и подразделениями федеральных органов исполнительной власти  в целях обеспече-
ния оперативного реагирования на различные негативные ситуации на территориях населенных 
пунктов городского типа.  

Основные цели построения аппаратно-программного комплекса системы безопасности го-
рода – снижение уровня уличной преступности, обеспечение профилактики правонарушений, 
повышение раскрываемости и сокращение сроков расследования преступной и иной противо-
правной деятельности, повышение эффективности работы служб правопорядка, быстрое реаги-
рование оперативных служб на происшествия и обеспечения  общественной  безопасности 
граждан, в том числе антитеррористической защищенности мест массового пребывания граж-
дан, их защищенности от угроз природного и техногенного характера, а также снижение уровня 
криминальной активности на территориях населенных пунктов.  

Достижение этих целей позволит решать такие задачи: 
1. Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений: 
организация визуального контроля общественного порядка на улицах и площадях, терри-

ториях, прилегающих к рынкам, местам отдыха и другим местам массового скопления людей;  
обеспечение своевременной и достоверной информационной поддержки по оперативному 

оповещению служб охраны правопорядка и других заинтересованных силовых и специальных 
структур о возникновении чрезвычайных ситуациях; 

организация экстренной связи граждан с органом внутренних дел «гражданин-полиция» 
организация поиска распознанных лиц по базам данных разыскиваемых лиц МВД России; 
автоматическое определение оставленных и забытых предметов;  
обеспечивать возможность восстановления хода событий на основе созданных архивных 

записей видеоматериалов; 
организация мониторинга эффективности деятельности служб общественной безопасно-

сти, получаемую с мест установки телекамер наблюдения. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры: 
- организация контроля обстановки на объектах транспортной инфраструктуры (вокзал, 

аэропорт) и прилегающих к ним территориях; 
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организацию визуального контроля и видеорегистрацию событий на транспортных сред-
ствах; 

организацию автоматического обнаружения и регистрации нарушений правил дорожного 
движения (превышение скоростного режима, правил парковки, проезда под запрещающие зна-
ки и сигналы и т.д.); 

организацию автоматического распознавания государственных регистрационных номеров 
(номерных знаков) транспортных средств и их проверка по базам данных разыскиваемых, 
угнанных, похищенных и скрывшихся с мест дорожно-транспортного происшествия авто-
транспортных средств МВД России 

организацию автоматического распознавания лиц в аэропортах, вокзалах, на прилегающих 
к ним территориях; 

организацию своевременной информационной поддержки по оперативному оповещению 
всех заинтересованных органов власти, служб охраны правопорядка, МЧС, медицину ката-
строф о возникших чрезвычайных дорожных ситуациях; 

определение событий, способствующих резкому ухудшению дорожно-транспортной об-
становки; 

организация мониторинга транспортного потока. 
3. Обеспечение безопасности административных и жилых помещений, а также природных 

и технологических объектов, связанных с повышенным риском: 
организация оперативного контроля по оценке возникновения явлений криминального ха-

рактера и террористической деятельности на объектах города,  
-организация видеомониторинга технических помещений жилого сектора (кабин лифтов, 

подвалов, чердаков и других служебных помещений), обеспечивающих жизнедеятельность 
многоквартирного дома; 

организация круглосуточного контроля обстановки домов жилого фонда, входов в подъезд, 
а также  дворовых территорий; 

- обеспечение системного подхода к функционированию систем раннего обнаружения и 
предотвращения событий и действий угрожающих жизни и имуществу населения; 

обеспечение безопасности, природных и технологических объектов, связанных с повы-
шенным риском;  

оперативное оповещение служб городского хозяйства и других экстренных служб города о 
возникновении угроз природного и техногенного характера; 

оперативное управление действиями служб городского хозяйства, охраны правопорядка и 
других экстренных служб безопасности города при возникновении или подозрении возникно-
вения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности их имущества, в том чис-
ле в вопросах ликвидации последствий аварий и оказания экстренной медицинской помощи 
пострадавшим; 

обеспечение мониторинга объектов городского хозяйства, промышленных объектов, свя-
занных с повышенным риском или представляющих интерес для террористов; 

координация усилий различных подразделений и служб; 
организация мониторинга экологической обстановки и чрезвычайных ситуаций. 
Внедрение АПК «Безопасный город» ведётся в регионах России с 2005 г. по основным 

направлениям жизнедеятельности населения города. В 80 субъектах Российской Федерации 
функционируют более 138,2 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе с выводом информации 
в ОВД — 98,6 тыс., 23,2 тыс. — на транспорте, в 55 регионах — 5,4 тыс. установок экстренной 
связи «гражданин — полиция [2].  

Постановлением администрации города Ставрополя от 2012 года [3] утверждена муници-
пальная целевая программа  «Безопасный Ставрополь 2013 - 2015»,  которой предусмотрено 
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выделение 40 891  000 рубля за счет средств бюджета города Ставрополя , из них по годам: 
2013 год – 18 352 000 рубля; - 2014 год – 11 253 000 рубля; 2015 год – 11 286 000 рублей. 

В настоящее время уже осуществлены мероприятия по созданию комплексной системы 
видеонаблюдения, направленной на повышение антитеррористической защищенности муници-
пальных учреждений, мест массовой концентрации населения. Всего было смонтировано более 
400 видеокамер на муниципальных объектах и объектах с массовым пребыванием граждан:  

средние общеобразовательные школы, центры детского творчества, детские музыкальные,  
детские юношеские спортивные школы;  

муниципальные учреждения здравоохранения с ночным пребыванием людей;  
городские клинические больницы;  
места массового пребывания граждан;  
органы администрации города;  
перекрестки автомобильных дорог с наиболее интенсивным движением. 
Для эффективного использования технических средств создан «Ситуационный Центр» 

(СЦ). Центр позволяет в режиме реального времени получать информацию со всех объектов, 
оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций и исключить межведом-
ственную разобщённость. На пульт СЦ и УМВД выводятся сигналы с видеокамер, установлен-
ных на всех муниципальных объектах образования, культуры, спорта, жизнеобеспечения и 
транспорта, а также в местах массового скопления граждан. 

По данным МВД России [4], в январе – марте 2014 года в общественных местах зареги-
стрировано 169,6 тыс. преступлений (+8,2%). 

Из них на улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 99,3 тыс. (+5,8%) пре-
ступлений, в том числе: 10,1 тыс. (-15,8%) грабежей, 39,1 тыс. (-1,2%) краж, 1,2 тыс. (-19,4%) 
разбойных нападений. На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 36 разбойных 
нападений (-34,5). Исходя из статистических данных, можно говорить о снижении количества 
преступлений против собственности, совершаемых в общественных местах. 

Таким образом, система «Безопасный город» имеет реальную возможность повысить уро-
вень безопасности городских жителей, обеспечить необходимый уровень взаимодействия пра-
воохранительных органов и общества. 
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Версия – это модель гипотезы, догадки, предположения том, кто совершил преступление, 

на основе собранных на месте происшествия материальных объектов, фактических данных, 
включающих в себя способ совершения преступления, время, место совершения, вещественных 
доказательств, предмет посягательства и другие обстоятельства, требующие проверки и уста-
новления объективной истины. 

В ходе раскрытия преступлений оперативный сотрудник выдвигает и проверяет как общие 
версии, так и частные, и при осуществлении поисковой деятельности проверяются сразу все 
версии, связанные с поиском источников информации, содержащих сведения об объекте. Такие 
версии по характеру являются поисковыми, а по содержанию и объему охватываемых ими фак-
тов частными. 

Проверка поисковых и розыскных версий осуществляется с помощью следственных, ро-
зыскных и поисковых действий, а также оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), 
проводимых по поручению следователя или по инициативе самого оперативного работника. 
Оперативно-розыскные версии проверяются путем проведения ОРМ. Гласные поисковые ме-
роприятия, осуществляемые параллельно, часто носят характер информационного прикрытия 
оперативно-розыскной негласной проверки, но нередко выполняют и самостоятельные функ-
ции [1]. 

Многочисленные классификации версий можно свести к следующим основным видам: 
1. по субъекту выдвижения – следственные, поисковые, оперативно-розыскные, судебные 

и экспертные; 
2. по объёму – общие и частные; 
3. по степени определённости – типичные и конкретные; 
4. по отношению к предмету доказывания – обвинительные и оправдательные. 
Сходство различных версий заключается в том, что они могут выдвигаться на любом этапе 

раскрытия преступления и даже после его раскрытия. Но все они всё же носят скорее условный 
характер, хотя многие учёные придерживаются иного мнения. 

Если говорить непосредственно о практической деятельности и опустить теоретические 
выкладки, то оперативному сотруднику не суть важно как их называть: следственные версии, 
криминалистические, поисковые или иные другие. Главное в его деятельности верно решить 
дилемму правильности и непосредственного их выдвижения. Нашел точную версию – раскрыл 
преступление, не нашел (ошибся) – зашёл в тупик, и преступление осталось нераскрытым. Ведь 
работа по версиям - это как ходьба по лабиринту, где очень много различных преград и тупи-
ков, а выход всего один. 
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Именно на этом этапе у оперативного сотрудника возникает много проблем и вопросов. 
Да, можно взять за основу аналогичные преступления и по шаблону предложить такие же вер-
сии, но где гарантия, что это не ошибка. Каждое новое преступление по сути своей не может 
быть схожим на сто процентов с аналогичным. Ведь у них множество различий и по изъятым 
на месте происшествия вещественным доказательствам, и по способу совершения и по другим 
обстоятельствам, по поводу которых могут возникнуть версии. Такое случается, когда обычно 
не хватает какого-либо одного или нескольких небольших по своему объёму фактов или при-
знаков. Например, безвестно пропал гражданин, не хватает лишь опроса лучшего друга (род-
ственника), чтобы выдвинуть версию о криминальном характере исчезновения либо надо про-
вести дополнительный осмотр места, где временно проживал пропавший без вести. Вообще 
если рассматривать убийства, сопряжённые с безвестным исчезновением граждан, существует 
много признаков, которые указывают именно на факт криминальной пропажи. В соответствии 
с Инструкцией «О порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях...» существу-
ет порядка девятнадцати признаков, указывающих именно на такой характер пропаж человека. 
Но приведенный в инструкции перечень признаков не является исчерпывающим, он может по-
полняться другими обстоятельствами в процессе практической деятельности или с учетом 
местных особенностей. Для обоснованного выдвижения версий исчезновения и вывода о нали-
чии признаков преступления необходимо учитывать совокупность данных, логически связан-
ных между собой [2]. Поэтому в практической деятельности оперативный сотрудник может 
ошибиться и выдвинуть не ту версию, а безвестно пропавший гражданин давно уже мёртв. 
Вследствие этого в настоящее время категория безвестно пропавших граждан находится на 
особом контроле в органах внутренних дел и надзирающих органов. 

Некоторые проблемы существуют и при выдвижении версий в ходе раскрытия грабежей и 
разбойных нападений, когда имеют место быть только общие признаки. Так, например, при 
разбойном нападении на жилище граждан, где преступники действовали слаженно, общались 
на преступном сленге, называли друг друга по кличкам, брали только деньги, золотые украше-
ния, драгоценности, оставляли минимум вещественных доказательств как правило, выдвигает-
ся версия, что преступление совершено ранее судимыми за аналогичные преступления. Но в 
процессе сбора фактических данных возникают иные факты – совершены в один день за корот-
кий промежуток времени ещё несколько аналогичных преступлений вблизи ж/д вокзала, по 
учётам соседних ОВД также совершены подобные преступления на их территории. В данном 
случае можно выдвинуть более точную версию: что преступление могли совершить преступни-
ки–гастролёры, и будущую работу по проведению ОРМ и дальнейшему раскрытию проводить 
шире, объёмнее и т.п. Проведение ОРМ будет строиться на взаимодействии с органами внут-
ренних дел, на территории которых совершены аналогичные преступления. 

Для выдвижения версий можно удачно использовать информацию, полученную не только 
из процессуальных источников, но и непроцессуальных, (негласные беседы с от гражданами, 
сведения из средств массовой информации и т.п.). Все эти источники «находятся в связи и вза-
имно дополняются. Это вполне нормально, потому, что выдвижение версий является познава-
тельной деятельностью, а не деятельностью по доказыванию» [3]. 

Отдельные проблемы существуют и при выдвижении версий по некоторым категориям се-
рийных преступлений. В практической деятельности очень сложно изначально понять, пре-
ступление совершено одним и тем же человеком или нет. Так, если преступления совершаются 
в различных городах, сложно представить, что это один и тот же преступник. До выдвижения 
правильной версии может пройти очень много времени, а следовательно, могут быть упущены 
доказательства, время. В этом случае большую роль играет кропотливая работа оперативного 
сотрудника по сбору фактических данных, которые в будущем послужат в качестве доказатель-
ственной базы по всем совершённым серийным преступлениям. Разработанные в процессе про-
ведённых ОРМ различные алгоритмы действий по проверке выдвинутых версий окажутся важ-
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нейшим инструментом в раскрытии серийных преступлений. Более того, можно с уверенно-
стью сказать, что они имеют огромное прикладное значение как для оперативно-розыскной так 
и следственной практики. 

Одним из проблемных вопросов можно назвать выдвижение версии по совершённым 
имущественным преступлениям, где прослеживается однотипность способа проникновения, 
предмета посягательства и иные обстоятельства. Изначально очень часто выдвигают версию - 
что данное преступление могли совершить лица, ранее судимые за аналогичные преступления. 
Но если очень тщательно проанализировать преступления с учётом всех собранных доказа-
тельств и если все они схожи и однотипны, то в данном случае можно выдвинуть и иную вер-
сию: что данное преступление могут совершать лица, привлекаемые к уголовной ответственно-
сти за аналогичные факты, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с ли-
шением свободы, например, подписка о невыезде. В практической деятельности не всегда 
встретишь подобную версию. При раскрытии данных преступлений основная поисковая дея-
тельность оперативного сотрудника строится на оценке и анализе раскрытых уголовных дел, 
находящихся в производстве следственных подразделений, к сожалению тех преступлений, ко-
торым оперативные работники уделяют меньше времени, чем нераскрытым. 

Рассмотренные нами проблемные вопросы и особенности выдвижения версий по отдель-
ным видам преступлений позволяют сделать следующие выводы и предложения: 

1. При проведении осмотра места происшествия надо максимально использовать показа-
ния потерпевших, очевидцев, а также изъятые вещественные доказательства для выдвижения 
точных версий [4]. 

2. При выдвижении версий в обязательном порядке использовать оперативную информа-
цию от негласных источников, информацию соседних и других органов внутренних дел. 

3. Выдвигая версии, оперативный сотрудник должен иметь алгоритм действий, который 
содержит самые необходимые указания организационного и тактического характера, не пере-
гружая их комментариями, научными обоснованиями и т.п. Как правило, такая типовая про-
грамма должна содержать перечень ОРМ с указанием их целей, возможных вариантов при воз-
никновении каких-либо трудностей и различных ситуаций. 

4. При выдвижении версий необходимо шире применять результаты использования тех-
нических средств, чтобы максимально полно собрать и зафиксировать фактические данные и 
осуществить передачу оперативной информации взаимодействующим органам, а также всесто-
ронне использовать помощь специалистов и экспертов для оперативного исследования добы-
тых носителей доказательственной информации. 

5. Использовать высокую интенсивность ОРМ, оперативность следственных действий, их 
непрерывность по всем выдвинутым версиям одновременно. 
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В статье прослежена эволюция развития норм международного права, связанных с реше-

нием вопросов по преодолению природных и иных катастроф в мире. В частности, уделяется 
внимание регулированию международного сотрудничества в этой сфере нормами права Евро-
союза. 

In this text traces the evolution of the development of norms of international law, problems of 
overcoming of natural and other disasters in the world. In particular, attention is paid to the regula-
tion of international cooperation in this sphere by standards of EU law. 
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В течение последних трех десятилетий количество природных и техногенных катастроф 

растет с точки зрения частоты, размера, количества пострадавших людей и материального 
ущерба. Между 1980 и 2011 годами произошло 9.916 стихийных бедствий, убивших около 2,5 
миллионов человек по всему миру (согласно данным, которые были собраны и разработаны 
Центром Исследований Эпидемиологии стихийных бедствий в университете Лювена) [4]. Ко-
личество людей, пострадавших от этих явлений, т.е. отдельных лиц, нуждавшихся в неотлож-
ной помощи в период чрезвычайного положения, такой, как снабжение продовольствием, во-
дой, жильем, санитария и неотложная медицинская помощь – представляет ещё более впечат-
ляющие цифры: их число приближается к 6 миллионам. Материальный ущерб, нанесенный в 
результате всех бедствий, условно оценивается на сумму до 2,2 млрд долл.  

Такая же тревожная статистика характерна в отношении 6.603 техногенных катастроф. В 
указанный период из-за таких событий погибло более 250.000 человек, в то же время 4,4 млн. 
человек понесли убытки, оцененные на сумму свыше 25 млн. долларов.  

Для сравнения, в течение трех десятилетий, в период между 1950 и 1980 годами, количе-
ство лиц, пострадавших от природных или техногенных катастроф было около 730 млн., а со-
вокупные экономические потери, вызванные этими событиями, составили чуть менее 780 млн. 
долларов. Общее число зафиксированных стихийных бедствий в те годы было 2.216, в отличие 
от 16.519, зарегистрированных с 1980 года до сегодняшнего дня. 

Таким образом, увеличение составило 745% [1]. 
Эта тенденция оказывает существенное влияние и на полицейские силы, так как природ-

ные и техногенные катастрофы неизбежно подразумевает развертывание контингентов сотруд-
ников правоохранительных органов в тех районах, где возникают сложные задачи, очень часто 
в чрезвычайно трудных условиях. 

Современное международное право, к сожалению, до сих пор не предлагает комплексную 
правовую основу для регулирования вмешательства в чрезвычайных ситуациях. То, что мы 
называем международным правовым реагированием на стихийные бедствия (IDRL) - это, по 
сути, набор многосторонних и двухсторонних договоров и разнообразные инструменты т.н. 
«мягкого права», исходящие от различных авторитетных органов и охватывающие широкий 
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круг вопросов. Некоторые из этих обязательных или необязательных документов посвящены 
вопросам координации, сотрудничества и оказания помощи, возникающим в связи с чрезвы-
чайными ситуациями [7]. Другие не имеют главной целью предупреждение стихийных бед-
ствий и/или управления их преодолением, но, тем не менее, их соответствующие положения 
могут оказаться необходимыми, чтобы обеспечить правовую основу для деятельности по ока-
занию помощи или содействию работе лиц и специалистов, которые в ней участвуют [6].  

Кроме того, в отдельных отраслях международного права особое значение имеют нормы, 
применимые при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, потому что они: 

· устанавливают механизмы, согласно которым может быть осуществлена деятельность по 
оказанию помощи (в т.ч. это нормы международного гуманитарного права); 

· содержат указания на юридические права, которые должны быть реализованы при воз-
никновении катастрофических событий [8]; 

· действуют на упреждение или на управление последствиями природных или техногенных 
катастроф (международное экологическое право, международное право здравоохранения и др.). 

Правовая картина может быть значительно расширена при учёте существования многих 
десятков двусторонних договоров, связанных с различными аспектами предотвращения или 
ликвидации последствий стихийных бедствий [10]. 

Еще более многочисленными, универсальными и региональными являются акты т.н. «мяг-
кого права», относящиеся к IDRL. Естественной отправной точкой в этом отношении являются 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, первая из которых в частности, касающаяся оказания 
помощи в случаях стихийных бедствий (GA Res 2034), была принята в начале 1965 года [9]. 
Последние события, которые произошли на региональном уровне и, в частности, в рамках Ев-
ропейского Союза, представляют особый интерес. В последние десятилетия государства - 
участники ЕС создают новую культуру доверия и взаимной ответственности в сфере безопас-
ности. В соответствии с этой линией, формируется «европейская культура обеспечения без-
опасности» [5, С. 65], связанная с появлением сходных законов, одинаковое их повседневное 
применения вне зависимости от того, к какому государству принадлежит тот или иной закон.  

В рамках ЕС был достигнут значительный прогресс в области гражданской защиты путем 
создания европейским сообществом механизмов гражданской защиты. Главная роль в этих ме-
ханизмах отводится содействию развитию сотрудничества в области гражданской защиты и 
помощи в случае крупных чрезвычайных ситуаций, которые могут потребовать срочного реа-
гирования [2]. 

Наконец, Лиссабонский договор предоставляет области гражданской защиты конкретную 
правовую основу (Ст. 196 Лиссабонского Соглашения ЕС - «Гражданская Защита»), и фор-
мально устанавливает гражданскую защиту как область, в которой ЕС имеет полномочия осу-
ществлять, поддерживать, координировать и дополнять действия государств-членов. Основные 
проблемы данного договора относятся к квалификации этой новой компетенции ЕС как «под-
держка» или «дополнительные компетенции». Эта проблема может спровоцировать серьезные 
противоречия между государствами-членами Евросоюза. Статья 222 договора также вводит 
понятие «солидарность», согласно которой Союз и его члены должны совместно действовать в 
духе солидарности, если государство-член является объектом террористического нападения 
или жертвой природных или техногенных катастроф. 

Существуют значительные различия в позиции государств-членов ЕС об осуществлении 
этой солидарности и ее отношений с механизмами гражданской защиты. Есть несколько вопро-
сов, которые требуют прояснения в целях предотвращения неопределенности в этой крайне 
чувствительной области, в том числе роль Европейской комиссии как ответственной за приня-
тие решений, обязывающих развертывание национальных ресурсов для коллективного реаги-
рования ЕС в случае катастроф, происходящих в какой-либо стране ЕС. Опыт создания Frontex 
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и идея создания Европейской Пограничной Команды, представляют собой интересный преце-
дент. Следует, однако, отметить, что в случае гражданской обороны договор возлагает на Союз 
только задачи принятия вспомогательных или дополнительных мер. Любое решение в этой об-
ласти может иметь значительное влияние на государства-члены и на их внутреннюю политику 
координации аварийных и восстановительных работ. 

Внимание ЕС посвящено не только «внутренним» аспектам предотвращения стихийных 
бедствий, но также и т.н. «внешним» аспектам, которые включают в себя как деятельность по 
поддержке третьих стран, пострадавших от крупных стихийных бедствий, так и деятельность в 
целях поддержки и защиты граждан Евросоюза, которые пострадали от последствий чрезвы-
чайных ситуаций в третьих странах.  

Таким образом, IDRL не является автономным режимом, находящимся в изоляции от об-
щего международного права. Наоборот, он разделяет ряд основополагающих принципов право-
вого порядка в других областях, которые различными способами способствуют формированию 
формы и содержания режима законности и правопорядка. Эта взаимосвязь может быть точно 
описана с точки зрения взаимной поддержки и взаимообогащения. Хотя общие принципы и 
правила, относящиеся к смежным отраслям международного права, призваны стимулировать 
прогресс IDRL. Последний, в свою очередь, может повысить степень их реализации. По сути, 
IDRL должна применяться с учетом толкования и реализации норм в области прав человека, 
международного гуманитарного права, мирового законодательства в области здравоохранения, 
международного экологического права, международного уголовного права, а также права в об-
ласти международного экономического и социального развития. 
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В работе проанализированы юридическая природа права застройки, основания возникно-
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Возрождение уже известного отечественному гражданскому законодательству такого 

ограниченного вещного права, как право застройки, предусмотрено проектом федерального 
закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в первом чтении)» [1].   

Историю происхождения права застройки связывают с римским superficie. По мнению 
М.И. Митилино, «право застройки возникает и получает распространение по общему правилу 
всюду, где неотчуждаемость земли, прогрессивный рост населения, развитие промышленности 
и путей сообщения создают из строительной площади особую социально-экономическую цен-
ность» [2]. В России право застройки как особое ограниченное вещное право появилось с при-
нятием в 1912 году закона о праве застройки. Вещное право застройки было закреплено и в ГК 
РСФСР (ст. 71-84) в условиях, когда земля являлась исключительной собственностью государ-
ства, и просуществовало до 1949 г. [3]. В Разделе 2 «Вещное право» ГК РСФСР от 1922 года 
было всего три параграфа: право собственности, право застройки и залог имущества. То есть 
право застройки признавалось важным и необходимым вещным правом наряду с правом соб-
ственности. 

Так в чем же заключается юридическая природа права застройки? Каковы основания воз-
никновения, объект, субъектный состав и содержание этого права?  

Согласно ст. 263 ГК РФ право застройки земельного участка означает, что собственник зе-
мельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку 
или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Если иное не предусмотре-
но законом или договором, собственник земельного участка приобретает право собственности 
на здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя 
на принадлежащем ему участке [4]. То есть в настоящее время право застройки рассматривает-
ся как одно из правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению, принад-
лежащим ему на праве собственности земельным участком. Право застройки как одно из прав 
собственника вещи, но не как ограниченное вещное право. 

В настоящее время, согласно ст. 28 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ), земельные участки из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 
гражданам и юридическим лицам в собственность или в аренду, а также предоставляются юри-
дическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование в случаях, предусмотренных пунктом 
1 статьи 20 ЗК РФ, и гражданам и юридическим лицам в безвозмездное срочное пользование в 
случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 24 ЗК РФ [5]. 
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В то же время, согласно п.4 ст. 30.1 ЗК РФ [5], земельный участок из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставляется для освоения террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса, строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого или социального использования юридическому лицу, заключившему 
соответствующий договор без проведения торгов и без предварительного согласования места 
размещения объекта.  

Следует отметить, что существующее правовое регулирование сделок с земельными 
участками с целью застройки в основном посвящено земельным участкам, находящимся в гос-
ударственной или муниципальной собственности, и явно в недостаточной степени земельным 
участкам, находящимся в частной собственности. 

О недостаточном правовом регулировании свидетельствует, в первую очередь, отсутствие 
в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ), как развитой системы ограниченных 
вещных прав на земельные участки, так и отдельного параграфа (в главе 34 ГК РФ), посвящен-
ного договору аренды земельных участков. В главе 34 ГК РФ  параграф 4 об аренде зданий и 
сооружений содержит положение о том, что арендатору одновременно с передачей прав владе-
ния и пользования такой недвижимостью передаются права на земельный участок, который 
занят такой недвижимостью и необходим для ее использования [4]. То есть земельный участок 
следует за зданием или сооружением, а не наоборот. Таким образом, обязательственное право 
арендатора преобладает над правом собственности или иным вещным правом арендодателя. 
Такой подход, быть может, оправдан в условиях, когда оборот земельных участков является 
ограниченным, то есть в условиях огосударствленной экономики, когда средства производства, 
в том числе земельные участки, в основном находятся в государственной собственности. В со-
временных условиях такие ограничения являются анахронизмом. 

Согласно ст. 2 Земельного кодекса Российской Федерации нормы земельного права, со-
держащиеся в других законах, должны соответствовать Земельному кодексу Российской Феде-
рации [5]. Однако думается, что в условиях возрождения деления российского права на частное 
и публичное,  Земельный кодекс Российской Федерации должен содержать положения об 
охране земельных участков, условиях и порядке предоставления земельных участков, находя-
щимся в государственной или муниципальной собственности. Сделки с земельными участками, 
в том числе с целью застройки, должным регламентироваться Гражданским кодексом РФ как 
актом частного права. Ст. 3 ЗК РФ закрепляет положение о том, что имущественные отношения 
по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению 
сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено зе-
мельным законодательством [5]. Но в ГК РФ регулирование как вещных, так и обязательствен-
ных отношений по  предоставлению земельных участков с целью застройки отсутствует.  

Согласно ст. 300  Проекта: «правом застройки является право владения и пользования чу-
жим земельным участком в целях возведения на нем здания или сооружения и его последую-
щей эксплуатации» [1]. 

Праву застройки как ограниченному вещному праву свойственны следующие признаки: 
1) это право является производным от права собственности, так как возникает на основа-

нии соглашения с собственником земельного участка. Это следует из ст. 300, п. 4. Проекта [1]; 
2) это право непосредственно обременяет вещь, в отношении которой установлено. Это 

проявляется в требовании ст. 300 п.4 Проекта об обязательной государственной регистрации 
данного права [1]; 

3) это право следует за вещью, по поводу которой оно возникает. Это следует из ст. 300, п. 
5. Проекта [1]; 

4) это право носит публичный характер, так как прямо предусмотрено Проектом в разделе 
2 «Вещное право», подраздел 4. Ограниченные вещные права – глава 20.1 «Право застрой-
ки» [1]; 
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5) это право, в исключении из общего правила, носит срочный характер, так как устанав-
ливается на срок, определяемый соглашением между собственником земельного участка и ли-
цом, имеющим право приобретения этой вещи (не более ста лет). Это следует из ст. 300.3  Про-
екта. [1]. 

6) это право в случае его нарушения дает возможность управомоченному лицу требовать 
вещно-правовой защиты, как следует из ст. 226 Проекта [1]. Для защиты прав управомоченного 
лица в данном случае применяется негаторный иск. 

Объектом права застройки является чужой земельный участок. При этом в отношении од-
ного земельного участка может быть установлено несколько прав застройки. 

Субъектами правоотношений, возникающих из договора об установлении права застройки, 
являются собственник земельного участка и лицо, имеющее право застройки. 

Основаниями возникновения права застройки является договор об установлении права за-
стройки. То есть договор как институт обязательственного права служит основанием возникно-
вения вещного права (т.н. вещно-правовой договор). Такой институт в российском граждан-
ском праве отсутствует, но встречается в Проекте неоднократно, что призывает к разработке 
данного института в современном российском гражданском праве. Право застройки, возникшее 
на основании договора,  может переходить к другим лицам путем совершения сделок, в поряд-
ке универсального правопреемства, при реорганизации юридического лица и по наследству. 

Существенными условиями договора об установлении права застройки, согласно ст. 300.2 
Проекта, являются [1]: 

1) согласование предмета договора в виде земельного участка в определенных границах, в 
отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет и государственная реги-
страция права собственности; 

2) место расположения возводимого здания или сооружения на земельном участке. Это 
особенно важно, когда на один земельный участок устанавливается несколько прав застройки;  

3) срок существования права застройки, который не может составлять менее пятидесяти 
лет и более ста лет по соглашению сторон договора. Такой длительный срок является, по 
нашему мнению, одной из важнейших характеристик права застройки, так как именно в этом 
случае  лицо, имеющее право застройки, будет иметь возможность окупить и получить плани-
руемую прибыль от возведения и эксплуатации им на чужом земельном участке зданий и со-
оружений; 

4) размер платы за право застройки. Такая плата может устанавливаться в договоре в виде 
как  определенных в твердой сумме платежей, вносимых ежегодно или единовременно, так и 
путем предоставления собственнику земельного участка в собственность либо во владение и 
пользование помещений в возведенных зданиях. 

В целях недопущения злоупотреблений со стороны собственника земельного участка ст. 
300.4 п.2 Проекта устанавливает правило о том, что размер платы за право застройки может 
изменяться по соглашению сторон, но не чаще чем один раз в десять лет, а при недостижении 
соглашения - по решению суда в этот же срок [1]. 

5) характеристика возводимого здания или сооружения в случаях, когда собственником 
земельного участка является гражданин или юридическое лицо. Считаем, что это условие так-
же направлено на устранение риска возникновения споров между застройщиками о границах 
возводимых ими объектов недвижимости, если на один земельный участок установлено не-
сколько прав застройки. 

Так как ст. 8.1 ГК РФ[4] предусматривает регистрацию прав на имущество, а не регистра-
цию договоров, то мы полагаем, что договор об установлении права застройки может состав-
ляться в простой письменной форме, а по желанию сторон удостоверяться нотариально. При 
этом право застройки, возникающее из договора об установлении права застройки, подлежит 
государственной регистрации в Росреестре по месту нахождения земельного участка. 
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В Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, согласно ст. 300.2 п.2 
Проекта, должны быть внесены все существенные условия договора, право сносить здание или 
сооружение и возводить новое, право реконструировать здание или сооружение [1]. 

Содержание права застройки предоставляет владение и пользование земельным участком, 
в первую очередь для возведения и эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с целе-
вым назначением земельного участка и с соблюдением градостроительных норм и правил, а 
также владение и пользование находящимися (возведенными) на земельном участке зданиями и 
сооружениями.  

Содержание договора об установлении права застройки составляют  права и обязанности 
сторон договора. 

Основные права и обязанности собственника земельного участка: 
а) обязанности:  передать лицу, имеющему право застройки земельный участок во владе-

ние и пользование, соответствующий условиям договора; 
б) права:  
- распоряжаться земельным участком, в отношении которого установлено право застройки; 
- потребовать досрочного прекращения договора в случае, когда лицо, имеющее право за-

стройки, имеет задолженность по внесению платы за право застройки в размере не менее чем 
двухгодичной платы, после направления лицу, имеющему право застройки, письменного пре-
дупреждения о необходимости устранения нарушения в разумный срок. 

Основные права и обязанности лица, имеющего право застройки 
а) обязанности:   
- в установленный договором срок возвести на земельном участке здания и сооружения; 
- использовать земельный участок для возведения зданий и сооружений и их эксплуатации; 
- вносить установленную договором плату за право застройки. 
б) права: 
- в пределах, предусмотренных договором об установлении права застройки, изменять 

объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке, - реконструировать их, 
сносить и возводить новые; 

- отчуждать покупателям помещения в здании, возведенном на основании права застройки. 
В этом случае собственники помещений с момента государственной регистрации права соб-
ственности на помещение признаются участниками права застройки; 

- вправе отчуждать право застройки, передавать его в залог или распоряжаться им иным 
образом, если иное не установлено законом. Однако передача права ипотеки в залог означает 
установление у залогодержателя вещного права на вещное право, что российской цивилистиче-
ской доктриной отрицается. 

Таким образом, договор об установлении права застройки является договором консенсу-
альным, взаимным, возмездным, срочным. 

Согласно ст.300.6. Проекта право застройки прекращается [1]: 
1) когда истек срок его существования; 
2) если между собственником земельного участка и лицом, имеющим  право застройки, до-

стигнуто соглашение о досрочном прекращении такого права. Не допускается досрочное пре-
кращение права застройки, если это право передано в ипотеку; 

3) в одностороннем порядке по требованию лица, имеющего право застройки, если такое 
право предоставлено ему договором об установлении права застройки. В этом случае собствен-
ник земельного участка может потребовать от лица, имеющего право застройки, снести возве-
денные им на земельном участке здания или сооружения за его счет; 

4) в одностороннем порядке по требованию собственника земельного участка в случае, ко-
гда лицо, имеющее право застройки, имеет задолженность по внесению платы за право за-
стройки не менее чем за два года. При этом лицу, имеющему право застройки, должно быть 
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направлено письменное предупреждение о необходимости устранения нарушения в разумный 
срок; 

5) при обращении взыскания на право застройки, в том числе путем его продажи с публич-
ных торгов. Но в этом случае право застройки возникнет у его покупателя; 

6) если участок предназначенный для строительства зданий или сооружений не использу-
ется для соответствующей цели в течение пяти лет. В этот период не включается время, необ-
ходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть исполь-
зован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, ис-
ключающих такое использование; 

7) если использование участка приводит к значительному ухудшению экологии местности; 
8) в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

либо его реквизиции с возмещением убытков лицу, имевшему право застройки и собственнику 
земельного участка по правилам пункта 2 статьи 296.2. Проекта [1]. 

При прекращении права застройки здания и сооружения, возведенные в период существо-
вания такого права, поступают в собственность собственника земельного участка. 

Таким образом, право застройки есть ограниченное вещное право владения и пользования 
чужим земельным участком в целях возведения на нем здания или сооружения и его последу-
ющей эксплуатации, которое возникает на основании договора, подлежит государственной ре-
гистрации, является срочным, возмездным, наследуемым, отчуждаемым, в том числе путем пе-
редачи в залог. Право застройки может находиться в общей долевой собственности  лица, име-
ющего право застройки и лиц приобретших право собственности на помещения в здании, воз-
веденном на основании права застройки. 

Право застройки позволяет использовать экономическую ценность земельного участка без 
его приобретения в собственность, и здесь, как мы считаем, значительная экономическая выго-
да для лица, имеющего право застройки. 

Вещно-правовая природа права застройки предоставляет его обладателю вещно-правовые 
способы защиты такого права, в первую очередь, институт негаторного иска. 

Право застройки призвано заменить договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заключаемый в целях строительства зда-
ний и сооружений и их последующей эксплуатации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 
А.В. Коркмазов 

 
В статье проводится анализ мотивов и причин вступления личности на путь терроризма. 

В ней формулируются характерные черты личности террориста на основе историко-
правовых и научно-практических исследований. Выводы автора могут быть использованы в 
правоприменительной практике. 

In the article the analysis of the motives and reasons of entry of the person on the path of terror-
ism. It formulates the characteristic features of the personality of a terrorist on the basis of legal, his-
torical and practical research. The conclusions should be used in law enforcement practice. 

 
Ключевые слова: психологический портрет, мотивация, фрустрация, деструктивная лич-

ность, манипуляция сознанием, психологический тип. 
Key words: psychological portrait, motivation, frustration, destructive personality, the manipula-

tion of consciousness, psychological type. 
 
Изучение личности террориста, побудительных мотивов его деструктивной деятельности 

не так просто, как может показаться со стороны. При отсутствии данного изучения представля-
ется невозможным повернуть борьбу с катастрофически распространяющейся идеологией тер-
роризма в нужное нам мирное русло. Автор придерживается того взгляда, что движущим фак-
тором в истории является именно личность и ничто иное не имеет такого значения, как лич-
ностный фактор.  

История знает много тоталитарных режимов, подчиненных воле одного лидера "авторите-
та", диктующего всему государству правила поведения и не пренебрегающего ради своих целей 
человеческими жертвами. Особенно опасны деструктивные личности, имеющие доступ к вла-
сти.  

Путем создания образа внешнего врага и игре на врожденном страхе людей перед болью, 
потерей близких и т.д. "вожди" манипулируют сознанием обывателей, оправдывая все свои 
действия. Сталин оправдывал свои действия государственной необходимостью, Гитлер считал 
себя посланником Природы и Судьбы. Современные террористы, особенно их лидеры являют 
собой подобную картину. Их жертвами в основном становятся молодые люди. Используя такие 
свойства психики молодежи, как неустойчивость, слабость, интерес ко всему необычному, а 
также материальную помощь в трудной ситуации, террористы легко вербуют новых членов в 
свои организаций.  

Идеологи террористических организаций, угрожая сверхъестественным наказанием в слу-
чае неподчинения выдуманным им истинам, оказывают на личность психологическое воздей-
ствие. 

Человек, вступивший на путь войны и разрушения, нуждается в психологической помощи, 
помощи в правильной расстановке жизненных приоритетов. Молодой человек, столкнувшийся 
с невозможностью реализации своих потребностей, перенаправляет свою энергию в русло раз-
рушения неугодной ему власти. Еще Фромм утверждал, что "в каждом человеке заложено 
стремление к жизни (биофил) и стремление к смерти (некрофил)" [1].  

Террористы выбрали стремление к смерти. Каждый человек боится неизвестности и смер-
ти. Идеологи терроризма играют на страхе смерти и обещают шахиду сады блаженства, пре-
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красных гурий и рай после смерти. Они внушают человеку идею его избранности, неподвласт-
ности земным печалям и морально готовят к скорой смерти во имя веры. 

Члены террористических организаций – это представители разных слоев и разного уровня 
жизни. После вхождения в ряды террористов молодые люди уже не берут в расчет родственные 
связи, не подчиняются даже своим родителям. Весь мир для них делится на «своих» и «чужих». 
«Свои» это только члены террористической организации, придерживающиеся таких же взгля-
дов, как новоиспеченный террорист. «Чужие» это все остальные без всякого исключения, и с 
чужими можно творить все что угодно, потому что они «гяуры». С этой точки зрения, все лю-
ди, не придерживающиеся тех же взглядов, что и террорист, становятся для него малозначи-
мым расходным материалом, и их смерть не стоит даже мимолетных  его сожалений. 

Перед тем как стать членом деструктивной организации, террорист проходит много жиз-
ненных этапов - потеря близкого человека, потеря работы, стресс, разрушение каких-либо пла-
нов и т.д. У каждой личности свой путь прихода к терроризму[2]. 

Существует множество весьма значимых работ по данной теме. В частности, можно выде-
лить работы таких авторов, как Д.В. Ольшанский, Ю.М. Антонян, Лукичев О.В, Шарая О.С., 
М.И. Могильнер, С. Рощин, О. Дубовик, И.В. Линдер, С.А. Титков, А. Леонтьев и др. Вышена-
званные авторы внесли весьма значимый вклад в изучение данного вопроса.  К сожалению, их 
взгляды настолько противоположны, что до сих пор нет четкой картины личности террориста, а 
значит, и нет единой концепции противостояния террористической угрозе. Может быть, есть 
такая точка отсчета, тот поворотный момент, когда возможно побудить террориста пересмот-
реть свои взгляды? Может быть, мы все, не зная этого, упускаем какие-то важные моменты, 
которые помогут нам перенаправить энергию террориста в созидательное русло? На эти вопро-
сы можно дать ответ, только проведя глубокое изучение как самой личности террориста, так и 
его побудительных мотивов, установок и целей деятельности. Некоторые авторы считают, что 
всех террористов можно объединить в группы в соответствии с их психологическим портретом. 
В.В. Витюк и С.А. Эфиров выступают против создания единого портрета террориста и считают 
это невыполнимой и неблагодарной задачей. По их мнению, единственным моментом сопри-
косновения всех террористов является склонность к фанатизму, шизофрении нетерпимость к 
инакомыслию, вера в свою непогрешимость [3]. 

В отличие от них, С. Рощин объединяет всех представителей террористических организа-
ции в три большие психологические группы - модели личности: психопат-фанатик, фрустриро-
ванный человек и человек из ущербной семьи.  

Первая модель – это человек, поступающий в соответствии со своими внутренними убеж-
дениями, психопат-фанатик.  

Вторая модель  – фрустрированный человек, не сумевший реализоваться в жизни и пере-
направивший свою энергию на разрушение не принявшего его мира.  

Третья модель – человек, выросший в неблагополучной среде и не имеющий правильных 
моральных установок [4].  

С. Ениколопов выделяет лишь два психологических типа террориста: высокоинтеллекту-
альный террорист и террорист-неудачник[5]. Но он все же делает оговорку, что невозможно 
создать унифицированный портрет террориста, так как пути вовлечения в террористическую 
деятельность слишком многообразны и индивидуальны. 

Многие авторы, не создавая психологических портретов, выделяют общие черты, свой-
ственные личности террориста. К таким авторам можно отнести Д.В. Ольшанского. Он одним 
из главных факторов, руководящих действиями террористов, считает уровень самооценки. 
Важно в данном случае, по мнению Ольшанского, не то, высокая ли самооценка у индивида 
или низкая, решающим фактором выступает неадекватность и неустойчивость самооценки тер-
рориста [6].  
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Многие считают одним из причин вовлечения в террористическую идеологию наличие у 
личности предрасположенности к нарциссизму и самолюбованию. Данные индивиды поддер-
живают идею своей исключительности, чрезмерно поглощены собой. Террориста чисто внешне 
отличает высокая эмоциональность, нервозность, волнение, теплая не по сезону одежда, скры-
вающая наличие оружия. Крайне редко среди террористов встречаются и совершенно безэмо-
циональные личности [7]. 

Выделяются также  три характерные психологические характеристики современного тер-
рориста. Одна из  характерных черт – это наличие постоянной боевой готовности в любой мо-
мент подтвердить свою боеготовность. Он получил название синдрома зомби или бойца. Сле-
дующая психологическая характеристика – миссионер, призванный просветить и спасти весь 
мир от невежества. Последний элемент психологической характеристики получил название 
синдрома камикадзе. Данный синдром отличается готовностью к смерти, самопожертвованию.  

Черт, присущих абсолютно всем террористам, выделить не представляется возможным. 
Можно лишь указать основные психологические характеристики личности террориста. В каж-
дом человеке при наличии определенных условий появляется агрессия, недовольство сложив-
шейся ситуацией, стремление изменить что-то в своей жизни кардинальным образом, само-
утвердится, главенствовать [8].  

Простых людей, живущих мирной жизнью, отличает от террориста именно умение гасить 
агрессию, умение вести диалог, толерантность, признание бесценной жизнь другого человека. 
Самое главное оружие террористов – психологическое воздействие на личность, умение мани-
пулировать сознанием, умение подменять жизненные ценности. Государственная власть на 
данном этапе борется с терроризмом лишь силовыми методами. Безусловно, необходима пра-
вовая база борьбы с терроризмом, и в России в последние годы есть большие продвижения в 
данной области.  

Только в 2014 году Владимир Путин подписал пакет новых федеральных законов по про-
тиводействию терроризму и экстремизму. В частности, расширены полномочия сотрудников 
ФСБ, ужесточено уголовное и административное наказание за преступления экстремистской и 
террористической направленности. Теперь за организацию массовых беспорядков следует 
наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. За вербовку в экстремистские орга-
низации – 10 лет лишения свободы. Финансирование терроризма и создание террористических 
организаций влечет за собой лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Сотрудники ФСБ теперь 
могут осуществлять личный досмотр граждан при необходимости и т.д. Все это, конечно, сыг-
рает свою роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом, но это лишь превентивные меры и они 
не борются с главным оружием терроризма – идеологией.  У нас нет социальных, философских, 
культурных способов борьбы. У нас нет четкого плана создания психологического заслона 
идеологии терроризма.А между тем мы должны суметь донести до граждан умение ценить 
свою и чужую жизнь, ценить многообразие мнений, воспитать в них уважение к общечеловече-
ским ценностям. Но это сделать труднее, чем воздействовать на них силой. У России есть 
огромный научный потенциал. У нас в стране много великих людей, которым эта задача вполне 
по плечу. Необходимо лишь мобилизовать их усилия и направить в русло борьбы с террориз-
мом и на создание достойной идеологии противодействия терроризму и экстремизму. Оружие 
не приведет к исчезновению терроризма, только психологическая помощь может помочь Рос-
сии справиться с главной угрозой ее национальной безопасности  –  терроризмом и экстремиз-
мом. 
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РОССИЯ: РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 

 
К.В. Кудряшов 

 
Институт президентской власти, существующей в России, является новым и неодно-

значно оценивается в российском обществе. Данная статья посвящена анализу основных мо-
делей института в современном мире и оценке организации данного института в Российской 
Федерации. 

The institute of presidential authority existing in Russia is new and has not unequivocal estima-
tions in the Russian society. Given article devoted to the analysis of the basic models of the institute in 
the modern world, to consideration of legal doctrines on this problematic is directed on search of the 
best form of the organization of given institute for the Russian Federation. 

 
Ключевые слова: институт президента, президентская власть, организация власти. 
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Принятие новой Конституции в России подвело, в том числе, и итог многолетнему поиску 

оптимальной формы института главы российского государства. Ранее в нашем Отечестве суще-
ствовал коллегиальный глава государства – Президиум Верховного Совета СССР, состоящий 
по последней Конституции СССР 1977 г. (ст. 120) из 39 членов. Однако коллегиальный глава 
государства давно стал анахронизмом не только в России, но и в большинстве стран современ-
ного мира. В начале XXI века именно институт президентства стал доминирующим для совре-
менных государств [11,с.194-201].  

Длительные и трудные преобразования в России неизбежно вызывают интерес к зарубеж-
ному опыту государственного строительства и, как следствие, к сопоставлению опыта России и 
зарубежных стран. Сравнение основных правовых доктрин и моделей института президентства 
в зарубежных странах позволит нам лучше понять не только другие государства, народы и об-
щества, но и собственный институт Президента РФ.  

Общим в правовом положении современных президентов является закрепление за ними 
многочисленных статусных символов, эпитетов, подчёркивающих их значимость. При этом 
исследователь данной темы может впасть в заблуждение, решив, что эти статусные символы не 
имеют никакого юридического содержания.  

Действительно, подлинная власть главы государства в реальной жизни очень часто зависит 
не только от официального объёма принадлежащих ему конституционных полномочий, но и от 
политических традиций конкретного государства. Так, очевидно, что Конституция Франции 
1958 г. является антипарламентской по своей направленности, ограничивающей парламент да-
же в основном виде его деятельности – принимать законы (ст.34 Конституция Франции) и 
предоставляющей президенту широкие, в том числе и чрезвычайные, полномочия (вот только 
все президенты V Республики пользовались ими очень осторожно).  

Власть президента может зависеть и от личных качеств конкретного лица, являющегося 
президентом. Например, президентская власть и во Франции, и в России является частью ин-
ститутов полупрезидентской республики. Президенты Франции и России не только номинально 
высшие должностные лица, но и реально действующие политические фигуры, самостоятельно 
разрабатывающие курс внешней и внутренней политики своего государства, и бесспорно 
участвуют в её реализации.  

Очевидно, что, согласно конституциям Франции и России, руководство данными странами 
в полной мере осуществляют оба президента, но лидерство принадлежит лишь Президенту 
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России В.В. Путину. Более того, В.В. Путин не только осуществляет руководство в России, но 
явно является лидером уже мирового масштаба (это наглядно показали события мая-сентября 
2014 г.). Автору настоящей статьи трудно себе представить, кто ещё из представителей совре-
менного российского политического Олимпа смог бы выдержать такое давление США и стран 
Запада: политическое, экономическое, военное – и при этом так последовательно отстаивать 
интересы России. Лидерство В.В. Путина для большинства россиян бесспорно, его авторитет 
растет и в мировом масштабе, и, скорее всего, это долговременная тенденция. Именно лично 
В.В. Путин олицетворяет собой притягательные для большинства людей мира ценности: рели-
гиозность, традиционные семейные отношения, сохранение национальной идентичности и не-
вмешательство во внутренние дела. Автору представляется, что именно этому путинскому под-
ходу сочувствуют многие в современном мире, те кто не разделяет имеющие место, к большо-
му сожалению автора – разрушение традиционной семьи, протаскивание под видом толерант-
ности различных форм сексуальной свободы, пересмотр традиционных религиозных взглядов и 
беспрецедентное применение насилия. 

В то же время очевидно, что эти многочисленные конституционные символы и эпитеты, 
подчёркивающие значение главы государства, играют немаловажную роль в поддержании ста-
бильности и преемственности государственного развития. Нельзя упускать из внимания и тот 
факт, что реальное место и роль главы государства в осуществлении государственной власти 
зависят и от форм правления, имеющих свои разновидности. 

За рубежом обычно не выделяют парламентарной республики, а предпочитают говорить о 
парламентской форме правления, представительной форме правления, парламентарной демо-
кратии, «парламентарном режиме», «парламентарной системе» и т.п., охватывающей как пар-
ламентарную республику, так и парламентарную монархию [9].  

Президент парламентарной республики наделяется формально значительными полномочи-
ями, но из-за необходимости контрасигнации своих решений на практике не имеет почти ника-
кого влияния на осуществление государственной власти; провозглашается верховенство парла-
мента, но фактически он работает под жёстким контролем правительства; устанавливается от-
ветственность правительства за свою деятельность перед парламентом, но фактически парла-
мент всегда может быть распущен правительством, утратившим его доверие.  

Таким образом именно формальный характер полномочий президента парламентарной 
республики и приводит в этих условиях к некоему феномену: все знают главу правительства 
(премьер-министра, канцлера и т.п.), а кто президент в данный момент и что он делает уже 
народу и не важно. Германия и Италия блестяще подтверждают это.  

Парламентарная республика распространена гораздо меньше, чем президентская. По мне-
нию М. Липсета, имеет место крах демократического парламентаризма в период между двумя 
мировыми войнами в Испании, Португалии, Греции, Италии, Австрии, Германии и большей 
части Восточной Европы [3,р.35].  

Автор считает, что это напрямую не связанно с кризисом парламентаризма в указанных 
странах, тем более, что в подавляющем большинстве эти  страны, после окончания Второй ми-
ровой войны вернулись именно к парламентарным формам правления. 

Рассмотрение характерных черт организации и порядка функционирования института пре-
зидентства в современной парламентарной республике позволяет автору сделать вывод о том, 
что президент не является ключевой фигурой в системе центральных органов государственной 
власти. Реально определяет и руководит политикой страны его правительство, что делает ос-
новной фигурой в системе государственного управления премьер-министра. Сама же исполни-
тельная власть, по существу, является продолжением законодательной, и тем самым сводится к 
минимуму вероятный конфликт между ветвями государственной власти. Это достигается бла-
годаря единству высших органов государственной власти, так как премьер-министр и члены 
правительства назначаются и контролируются парламентским большинством. В результате, по 
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общему правилу, правительство остаётся у власти лишь до тех пор, пока располагает поддерж-
кой парламентского большинства, с потерей которой оно уходит. В то же время возможен и 
роспуск парламента (или его нижней палаты), что создаёт политически ответственные и парла-
мент, и правительство [12,с.111-122].  

Президентская республика является явно преобладающей разновидностью республикан-
ской формы правления. Обычно выделяют следующие характерные признаки этой формы 
правления: соединение в руках президента полномочий главы государства и правительства; 
отсутствие института парламентской ответственности правительства; внепарламентский метод 
избрания президента и формирования правительства; ответственность правительства перед 
президентом; сосредоточение в руках президента огромной политической, военной и социаль-
но-экономической власти; нередко отсутствие у парламента права на объявление вотума недо-
верия правительству [13,с.171-178].  

В зарубежной научной литературе проблеме функционирования института президентства в 
президентской республике уделяется достаточно много внимания. Интерес представляют, 
прежде всего, труды Д. Барбера, В. Вильсона, Д. Гамильтона, С.М. Липсета, Р. Нойштадта, 
А. Шлезинджера и других американских авторов, в которых на протяжении XIX-ХХ веков бы-
ла отражена вся история эволюции системы сдержек и противовесов, основные этапы конфрон-
тации исполнительной и законодательной властей, достижения и промахи конкретных прези-
дентов. Их работы показывают, что далеко не все одобрили учреждение президентского поста, 
часть депутатов Конвента рассматривала его как план по организации выборной монархии. 
Полной уверенности не было даже у сторонников образования президентской власти. Общеиз-
вестен, например, ответ Б.Франклина, данный им по возвращении домой на вопрос о том, какая 
же, в конечном счете, форма правления была создана Конвентом – республиканская или монар-
хическая? Он ответил: «Республика, если вам удастся её сохранить[1]!»  

Поводом к многочисленным спорам в отечественной юриспруденции стал американский 
вариант ограничения полномочий президента всего двумя сроками. Текст Конституции США 
не содержит каких-либо ограничений на переизбрание Президента США. По замыслу авторов 
Конституции США, президент мог переизбираться столько раз, сколько американский народ 
сочтёт необходимым оказывать ему доверие. Считалось, что перспектива переизбрания придаст 
президенту мужества, чтобы трудиться на всеобщее благо, и расширит возможности его дея-
тельности. Позднее XXII поправка к Конституции США определила (в 1951 г.), что «ни одно 
лицо не должно быть избрано на пост Президента США более двух раз». Примечательно, что 
во многих европейских государствах такого ограничения нет и сейчас (Италия, Франция и др.).  

Представляется, что закрепляемое Конституцией РФ (ст.81) ограничение срока полномо-
чий Президента РФ, воспринимаемое как принцип ротации, имеет определённый демократиче-
ский потенциал, предназначаясь быть противовесом самой возможности трансформации Пре-
зидента РФ в авторитарного правителя, установлению режима его личной диктатуры.  

Однако абсолютизация его позитивного значения порою может привести и к плачевным 
последствиям. Так, К. фон Бойме, анализируя политико-государственное устройство Чилий-
ской Республики, отмечал, что именно невозможность переизбрать на очередной срок сильного 
и популярного президента Э. Фрея в конечном итоге способствовала приходу такого слабого по 
сравнению с Э. Фреем (выделено мною – К.К.) политика, как С. Альенде, и последующему 
коллапсу всей политической системы [7,р.58]. 

Сам же американский опыт показывает, что ограничение срока полномочий главы госу-
дарства двумя мандатами неизбежно приводит к снижению эффективности деятельности пре-
зидента в последние два года второго срока, внимание политиков в это время концентрируется 
всё больше на новых кандидатах на этот пост, лидеры же зарубежных государств, как правило, 
откладывают проведение наиболее важных переговоров до тех пор, пока новый президент не 
вступит в должность [2,р.20]. 
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Особенностью современного республиканизма являются различные корректировки формы 
правления, в результате которых остается всё меньше «чистых» президентских и парламентар-
ных республик и возникают «гибридные» или смешанные формы правления – суперпрезидент-
ские, монократические и полупрезидентские республики. 

С учётом ранее рассмотренных классических форм республики можно сделать вывод, что 
главное различие между ними заключается в способе политической ответственности прави-
тельства, а все другие признаки, в том числе и порядок назначения правительства, не являются 
решающими. Так например, в парламентарной республике правительство также формально 
назначается президентом, хотя на деле его акт о назначении главы правительства отражает 
лишь волю парламентского большинства. 

Основой для возникновения супепрезидентской республики стала форма правления, уста-
новленная в США и давшая миру образец стабильной системы правления, на которую впослед-
ствии ориентировалось большинство как новых независимых государств, так и метрополий. 
Однако результат оказался неодинаковым. Это и сползание республик к монархии и к диктату-
ре, и возникновение различных вариантов республиканской системы правления.  

Представляется, что причин перерождения формы правления в странах Латинской Амери-
ки несколько. Это и прямое вмешательство вооружённых сил в политическую жизнь, и реша-
ющая роль на практике в системе органов власти стран Латинской Америки исполнительных 
органов, и особенность правового и фактического положения президента в странах Латинской 
Америки,  где что он совмещает посты главы государства и главы правительства.  

Таким образом, «суперпрезидентская» форма правления – это фактически такая система 
государственного управления, основной чертой которой является гипертрофированная, практи-
чески неконтролируемая президентская власть. Для обоснования этого используют принцип 
прямых выборов президента избирателями, благодаря которому он получает мандат на управ-
ление страной непосредственно «из рук народа», что и даёт ему право противопоставить себя 
всем другим государственным органам и общественным организациям. В большинстве латино-
американских государств президент имеет право осуществлять прямое вмешательство в дела 
штатов или провинций и под предлогом обеспечения общественного порядка отстранять от 
власти местное правительство, назначать там своего представителя, приостанавливать действие 
местного законодательства, вводить чрезвычайное законодательство и т.д [11,с.194-201].  

Другой республиканской формой правления, характеризующейся максимальной концен-
трацией власти в руках главы государства, при которой все другие органы государственной 
власти и управления выступают как подчиненные институты, является монократическая рес-
публика. Многие отечественные исследователи не видят разницы между суперпрезидентской и 
монократической республиками, считая их тождественными формами. Однако африканские 
юристы, ввели это понятие в научный оборот именно из-за того, что увидели самостоятельную 
форму республики на африканском континенте. Так, камерунский государствовед Ф. Мбоме 
отмечал, что в большинстве случаев существующие в африканских странах системы не являют-
ся президентскими республиками, во всяком случае американского образца; речь идет о моно-
кратизации в том смысле, что все замыкается на личности главы государства, который домини-
рует над всеми институтами, включая партию и примыкающие к ней организации [4,р.43]. 

Как лидер правящей политической партии и как глава государства и правительства прези-
дент располагает основными рычагами политической власти – государственной и партийной. 
Такая концентрация и централизация власти сопровождается её персонификацией и ведёт к 
установлению личной диктатуры политического лидера, объявляемого «вождём» или «отцом 
нации». Ряд отечественных авторов соотносит данную республику с советской республикой. 
Так, А.С. Автономов, рассматривая особенности данного типа республиканизма, отмечал, что в 
ряде республик центральной фигурой в системе государственных органов является единолич-
ный лидер; пост, который занимает этот лидер, может носить разные названия – президент, 
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фюрер, генеральный или первый секретарь и т.п. Роль представительных и судебных органов в 
этих странах невелика, а практически вся полнота власти сосредотачивается в руках единолич-
ного лидера. По форме правления такие республики относятся к монократическим [8]. 

Представляется, что характерной особенностью монократических республик является то, 
что, несмотря на существующую форму президентуры – единоличную, смешанную или кол-
лективную, первым человеком в государственной иерархии всегда был руководитель правящей 
партии, который в большинстве случаев занимал все ключевые государственные посты и ре-
ально руководил государством. 

На современную Россию оказала огромное влияние французская модель полупрезидент-
ской республики, при которой президент избирается всеобщим голосованием; располагает соб-
ственными прерогативами, позволяющими ему действовать независимо от парламента и прави-
тельства; наряду с президентом действует возглавляемое премьер-министром правительство, 
которое ответственно перед парламентом; президент призван объединять все ветви государ-
ственной власти, способствовать их согласованному и эффективному функционированию. 

В отечественной юридической науке такая модель нередко вызывает возражения. Так, 
например, Л.А. Окуньков отмечает, что концентрация полномочий государственной власти в 
руках президента отнюдь не свидетельствует об оптимальности конституционного выбора. 
Напротив, возрастают соблазны единоличной власти, присущие человеческой природе. А рас-
чёт только на особый управленческий талант и государственный ум может привести к трагиче-
ским последствиям… всё это даёт основания для переосмысления официальных достоинств 
избранной формы правления [10, с.132]. Российскую «полупрезидентскую» Конституцию, смо-
делированную по французскому образцу, такие исследователи как М. Шугарт и Дж. Кери счи-
тают наиболее нестабильной [6]. Так, Р.Саква делает вывод о том, что институт президентства 
в России начал приобретать черты прежнего царистского и большевистского режимов со сла-
быми премьерами, минимальным разделением властей и сосредоточением политической власти 
у самого лидера, который напоминает царедворца или генсека в окружении сотоварищей по 
Политбюро, по Центральному комитету компартии или по его аппарату. Невероятная концен-
трация власти, сопровождающаяся высоким уровнем коррупции и крайне низким уровнем эф-
фективности, произошла в России ещё раз [14,с.10]. 

Эта критика сама по себе не нова: в той же Франции все лица, избранные французским 
народом президентами V республики, кроме самого Ш. де Голля, остро критиковали прези-
дентский режим власти пока были парламентскими деятелями (Ж. Помпиду, В. Жискар 
Д’Эстен, Ф. Миттеран, Ж. Ширак). Однако когда они были избраны, никакой конституционной 
реформы не произошло, и все они пользовались сочетанием преимуществ, которые даёт силь-
ному главе государства президентский режим со свойственными только парламентарной форме 
правления минимальной ответственностью главы государства и правом роспуска. Например, 
общеизвестно высказывание Ф. Миттерана – в прошлом решительного противника полупрези-
дентской республики, демонстративно голосовавшего против Конституции Франции 1958 г., 
всегда ратовавшего за восстановление власти парламента уже после своего избрания; он пуб-
лично заявил: «Я сам определяю политику Франции … и она ведется под моим руководством. 
Я не удивлю никого … если добавлю, что глава государства может зависеть лишь от своих 
представлений об общественном интересе и от голосования избравшего его народа» [13,с.171-
178]. 

В то же время, некоторые конструкции, заложенные в полупрезидентскую модель, как по-
казывает практика самой Франции с 1958 г. и других государств, последовавших её примеру, 
оказались нереализованными. Например, функция арбитража главы государства, которая фак-
тически сведена к осуществляемому президентом руководству исполнительной властью, к па-
тронажу правительства во всех проблемах, с которыми оно сталкивается во взаимоотношениях 
с парламентом.  
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Дуалистическое регулирование организации правительственной власти, предусмотренной 
Конституцией Франции 1958 г., способствовало превращению именно президента в реального 
главу правительства, а премьер-министр играет в нём второстепенную роль. Прерогативы гла-
вы государства в полупрезидентской республике в сфере исполнительной власти выражаются в 
том, что он назначает премьер-министра и принимает его отставку, а по предложению послед-
него назначает и смещает членов правительства. Президент республики председательствует на 
заседаниях правительства, подписывает обсужденные на нем ордонансы и декреты. Президент 
ратифицирует международные договоры, является главнокомандующим вооружёнными сила-
ми. Вокруг президента имеется официальный аппарат, составленный из его ближайших со-
трудников, который дублирует официальное правительство. 

Парламент не только лишился права избирать президента, но и не может сместить его (пре-
зидент не несёт ответственности за действия, совершенные им при исполнении своих функций, 
кроме государственной измены; в последнем случае, согласно ст.68 Конституции Франции его 
дело рассматривает Высокая Палата Правосудия). Президент общается с парламентом посред-
ством посланий, которые зачитываются в палатах и не подлежат никакому обсуждению. Прези-
дент может созывать парламент на чрезвычайные сессии. Все законы, принятые парламентом, в 
15-дневный срок промульгирует президент. До истечения этого срока он имеет право потребо-
вать от палат их нового обсуждения (право Вето) либо передать в Конституционный совет любой 
закон для проверки его соответствия Конституции. Президент вправе поставить на референдум 
законопроект, касающийся организации государственных властей или одобрения соглашения, 
международного договора. Президент обладает правом роспуска нижней палаты, а в случае чрез-
вычайных обстоятельств президент может взять на себя всю полноту государственной власти, 
фактически отстраняя другие органы (ст.16 Конституции Франции). 

Таким образом, в руках главы государства при полупрезидентской республике сосредото-
чена огромная власть, а полномочия его шире, чем полномочия президента США, что пред-
ставляется автору оптимальным и для современной России по нескольким причинам.  

Споры о том, какая из систем республиканского правления является лучшей, носят поле-
мический характер, поскольку не существуют универсальной системы правления. Сам тип рес-
публиканского правления, утверждённый в той или иной стране, равно и как национальная 
форма его воплощения, зависят от особенностей исторического развития, культуры, геополи-
тического положения и прочих факторов, формирующих политическое бытие общества.  

История развития государства и права в новейшую эпоху, показывает, что страны, сталки-
вающиеся с жёстоким экономическим кризисом, ищут, в первую очередь, сильного руководи-
теля, в то время как страны, где проблемы решаются легче, обычно обращаются к парламент-
ской власти.  

В обществах, которые характеризуются недостаточной степенью взаимного общественного 
доверия, полупрезидентская система правления в лучшей мере, чем другие типы государствен-
ного режима, позволяет защитить процессы укрепления демократии.  

Без дальнейшего укрепления института президентской власти у России не будет: ни разви-
того гражданского общества; ни суверенного государства; ни территориальной целостности; ни 
конституционного строя; ни дееспособных авиации, армии и флота.  

Автору также представляется, что концентрация значительных полномочий у Президента 
РФ обосновывается и необходимостью России противостоять странам Запада. История челове-
чества содержит немало доказательств того, что США уже давно использует стратегию «смены 
режимов» для устранения неугодных правительств в других странах. Администрация Обамы 
усовершенствовала практику «смены режимов», которую американские президенты начали 
применять ещё с 50-х годов ХХ века: в Иране в 1953 г., в Гватемале в 1954 г., в Чили в 1973 г.  
и т.д. Теперь «перезагрузка» Обамы не отдаёт прерогативы открытым военным вторжениям в 
стиле Джорджа Буша-младшего, а новая администрация США пользуется методами «продви-
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жения демократии» и «информационной войны», чтобы избавиться от нежелательных прави-
тельств в других странах. 

Последние события на Украине полностью укладываются в модель «молчаливого перево-
рота», с помощью которого США свергают демократически избранных лидеров.  

В этих условиях конституционные ограничения уже имеющихся полномочий Президента 
РФ неизбежно ведут Россию к новой величайшей геополитической катастрофе и гибели. 

Считаю, что дальнейшее расширение президентских полномочий в нашем Отечестве объ-
ективно и неотвратимо, оно диктуется самой жизнью, теми условиями, в которые поставлена 
современная Российская Федерация. 

Способы расширения полномочий Президента РФ разнообразны. Само расширение прези-
дентских полномочий может быть осуществлено как посредством внесения изменений в Кон-
ституцию РФ 1993 г., так и на основе формирующихся политических соглашений, прецедентов, 
обычаев. Увеличению полномочий президента может способствовать и общественное мнение в 
России.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАНИЙ 
ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
М.Ш. Маргиева 

 
В статье рассматривается правовая категория «показания потерпевшего». Автором 

делается вывод о том, что позиция законодателя относительно процессуальной формы по-
казаний потерпевшего непоследовательна, поскольку не определяет, распространяются ли 
положения статей 276, 281 УПК РФ на сведения, сообщенные при производстве иных, по-
мимо допроса, следственных действий. Особое внимание уделено проверке показаний потер-
певшего. 

This article examines the legal category of "testimony of the victim". The author concludes that 
the position of the legislator regarding the procedural form of the victim's testimony is inconsistent 
because it does not defines whether the provisions of Art. Art. 276, 281 of the criminal procedure code 
of the Russian Federation on information provided at the time of manufacture other than interroga-
tion, investigative actions. Special attention is paid to the verification of the victim's testimony. 

 
Ключевые слова: потерпевший; предмет показаний потерпевшего; содержание показаний 

потерпевшего; процессуальная форма показаний потерпевшего; доказательственная инфор-
мация. 

Keywords: victim, the object of the victim's testimony; the content of the victim's testimony; pro-
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В основании появления процессуальной фигуры потерпевшего лежит преступление. Вред, 

причиненный ему преступлением, обуславливает особенности восприятия, запоминания и вос-
производства событий преступления, а следовательно, и особенности его допроса в качестве 
потерпевшего. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепил положения, мак-
симально гарантирующие защиту интересов потерпевшего как участника процесса, признав 
защиту его прав и интересов основным назначением уголовного процесса (ч.1 ст. 6 УПК РФ) [4, 
с. 278; 1]. 

Однако, учитывая публичный характер уголовно-процессуальных отношений, закон при-
знает потерпевшего субъектом не только частного интереса, но и общественного, привлекая 
преступника к уголовной ответственности от имени государства. Однако частные интересы по-
терпевшего не всегда совпадают с интересами публичными.  

В связи с этим весьма актуальными являются особенности производства одного из ос-
новных следственных действий по собиранию и проверке доказательств – допросу потерпев-
шего [3].  

Несмотря на появление и нормативное закрепление других способов получения инфор-
мации о потерпевшем и от потерпевшего (полиграф, экспертизы и т.д.), именно тактически 
грамотный допрос потерпевшего, проведенный с соблюдением всех нормативных правил, в 
настоящее время остается основным средством получения сведений от потерпевшего, имею-
щих значение для дела (ст. 73 УПК РФ). Более того, иногда показания потерпевшего содер-
жат уникальную информацию о совершенном преступлении, не имеющую других источников 
(например, при отказе обвиняемого давать показания). Значение получения показаний потер-
певшего для доказывания является одновременно объектом исследования, источником полу-
чения информации и объектом защиты уголовного процесса, имеющим ряд противоречий, 
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вызванных объективными и субъективными причинами, обуславливает важность данного во-
проса. 

Допрос является одним из самых распространенных следственных действий, предусмот-
ренных отечественным уголовно-процессуальным законодательством. Необходимость допроса 
возникает практически в каждом уголовном деле.  

В связи с этим допрос потерпевшего является одной из актуальных проблем в ходе прове-
дения предварительного расследования, которое нередко протекает как при активном, так и 
пассивном противодействии со стороны допрашиваемого потерпевшего. Последний факт вле-
чет за собой определенное психическое напряжение лиц, участвующих в допросе. 

Согласно нормам УПК РФ (ст. 74) доказательствами по уголовному делу становятся лю-
бые сведения, являются основой установления наличия или отсутствия обстоятельств, при про-
изводстве по уголовному делу, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, значи-
мых для уголовного дела. Источником таких сведений может быть что угодно и кто угодно, в 
том числе и потерпевший. 

В потерпевшем следователь должен видеть живого, конкретного человека, с его заботами и 
переживаниями. В свою очередь, сам следователь должен создать впечатление личности иден-
тифицируемой, а не просто олицетворяющей официальную организацию. 

Самым простым способом является способ персонализации, то есть назвать по имени (для 
детей и молодых людей), по имени и отчеству (лиц более старшего возраста), целесообразно 
также спросить у потерпевшего, как к нему лучше всего обращаться. 

Другим способом является умение следователя активно слушать потерпевшего, то есть 
проявлять к сообщаемой последним информации интерес и внимание. 

Допрашиваемый потерпевший в следователе должен видеть не просто представителя вла-
сти, а конкретного и при том благонадежного человека. С этой целью перед допросом и первым 
«знакомством» с пострадавшим следователь, представившись, может сообщить некоторую ин-
формацию о себе. По мнению специалистов, такая информация способствует установлению 
контакта с допрашиваемым потерпевшим. 

Так, например, если следователю стало известно о наличии у потерпевшего ребенка, то он 
может сказать потерпевшему, что у него также есть ребенок примерно того же возраста. Тот 
факт, сообщит ли допрашиваемый потерпевший следователю какую-либо значимую информа-
цию личностного характера, зависит целиком и полностью только от следователя, поскольку 
потерпевший в следователе должен увидеть человека, который способен его понять. 

К сожалению, тенденция такова, что опытных следователей в органах следствия всех ве-
домств в настоящий момент недостаточно, а у молодых не хватает не только навыков, но и спо-
собностей к восприятию и передаче информации (коммуникативности) потерпевшего. По этой 
причине в ситуации, когда допрашиваемый пострадавший не может описать преступника, сле-
дователь может предложить оценить его (ниже, выше или такой же в сравнении с кем-то). Сто-
ит отметить, что чем больше сходств между сравниваемыми объектами, тем точнее будет дан-
ная оценка. 

Согласно п. 2 ч. 2 статьи 74 УПК РФ показания потерпевшего допускаются в качестве до-
казательства по уголовному делу, то есть они и являются теми самыми сведениями, указанны-
ми выше. 

Процессуальным законодательством России презюмируется, что никакие доказательства 
заранее установленной силы не имеют, поэтому они подлежат оценке.  

Практически не встречается уголовных дел без потерпевшего, именно поэтому показания 
последнего как доказательство являются одними из самых распространенных в уголовном деле. 
Показаниями потерпевшего являются сведения об обстоятельствах преступления, которым ему 
причинен какой-либо вред: моральный, физический или имущественный, - сообщенные лицом 
в устной форме и зафиксированное процессуальным способом. Потерпевшим лицо признается 
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посредством вынесения постановления лицом, производящим дознание, следователем или су-
дьей, либо определением суда.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что правовой статус лица как потерпевшего не утвер-
ждается постановлением, а устанавливается исходя из фактического его положения и лишь 
процессуально оформляется постановлением [5, с. 2]. 

Потерпевший является участником процесса и наделен определенным комплексом прав и 
обязанностей, и именно показания служат одним из главных средств реализации этих прав и 
обязанностей. Они играют важную роль для установления значимых по уголовному делу об-
стоятельств, являются средством проверки достоверности иных обстоятельств по делу и влия-
ют на исход уголовного дела. 

Обеспечение судом исполнения потерпевшими их обязанностей являться по вызову в суд и 
давать правдивые показания способствует всестороннему и полному установлению обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу и вынесению законного, 
обоснованного и справедливого судебного решения [5, с. 5]. 

При оценке такого доказательства, как показания потерпевшего, значение имеет не только 
и не столько относимость, допустимость и достоверность, но и оценка показаний в криминали-
стическом смысле – достоверность с точки зрения соответствия фактическим обстоятельствам 
преступления [2]. 

Несомненно, показания потерпевшего должны иметь процессуальную фиксацию в соот-
ветствии с действующим законодательством и не должны быть построены на догадке, предпо-
ложении, слухе.  

Показания потерпевших, являясь сложной категорией доказательств, формируются также 
профессионализмом «фиксирующего» эти доказательства следователя или судьи, при этом они 
(показания) должны быть тщательно и детально исследованы со стороны как фактических дан-
ных, так и умозаключений, всеми допустимыми криминалистическими способами. 

Проверка показаний потерпевшего начинается уже с момента начала допроса. Таким обра-
зом, собирание доказательств (допрос) проверка и оценка показаний объединены одной целью 
и являются единой системой действий, направленной на получение достоверного доказатель-
ства. Проверка показаний включает в себя не только анализ информации, полученной от потер-
певшего, но и сопоставление этой информации с уже  имеющимися по делу доказательствами с 
целью специальной ее проверки.  

Следует особо подчеркнуть, что такое сопоставление не только возможно, но и необходи-
мо и с иными показаниями потерпевшего, если они имеются в деле. УПК РФ называет сведе-
ния, сообщенные потерпевшим на допросе в соответствии с требованиями статей 189 – 191, 277 
УПК РФ, показаниями потерпевшего. Однако не стоит забывать, что существует множество 
следственных действий, в ходе которых потерпевший может «сообщать сведения». Это и очная 
ставка, которая, по сути, является допросом, и проверка показаний на месте, в ходе которой, 
потерпевший может давать пояснения, и прочее. И если названные следственные действия не 
являются видом доказательства, которое уголовно-процессуальное право называет «показания-
ми потерпевшего», стоит иметь в виду, что эти протоколы следственных действий так же могут 
содержать в себе сведения, "сообщенные потерпевшим", и при оценке такого доказательства, 
как показания потерпевшего, необходимо сопоставлять их и с «показаниями», которые дал по-
терпевший в ходе иных следственных действий. 

Определяя достоверность сообщенных потерпевшим сведений, необходимо использовать 
не только криминалистические приемы, но и приёмы и методы психологии, а так же следствен-
ный (судебный) опыт, накопленный правоприменительной практикой. Проверка показаний 
осуществляется при помощи анализа их содержания противоречивости и тому подобного. Так 
же, мы уже говорили об этом, показания потерпевшего сопоставляются с другими собранными 
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по делу доказательствами, в том числе и с показаниями иных лиц и самого потерпевшего, дан-
ными ранее.  

С целью проверки достоверности, правдивости показаний потерпевшего могут быть про-
ведены иные следственные действия – очная ставка, проверка показаний на месте, следствен-
ный эксперимент, осмотр места происшествия, назначена экспертиза, допрошены иные лица.  

Если при сопоставлении разных частей одного показания окажется, что все его детали от-
носятся к одному и тому же событию и подкрепляют друг друга, то, скорее всего, описание со-
бытия является достоверным.  

При оценке рассматриваемого доказательства надо учитывать, что потерпевший обычно 
заинтересован в исходе дела, что может повлиять на объективность его показаний. В основе 
показаний потерпевшего лежит личное восприятие важных для него обстоятельств, которые он 
пропустил «сквозь себя», сквозь жизненный опыт, особенности своего психического и физиче-
ского развития.  

Именно поэтому надо помнить, что показания потерпевшего, которые часто являются чуть 
ли не единственным и основным доказательством по делу, не всегда могут быть надежными и 
неоспоримыми доказательствами. Это обусловлено либо субъективными свойствами потер-
певшего, либо обстоятельствами восприятия, либо запоминания и воспроизведения этой ин-
формации.  

В то же время показания потерпевшего как вид доказательств почти всегда содержит цен-
ную информацию о преступлении и лице, которое совершило преступление, содержит инфор-
мацию, помогающую установить истину. И такая субъективная оценка содержится в показани-
ях потерпевшего даже при добросовестном отношении потерпевшего, когда он не имеет умыс-
ла на то, чтобы запутать следствие и суд, пустить их по ложному следу. А ведь отношение по-
терпевшего к установлению истины может быть различно: иногда он заинтересован в установ-
лении истины, иногда она истина ему безразлична; иногда он заинтересован в наказании имен-
но преступника, а иногда – того, кого именно он считает преступником. 

Подводя итог, отметим, что при оценке такого доказательства, как показания потерпевше-
го, необходимо учитывать следующие особенности:  

у любого человека, а тем более потерпевшего, понёсшего какой-либо ущерб от преступле-
ния, имеются субъективные особенности восприятия, запечатления, воспроизведения фактиче-
ских данных, которые касаются предмета показаний. Это зависит, в свою очередь, и от процес-
суального положения потерпевшего – к моменту допроса потерпевший может знать собранные 
по делу материалы. Так же тот факт, что оценка доказательств в суде, как правило, происходит 
в присутствии потерпевшего, не может не влиять на оценку его показаний; 

при оценке показаний потерпевших они обязательно должны сопоставляться с иными 
имеющимися по делу доказательствами. В случае, если потерпевшим показания давались неод-
нократно, необходимо сопоставить все имеющиеся показания для выяснения, нет ли противо-
речий, которые существенны для дела; 

показания потерпевших нельзя заранее презюмировать как решающие для дела, так же 
нельзя заранее относиться к ним с недоверием, ибо только при сравнении с другими доказа-
тельствами, возможна объективная оценка; 

при оценке показаний потерпевших из числа работников полиции, военнослужащих, ра-
ботников контрольных органов или других лиц, пострадавших в связи с охраной общественно-
го порядка, пресечением преступлений и задержанием преступников, не должно допускаться 
какого-либо предвзятого либо не критичного отношения. Такие показания должны быть оцене-
ны наравне и в совокупности со всеми иными доказательствами; 

при изменении показаний потерпевшего в суде, по сравнению с данными на предваритель-
ном следствии (или иные показания, данные в ходе предварительного следствия), необходимо 
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выяснить причину такого изменения, уточняя, не связано ли это с различного вида воздействи-
ем на потерпевшего. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

В.И. Минеева 
 
Рассмотрены вопросы необходимости: соблюдения правового режима особо охраняемых 

природных территорий и рекреационных зон; совершенствования кадастрового учета земель-
ных участков, занятых ООПТ; ужесточения контроля за соблюдением границ ООПТ и обес-
печение охраны и защиты рекреационных зон. 

The questions need to: comply with legal status of protected areas and recreational areas; im-
prove cadastral registration of land plots occupied by protected areas; tighter control over the ob-
servance of the boundaries of protected areas and ensure the safety and protection of recreational 
areas. 

 
Ключевые слова: особо охраняемая природная территория (ООПТ), категории ООПТ, 

нарушение границ ООПТ, кадастровый учет ООПТ, рекреационные зоны. 
Keywords: specially protected areas (PAs), the categories of protected areas, a violation of PA 

boundaries, cadastral registration of protected areas, recreational areas. 
 
В последнее время в научных кругах, общественностью, судебными органами все  чаще 

стали обсуждаться вопросы о нарушении правового режима особо охраняемых природных тер-
риторий и рекреационных зон. Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» (далее – Закон об ООПТ) к особо охраняемым природным территориям от-
носятся «участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где распо-
лагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты реше-
ниями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использо-
вания и для которых установлен режим особой охраны» [1].  

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса нахо-
дящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных 
территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады;  
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Как правило, в состав особо охраняемых  природных территорий (далее ООПТ) включают-

ся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, ценность кото-
рых неповторима. Сами же территории представляют собой сочетание уникальных природных 
объектов, возникших и существующих в естественных или искусственных условиях и играю-
щих исключительную роль в поддержании благоприятных условий жизни на земле. Создаются 
такие территории на различных уровнях: федеральном, региональном и местном.  

Так, в Ставропольском крае особо охраняемые природные территории представлены 45 
государственными природными заказниками краевого значения, занимающими площадь 
90,1 тыс. га, что составляет 1,36% от площади края, и  66 памятниками природы общей площа-
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дью 11,2 тыс. га. Из-за угрозы утраты естественных природных комплексов и объектов на тер-
ритории региона Минприроды Ставропольского края предпринимаются меры по дальнейшему 
расширению сети особо охраняемых природных территорий. Намечается образование еще 33 
новых особо охраняемых природных территории и увеличение их площади до 335 тыс. гекта-
ров, что составит 5 % площади Ставропольского края [8].  

В целях обеспечения охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
имеющих краевое и местное значение, и сохранения уникальных и типичных природных ком-
плексов и объектов растительного и животного мира в 2008 году был принят закон Ставро-
польского края № 67-кз «Об особо охраняемых природных территориях в Ставропольском 
крае» [3].  

Законом установлены условия перевода земельных участков в составе особо охраняемых 
природных территорий в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов, опреде-
лены случаи изъятия у землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участ-
ков, включенных в границы охраняемых территорий, находящихся в собственности Ставро-
польского края, урегулированы иные вопросы, связанные с организацией и использованием 
особо охраняемых природных территорий в Ставропольском крае.  

Безусловно, важнейшей обязанностью государства по отношению к ООПТ является 
обеспечение их охраны. Нарушение охраняемого правового режима особо охраняемой при-
родной территории, пусть даже незначительное, может за собой повлечь ее безвозвратно по-
влечь утрату. 

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, в Ставропольском крае все же допускают-
ся нарушения правового режима таких территорий.  Так, в декабре 2013 года вновь была пресе-
чена незаконная вырубка деревьев в государственном природном заказнике  Русский лес. Сло-
жившаяся вокруг данного заказника ситуация стала объектом личного контроля временно ис-
полняющего обязанности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В нояб-
ре 2013 главой края было наложено «зеленое вето» на вырубку деревьев в заказнике.   

Государственный природный заказник Русский лес образован постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 26.08.1997 № 547 [4]. Расположен он на склоне Ставропольской 
горы, северо-западнее города Ставрополя. Общая площадь заказника составляет  7552,5 га, в 
том числе покрытая лесной растительностью — 6743 га. Являясь биологическим, он предна-
значен для сохранения самого крупного естественного лесного массива в центре Предкавказья 
с редкими сохранившимися видами флоры и фауны. Кроме того, лес выполняет климато-
водорегулирующие и склонозащитные функции [4]. 

В заказнике Русский лес произрастают 14 типов древесно-кустарниковой растительности, 
подлежащие особой охране, из которых наиболее распространены: дуб черешчатый, дуб скаль-
ный, граб, клен остролистный, клен полевой, ясень обыкновенный, осина, липа, гледичия, гру-
ша кавказская, яблоня, черешня дикая, бересклет бородавчатый, бересклет европейский, три 
вида боярышника, кизил, шиповник, терн, единично встречается бук восточный. Богат заказник 
и редкими видами животных, занесенными в Красную книгу Ставропольского края. Своей уни-
кальностью он интересен не  только природоохранным органам края как объект, предназначен-
ный для охраны природных ресурсов, но и местной элите как зеленая зона вокруг краевого цен-
тра, представляющая интерес для размещения загородных домов. Так, под коттеджную за-
стройку планировалось выделение около 15 га территории природного заказника. И такая воз-
можность появилась в результате неправильного уточнения границ садового товарищества 
«Механизатор», граничащего с Русским лесом.  

Таким образом, «несовершенство процедуры учета и отсутствие сведений об особо охра-
няемых природных территориях, их границах, границах охранных зон в государственном ка-
дастре недвижимости» [6] может оказывать негативное воздействие на состояние особо охра-
няемых территорий и окружающей среды в целом.   
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В настоящее время задача кадастра состоит в обеспечении органов государственного 
управления информацией о качественном состоянии земель, границах зон с ограничениями в 
использовании земельных участков, границах муниципальных образований, границах между 
категориями земель, что позволит подобрать наилучшие и эффективные способы использова-
ния земельных участков [7], в том числе и особо охраняемых природных территорий. 

Следует отметить, что границы многих особо охраняемых природных территорий и феде-
рального, и регионального, и местного значения до настоящего времени не установлены, меже-
вание земельных участков не проводится, поскольку является процедурой весьма затратной, а 
иногда и вовсе непосильной для бюджета; в государственном кадастре недвижимости границы 
указаны приблизительно; право собственности на эти земельные участки не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. А это, как 
справедливо отмечает Е.Н. Иванова, «может провоцировать неправомерные действия по предо-
ставлению органами местного самоуправления земельных участков гражданам или юридиче-
ским лицам внутри особо охраняемой природной территории как земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена; потребительское отношение землепользо-
вателей близ расположенных земельных участков к не своим владениям ввиду отсутствия в 
государственном кадастре недвижимости указания на обременение данных земельных участков 
особым режимом хозяйственной деятельности; а также сделать возможным предоставление 
смежных земельных участков для целей, не связанных с осуществлением природоохранной де-
ятельности, и более того, деятельности, способной нанести непоправимый экологический 
вред» [6]. 

Отсутствие четких границ государственного природного заказника Русский лес  «спрово-
цировало» неправомерные действия администрации города Ставрополя и Михайловского лес-
ничества, согласовавших выделение более 15 га земель, занятых  природным заказником, для 
садоводства и огородничества, а вернее для коттеджной застройки.  В результате намечаемое 
строительство предполагало вырубку более 5200 деревьев, по оценкам Минприроды края, об-
щей стоимостью более 126 млн. рублей. Кроме того, такие действия могли иметь катастрофи-
ческие экологические последствия  для краевого центра и близ лежащих территорий: усиление 
ветровой эрозии почв, активизация оползневых процессов, истощение почв, изменение климата 
и т.д. И только благодаря активным действиям исполняющего обязанности губернатора, проку-
ратуры Ставропольского края, огромному общественному резонансу «освоение» природного 
заказника было остановлено.  

В настоящее время межевание территории заказника Русский лес проведено, в результате 
чего и выявлены нарушения земельного законодательства и землепользования на особо охраня-
емой природной территории. Вместе с тем п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняе-
мых природных территориях» [1] закрепляет положение о том, что «все особо охраняемые при-
родные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем 
землеустройства и районной планировки». Таким образом, при определении границ садового 
товарищества, при их расширении необходимо было учитывать соседство с особо охраняемой 
территорией. Однако органы местного самоуправления не пожелали соблюсти требования фе-
дерального законодательства.  

К сожалению, следует констатировать и то, что это не единичные факты нарушения право-
вого режима государственного природного заказника Русский лес. Так, на его территории рас-
положено два объекта — ресторан «Джоржия» (прошедший государственную экологическую 
экспертизу как оздоровительный комплекс) и шашлычная «У Розы». Эти объекты расположены 
в границах заказника, созданы вовсе не с целью  сохранения и воспроизводства природных 
комплексов и их компонентов.  

Несмотря на неоднократные проверки и постановления прокуратуры Ставропольского 
края, они осуществляют свою деятельность по сей день. И любой спор по приведению границ 
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государственного природного заказника в первoначальнoе сoстояние будет бессмысленным, 
так как эта территoрия безвозврaтно потерялa свою уникальнoсть и эколoгическое предна-
знaчение. 

Согласно же Положениям о государственных природных заказниках краевого значения 
Русский лес и Дюна, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края № 
114-п от 12.09.2005, на территории заказника Русский лес запрещаются следующие виды дея-
тельности: 

- предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества; 
- предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и прочих коммуникаций; 
- любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природо-

пользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов и их компонентов. 

Что же касается землепользователя, то он обязан: 
- обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы за-

казника; 
- обеспечить соблюдение установленного режима охраны заказника; 
- принимать меры по охране растительного и животного мира [4]. 
Обеспечение же охраны и контроля в области функционирования заказника осуществляет-

ся Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. 
Но, судя по всему, ни Минприроды Ставропольского края, ни землепользователи  не выполня-
ют свои функции и обязанности в полной мере. А это, в свою очередь, приводит к необрати-
мым последствиям и ухудшению состояния окружающей среды в регионе.  

Как уже отмечалось, в судебных органах участились споры по не целевому использованию 
земель особо охраняемых природных территорий. Так, судебная коллегия по гражданским де-
лам Московского городского суда признала незаконной и  прекратила, нарушающую природо-
охранное законодательство хозяйственную деятельность, связанную с ремонтом и обслужива-
нием автотранспорта, ООО «УЛЛИН», осуществляемую на территории природно-
исторического парка «Москворецкий»[9]. 

С иском к ООО «УЛЛИН» о прекращении деятельности, ведущейся в границах особо 
охраняемой природной территории  природно-исторический парк «Москворецкий» с наруше-
нием природоохранного законодательства, обратился межрайонный природоохранный проку-
рор г. Москвы. 

В ходе рассмотрения  дела судом было установлено, что в  границах особо охраняемой 
природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий» были расположены 
капитальные и три легко возводимых строения, в которых осуществляло свою деятельность 
ООО «УЛЛИН» по приему вторичного сырья, шиномонтажу и ремонту автомобилей.   

В определении Московского городского суда сказано: «Как следует из представленных до-
казательств, хозяйственная деятельность ООО «УЛЛИН» по ремонту автотранспорта и шино-
монтажу в границах особо охраняемой территории, негативно воздействует на окружающую 
природную среду и неизбежно влечет за собой увеличение антропогенной нагрузки, в том чис-
ле в результате увеличения движения автотранспорта, обращения отходов производства и по-
требления, образовавшихся в ходе такой деятельности, использования ответчиком энергопо-
требляющих устройств, оборудования» [9]. 

Природно-исторический парк признан как особо охраняемая природная территория в г. 
Москве Законом г. Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых  природных территори-
ях. Указанным Законом предусмотрено, что «природно-историческим парком является особо 
охраняемая природная территория, имеющая природоохранное, историко-культурное, просве-
тительское и рекреационное значение как особо ценный для города природный комплекс и па-
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мятник отечественной истории и культуры. Использование природно-исторического парка до-
пускается в культурно-просветительских, рекреационных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных целях» [9]. Ограниченная хозяйственная деятельность на этой территории может 
осуществляться, только в том случае, если она не нарушает установленного режима охраны и 
использования. 

Согласно  пункту 5 Постановления Правительства г. Москвы от 27.09.2005 № 742-ПП «О 
природно-историческом парке «Москворецкий»  «запрещается хозяйственная и иная деятель-
ность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и 
(или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, истори-
ко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и нахо-
дящихся под особой охраной, а также запрещается любая деятельность, которая может нанести 
ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира и культурно-
историческим объектам, противоречащая целям и задачам природно-исторического парка 
«Москворецкий» [9]. 

Учитывая все представленные по делу доказательства, руководствуясь действующими 
нормами права, судебная коллегия признала, что «хозяйственная деятельность ООО «УЛЛИН» 
по ремонту автотранспорта и шиномонтажу в границах «Природно-исторического парка 
«Москворецкий» противоречит целям создания и режиму охраны исторического парка, нега-
тивно воздействует на окружающую среду и неизбежно влечет за собой увеличение антропо-
генной нагрузки, в связи с чем подлежит прекращению» [9]. 

Аналогичное решение было вынесено и в отношении ООО «РеИнвест», осуществляющего 
эксплуатацию автомоечного комплекса в границах особо охраняемой природной территории 
Природно-исторический парк «Царицино» [10]. 

Не менее активным «строительным нападкам» подвергаются и городские леса, выполняю-
щие защитные функции и размещающие рекреационные зоны, используемые для туризма и от-
дыха горожан. Так, выделение 4,56 га территории Таманского леса в г. Ставрополе (городские 
леса), предусматривающее вырубку более 500 деревьев для размещения медицинского учре-
ждения (перинатального центра), вызвало широкий общественный резонанс. Кроме того, стало 
известно, что на выделяемой территории будут дополнительно размещены подземная и 
надземная парковки для автотранспорта и гостиничный комплекс. В результате вырубка дере-
вьев предполагается на территории более 8 га. 

Таманский лес из всех лесных массивов города Ставрополя по праву называют самым «го-
родским». Он является самым доступным местом для отдыха горожан, кроме того, на его тер-
ритории произрастают редкие реликтовые деревья (граб обыкновенный, клен полевой, клен 
остролистный, дуб черешчатый, бук восточный и др.) и растительность, находящаяся под угро-
зой исчезновения. Многое можно сказать и об истории Таманского леса, который стал осваи-
ваться с начала строительства Ставропольской крепости (1777г.), в 1846 году участок Таман-
ского леса был выделен архиерейскому дому для обустройства дачи архиерея и церкви. Благо-
даря церковнослужителям лес все время содержался в надлежащем порядке. Но времена меня-
ются… 

В настоящее время территория Таманского леса включена в зону городских лесов и явля-
ется рекреационной территорией Р-1. Согласно ст. 61 Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97 (в ред. от 29.01.2014 № 470), «Зона лесных территорий Р-1» выделена для обес-
печения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшаф-
та и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохра-
нения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования в соответствии с 
требованиями федерального законодательства»[5]. 
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Кроме того, согласно требованиям  ст. 105 Лесного кодекса РФ [2] «в лесах, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов (такую функции выполняют городские леса), за-
прещается проведение сплошных рубок лесных насаждений», а также  «размещение объектов 
капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений». Статьей 21 Лес-
ного кодекса РФ предусмотрено, что в защитных лесах допускаются «выборочные рубки и 
сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, лишь  для строительства, реконструкция, экс-
плуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, предусмотренные 
пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи, при условии, что они не запрещены или не ограничены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» [2].  

Как видим, строительство медицинского учреждения к таким объектам не относится.  Од-
нако, несмотря на запрещающие нормы федерального законодательства и Правил землепользо-
вания и застройки города Ставрополя, администрация города Ставрополя приняла постановле-
ние № 2036 от 11.06.2014 об изменении вида разрешенного использования части земельного 
участка на территории Таманского леса и передала его в безвозмездное  срочное пользование 
под лечебно-профилактические здания и сооружения.  

Таким образом, необходимый для Ставропольского края перинатальный центр будет раз-
мещен в обусловленном месте.  

Такое решение совсем недавно принято и общественным Советом города Ставрополя, в 
состав которого  входят почетные граждане города, лидеры религиозных объединений, краевые 
и городские законодатели, руководители предприятий, ученые, общественные деятели. Члены 
Совета строительство высокотехнологичного медицинского центра в Ставрополе назвали жиз-
ненной необходимостью и выразили готовность принять непосредственное участие в высадке 
новых деревьев.    

В сложившейся ситуации можно понять необходимость строительства перинатального 
центра для Ставропольского края, тем более при финансовой поддержке федерального бюдже-
та. Однако данную проблему следовало решить, не нарушая  норм действующего законода-
тельства. Безусловно, это потребовало бы дополнительного времени и финансовых затрат, но 
не повлекло бы за собой незаконного размещения объекта и не вызвало столь бурной негатив-
ной реакции жителей города. 

Вышеизложенные факты нарушения правового режима охраны особо охраняемых природ-
ных территорий являются серьезным поводом задуматься над тем, как же на самом деле ис-
пользуются особо охраняемые природные территории? Какие еще необходимо предпринять 
меры правового характера для их защиты и охраны? Не утратят ли они своего предназначения в 
недалеком будущем? Приняты ли государством исчерпывающие меры по надзору и контролю 
за соблюдением правового режима ООПТ? 
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И ПРЕДЕЛОВ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
О.М. Сариев 

 
На сновании анализа следственно-прокурорской и судебной практики определяются при-

чины, условия и виды врачебных ошибок, влекущие и исключающие уголовную ответствен-
ность медицинских работников при оказании медицинской помощи (медицинских услуг).       

Based on the analysis of investigative prosecutorial and judicial practices defined causes, condi-
tions and types of medical errors, and entailing excluding criminal responsibility of health workers in 
health care (medical services). 

 
Ключевые слова: врачебная ошибка, уголовная ответственность, уголовная ответствен-

ность медицинских работников, основания освобождения от уголовной ответственности. 
Key words: medical error, criminal liability, criminal liability of medical workers, grounds for 

exemption from criminal liability. 
 
Одним из самых актуальных и дискуссионных вопросов по-прежнему остающемуся в рос-

сийских отраслях права и в уголовном праве в частности, является проблема «врачебной ошиб-
ки» и её значения. Правильное определение ошибочности действий медицинских работников 
при осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, является важным условием 
решения вопроса о наступлении или исключении уголовной ответственности. 

По наблюдению патологоанатомов, причин большого количества врачебных ошибок не-
сколько. На первом месте, несмотря на все достижения современной медицины, по-прежнему 
находятся трудности диагностики. Правда, в 50% случаев неправильный диагноз врачи ставят 
по объективным причинам. А вот остальные 50% – это субъективные причины, когда можно 
говорить непосредственно о вине врача. К ним относятся: недоучет клинических данных, когда 
врач недооценил тяжесть состояния больного (7-16%), недостаточность обследования (20-22%) 
и неправильная трактовка результатов лабораторных исследований [1]. 

Для правоприменителя определенную сложность, в решении вопроса об уголовной ответ-
ственности медицинских работников в результате его ошибочных действий (решений), порож-
дает отсутствие законодательного определения врачебной ошибки. Принятый и вступивший в 
законную силу 21 ноября 2011 года Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» не решил подобную проблему. Но важным остается во-
прос и о том, при каких условиях возможно наступление уголовной ответственности медицин-
ского работника за ошибку в его профессиональной деятельности. Сталкиваясь, в заключение 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы с категорией врачебная ошибка, представите-
ли правоохранительных органов зачастую без каких-либо дополнительных доводов прекраща-
ют уголовное преследование медицинского работника [2].  

Сложность, с которой сталкиваются правоприменители, заключается еще и в том, что мед-
работники при оказании медицинской помощи могут допускать нарушения не только законов 
или подзаконных актов регулирующие медицинскую деятельность, но и медицинские правила, 
под которыми понимают устоявшиеся алгоритмы, способы и методы проведения тех или иных 
медицинских манипуляций. И если медработник допустил отступление от таких правил, в его 
действиях содержится признак противоправности и общественной опасности деяния.   

Примечательно, что в настоящее время многие исследователи [3] стремятся провести 
отождествление врачебной ошибки с добросовестным заблуждением врача, и тем самым офи-
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циально легализовать право на врачебную ошибку. Но если даже на мгновение допустить та-
кую возможность, можно только догадываться о возможных пагубных последствиях, которые 
могут произойти в медицинской деятельности. 

Приведем пример из обвинительного заключения по уголовному делу: «анестезиолог Л. 
при проведении эндотрахеального наркоза роженицы В. настойчиво осуществлял множе-
ственные, не менее 10, некоординированные попытки интубации трахеи В., с введением эндо-
трахеальных трубок на всю длину, игнорируя предложения других членов бригады прекратить 
грубые действия и перейти на другой вид наркоза и, видя появление крови из дыхательных пу-
тей В., сознательно допускал, что может причинить проникающие ранения глотки, гортани, 
трахеи и пищевода. Своими действиями Л. причинил В. травму трахеи в виде её перфорации, 
сопровождавшуюся острым внутрилегочным кровоизлиянием и левосторонним гемотораксом. 
Легкомысленно надеясь на предотвращение своих действий, не принял полных и эффективных 
мер к реанимации В., как заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии роддома не 
обеспечил наличие на отделении исправного дефибриллятора, что привело к невозможности 
использования указанного прибора в экстренном случае... В результате причинения Л. травмы 
трахеи В., а также его преступной халатности и наступила смерть В.» [4, с.24-25].  

Как видно из приведенного примера врачебная ошибка, допущенная врачом-
анестезиологом, а также не проведение реанимационных мероприятий привели к смерти паци-
ентки на операционном столе. 

Медицинские работники занимают однозначную позицию о том, что врачебная ошибка – 
это случайное стечение обстоятельств или следствие несовершенства медицинской науки и 
техники, которая не является результатом халатного, безответственного отношения врача к 
своим профессиональным обязанностям, невежества или преступного действия. Иными слова-
ми медицинские работники утверждают, что при возникновении врачебной ошибки вина врача 
отсутствует, и соответственно нет состава преступления, и, следовательно, не возможна и уго-
ловная ответственность. 

Мы не можем согласиться с таким подходом, который сформировался в медицинской сре-
де, и постараемся дать юридический анализ врачебных ошибок влекущих или наоборот исклю-
чающие уголовную ответственность.  

При определении юридической сущности врачебной ошибки А.Г. Кибальник, Я.В. Старо-
стина обосновывают существование релевантных и нерелевантных врачебных ошибок. Под 
релевантными ошибками авторы понимают такие ошибки, которые влекут уголовную ответ-
ственность за совершение профессионального преступления по неосторожности, а под нереле-
вантными врачебными ошибками понимают ошибки исключающие уголовную ответственность 
вследствие невиновного причинения вреда [5, c. 31-51]. 

Разделяя точку зрения данных авторов, постараемся проанализировать уголовно-правовое 
значение врачебных ошибок влекущих и исключающих для медицинских работников при осу-
ществлении ими профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи уголов-
ной ответственности. 

Существуют как объективные, так и субъективные причины возникновение врачебных 
ошибок, которые в свою очередь могут по-разному влиять на наступление уголовной ответ-
ственности, хотя данный факт многими исследователями [6, с.17] оспаривается. Но с другой 
стороны деятельность медицинского работника всегда сопряжена с соблюдением различного 
рода не только законодательных актов, но и существующих медицинских правил, официально 
разрешающих и четко прописывающих соответствующие методики лечения определенных за-
болеваний. Получается, что решить вопрос в конкретном деле о том, что медицинским работ-
ником допущена врачебная ошибка, влекущая уголовную ответственность не так уж и сложно.  

Врачебная ошибка, которая влечет наступление уголовной ответственности – есть не что 
иное, как результат между существующими медицинскими правилами и субъективным нару-
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шением их требований медработником, повлекшее по неосторожности причинение вреда здо-
ровью пациента или смерти.      

Для такой врачебной ошибки характерно заблуждение медицинского работника относи-
тельно развития причинной связи между избранным способом оказания медицинской помощи 
и наступившим последствием.  

Показателем врачебной ошибки выступает избрание медицинским работником в отноше-
нии пациента неверных методов и средств диагностики и лечения. Однозначно определить бес-
перспективность линии поведения врача в сложившейся профессиональной ситуации позволяет 
только приобретший объективированную форму выбор методов и средств диагностических и 
лечебных действий. Непосредственно о погрешностях в действиях медицинского работника 
можно судить исходя из полноты собранного анамнеза, поставленного диагноза, реализуемой 
стратегии и тактики лечения, адекватности лечебных мероприятий, своевременности госпита-
лизации и оказания медицинской помощи. Объективно выраженные действия врача достаточно 
отчетливо обнаруживают степень соответствия установленному порядку оказания медицинской 
помощи. 

Возникает и другой вопрос, - об объеме осведомленности, знаний врача о методах лечения 
того или иного заболевания, достаточно ли врачу иметь базовые, общие знания о протекании 
определенной болезни и способах её лечения или все же необходимо повышать свое мастер-
ство и осваивать новые ранее не существовавшие методы лечения.  

В литературе высказывалось мнение о необходимости обладания практикующим врачом 
лишь определенным минимумом специальных знаний из всего объема положений и рекомен-
даций, разработанных медицинской наукой и практикой оказания лечебной помощи и нашед-
ших официальное подтверждение [7].  

На наш взгляд с такой позицией категорически нельзя согласиться, по одной простой при-
чине, медицинский работник должен обладать не только базовыми знаниями, которые он полу-
чил, будучи студентом, в высшем медицинском образовательном учреждении, но и накапли-
вать богатый практический опыт, изучать современные достижения медицинской науки, новые 
технологии в медицинской деятельности. Определенную роль накладывает еще и то обстоя-
тельство, что многие виды известных вирусов видоизменяются и применять для лечения паци-
ента старые методики просто будет не эффективным средством, и даже более того преступным 
по отношению к пациенту. Это в свою очередь подтверждается положениями ст.ст. 3 и 4 Кон-
венции о правах человека и биомедицине, согласно которым медицинская помощь должна со-
ответствовать научному прогрессу, а также ст.ст.71 и 73 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Если обратиться к опыту западноевропейских государств, поэтому вопросу, то например, а 
Англии работает теория «достаточно подготовленного врача», согласно которой, вопрос о 
наличии врачебной ошибки связан с вопросом о стандарте медицинской помощи и профессио-
нальных навыков медика.  

Следовательно, при решении вопроса о наличии или отсутствии врачебной ошибки влеку-
щей уголовную ответственность медицинских работников важно устанавливать причинную 
связь между нарушением медицинским работником нормативных предписаний по оказанию 
медицинской помощи и наступившим результатом в виде причинения вреда здоровью пациен-
та или смерти, при условии небрежного или легкомысленного отношения к исполнению своих 
профессиональных обязанностей со стороны медработника.     

Важным условием также наступления уголовной ответственности медицинских работни-
ков в случае релевантной врачебной ошибки является наступившие последствия для пациента. 
Речь, конечно, идет о причинении вреда его здоровью или смерти. Именно на такие послед-
ствия указывают уголовно-правовые нормы в российском Уголовном законе, по которым 
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наступает уголовная ответственность медицинских работников (например, ч.2 ст. 109, ч.2 ст. 
118, ч.4 ст. 122 УК РФ).   

Существует конечно и такая ситуация когда ошибка одного медицинского работника 
устраняется профессиональными действиями другого медработника. Конечно, в этом случае 
действия того медицинского работника, который неправильно диагностировал болезненное со-
стояние пациента и ставил его жизнь в опасное состояние, должны получить самостоятельную 
уголовно-правовую оценку.  

Аналогичным образом должен решаться вопрос и в том случае, когда врачебная ошибка 
допускается на различных этапах оказания медицинской помощи, а сам пациент получает по-
мощь на различных этапах. Допущенная таким образом врачебная ошибка на различных этапах 
оказания медицинской помощи должна иметь самостоятельное уголовно-правовое значение.    

При этом вред, причиненный жизни или здоровью пациента должен находиться в прямой 
причинной связи с действиями того медицинского работника, который непосредственно оказы-
вал медицинскую помощь. Ведь фактически ошибочность действий медицинского работника 
по диагностированию заболевания и определения способа лечения, если не приводит к реаль-
ному наступлению последствий, то, по крайней мере, создает опасность для жизни или здоро-
вья пациента.   

Резюмируя, отметим, что врачебная ошибка, влекущая уголовную ответственность меди-
цинского работника, в связи с выполнением им своих профессиональных обязанностей связана: 
во-первых, с его профессиональной подготовкой, опытом, мастерством, надлежащей квалифи-
кацией, при этом недостаточность опыта не может служить защитным инструментом от уго-
ловного преследования; во-вторых, нарушение (неисполнение) медицинским работником уста-
новленных нормативными и иными актами правил оказания медицинской помощи, при усло-
вии существования реальной возможности оказания адекватной медицинской помощи; в-
третьих, установление прямой причинной связи между таким нарушением медицинских правил 
и наступившими последствиями в отношении пациента, выразившиеся в причинении вреда его 
здоровью или жизни;  в-четвертых, нарушение правил диагностики и способа лечения пациента 
связано с небрежным или легкомысленным отношением медицинского работника к исполне-
нию своих профессиональных обязанностей.  

Помимо врачебной ошибки влекущей уголовную ответственность медицинских работни-
ков в юридической литературе отмечается, что в случае добросовестного заблуждения – «доб-
росовестной ошибки», лицо её допустившие не несет уголовной ответственности [9, с.213]. В 
медицинской практике принято считать такую ошибку как «неблагоприятный исход» [10, с.38-
41]. Соответственно при изучении другого вида врачебной ошибки – не влекущей уголовной 
ответственности, также важным становится выделение её условий.   

Во-первых, основанием не наступления уголовной ответственности медицинского работ-
ника является с одной стороны отсутствие небрежного или легкомысленного отношения к 
нарушению (невыполнению) своих профессиональных обязанностей, а с другой стороны к по-
следствию в виде причинения вреда здоровью пациента или смерти. Во-вторых, если мы ведем 
речь о том, что медицинский работник «добросовестно» исполняет свои профессиональные 
обязанности при оказании медицинской помощи, то должно отсутствовать также нарушение 
избранного способа лечения, т.е. медработник не допустил отступления от нормативных пред-
писаний регулирующих порядок оказания медицинской помощи. Можно с уверенностью в 
этом случае заключить, что отсутствует прямая причинная связь между действиями медицин-
ского работника и тем негативным последствием, который наступил. 

И наконец, в-третьих, у медицинского работника не было реальной возможности оказать 
адекватную медицинскую помощь из-за обстановки в которой он оказался (стихийные или 
чрезвычайные ситуации, боевые действия, отсутствие необходимой медицинской техники при 
экстренном вызове к тяжело больному пациенту и т.д.).  
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И еще один вопрос, который требует своего разрешения. Можно ли привлечь к уголовной 
ответственности врача за то, что пациент скрыл от него информацию о своем здоровье?  

С одной стороны можно сказать, что врача не стоит привлекать к уголовной ответственно-
сти так как, например, находясь на приеме у врача, пациент утаил от последнего информацию о 
своем здоровье, о симптомах болезненного состояния, и что из-за этого врач не правильно по-
ставил диагноз и не смог назначить правильное лечение. Если так рассуждать, то у нас и не 
возникало бы в практической деятельности проблем с определением пределов и оснований 
уголовной ответственности медицинских работников, так как можно было бы с легкостью все 
ошибки списать на самого пациента, что он скрыл нужную информацию о своем состоянии от 
врача и, что наступившие последствия не находятся в причинной связи с действием (бездей-
ствием) медработника. Важно учесть, что врач посредством использования современных мето-
дик, медицинской техники должен правильно поставить диагноз и выбрать соответствующий 
способ лечения без ссылок на то, что пациент не предоставил какую-то информацию о своем 
здоровье.  

Таким образом, резюмируя вопрос о врачебной ошибки, не влекущей уголовной ответ-
ственности медицинских работников, отметим следующие условия: во-первых, медицинский 
работник действует в соответствии с установленными медицинскими правилами по диагности-
рованию и лечению пациента, выполняя свои профессиональные обязанности на должном 
уровне; во-вторых, отсутствует неосторожное отношение медицинского работника к выбран-
ному способу лечения и наступившим последствиям пациента в виде причинения вреда его 
здоровью или смерти; в-третьих, в результате экстремальности обстановки в которой оказался 
медицинский работник, оказание надлежащей медицинской помощи на должном уровне не 
представлялось возможным.  

Таким образом, врачебная ошибка – дефекты, допускаемые медицинским работником при 
выполнении профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи пациенту, 
которые в зависимости от объективно-субъективных условий исключают или приводят к 
наступлению уголовной ответственности.   
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ПРОВЕРКА ПРАВОСПОСОБНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В НОТАРИАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
П.В. Сляднев 

 
В настоящей статье рассматриваются вопросы проведения нотариусом проверки право-

способности иностранных юридических лиц в нотариальном производстве. Подробно освеще-
ны особенности выяснения правоспособности по торговым реестрам в некоторых иностран-
ных государствах, юридические лица которых наиболее активно ведут хозяйственную дея-
тельность на территории России. Отдельно проанализирована деятельность иностранных 
юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах. Особое внимание уделено деятель-
ности представительств и филиалов иностранных юридических лиц с указанием перечня до-
кументов, необходимых для законного представительства иностранного юридического лица в 
Российской Федерации. 

The present article considers the matters of carrying out verification of the legal capacity of for-
eign legal entities in notarial procedure. There are covered in details the specific features of clearing 
up the legal capacity in commercial registers in some foreign states the legal entities thereof most ac-
tively carry out economical activity in the territory of Russia. Separately there will be analyzed the 
activity of foreign legal entities registered at offshore zones. Special attention is dedicates to the activ-
ity of representations and branches of foreign legal entities with the specification of the list of docu-
ments, necessary for legal representation of foreign legal entity in the Russian Federation. 

 
Ключевые слова: нотариус, иностранное юридическое лицо, проверка правоспособности, 

торговый реестр, сертификат благополучного состояния компании, представительство (фи-
лиал) иностранного юридического лица. 

Keywords: notary, foreign legal entity, verification of the legal capacity, commercial register, 
certificate of good standing of the company, representation (branch) of a foregn legal entity. 

 
Иностранным юридическим лицом признается организация, учрежденная в соответствии с 

законодательством другого государства (статья 1202 Гражданского кодекса РФ (далее  ГК РФ)). 
Основным значением данного определения является то, что правоспособность иностранного 
юридического лица (способность иметь гражданские права и нести обязанности) возникает в 
соответствии с законодательством какого-либо иностранного государства. В части 4 пункта 1 
статьи 2 ГК РФ содержится общая норма, в соответствии с которой правила, установленные 
гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граж-
дан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом. Это означает, что если в законах, действующих на территории Российской 
Федерации, не содержится специальных норм в отношении правоспособности иностранных 
юридических лиц, то к гражданским отношениям с их участием применяются нормы, относя-
щиеся к правоспособности юридических лиц, зарегистрированных на территории и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Законодательство о нотариате обязывает нотариуса совершать нотариальные действия от 
имени граждан и юридических лиц, не делая разграничения в их гражданстве и национальной 
принадлежности. Другими словами, иностранные юридические лица имеют право обращаться к 
нотариусу для совершения нотариальных действий на территории Российской Федерации и 
пользоваться правами наравне с российскими юридическими лицами. В общей форме указан-
ный принцип национального режима закреплен в части 3 статьи 62 Конституции РФ: «Ино-
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странные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установлен-
ных федеральным законом или международным договором Российской Федерации». При вы-
боре права, подлежащего применению при определении правового положения иностранных 
юридических лиц, в ГК РФ (статьи 1195-1197, 1202, 1203) используется термин «личный за-
кон». Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридиче-
ское лицо. 

При выяснении правоспособности иностранного юридического лица нотариусу необходи-
мо учитывать соответствующие положения ГК РФ, а также содержание законодательных актов, 
определяющих правовой статус юридических лиц различных организационно - правовых форм, 
применительно к конкретному обратившемуся лицу. Правоспособность иностранного юриди-
ческого лица устанавливается по праву страны, в которой это лицо зарегистрировано. 

При обращении юридического лица нотариус должен подтвердить факт проверки нотари-
усом полномочий представителя юридического лица, в связи с чем нотариус в соответствии со 
статьей 15 Основ законодательства РФ о нотариате вправе истребовать от представителя юри-
дического лица документы, необходимые для совершения данного нотариального действия. 

Иностранное юридическое лицо может действовать на территории Российской Федерации 
как непосредственно, так и через свои представительства или филиалы. 

Нотариус обязан применить к определению гражданской право- и дееспособности ино-
странных лиц компетентный материальный закон, установленный на основании российских 
коллизионных правил. В большинстве случаев это иностранное право, уклонение от примене-
ния норм которого может повлечь ответственность нотариуса за причиненные стороне убытка 
и, вызванные недействительностью сделки или иного юридического действия, совершенного 
недееспособной стороной [1]. 

Регистрация иностранного юридического лица подтверждается выпиской из реестра юри-
дических лиц страны происхождения субъекта, предоставлением сертификата об инкорпорации 
или сертификата благополучного состояния компании. Если компания зарегистрирована в 
стране, где действует система общего права (США, Великобритания, ее бывшие колонии, 
большинство островов Карибского бассейна и другие зависимые территории Великобритании), 
необходим сертификат благополучного состояния компании (Certificate of Good Standing, 
Certificate Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д. в зависимости от юрисдикции), 
в котором указаны номер компании, дата инкорпорации, статус (действующая, в стадии ликви-
дации или банкротства). В некоторых юрисдикциях (например, Великобритания, Гибралтар) 
сертификат благополучного состояния содержит более подробную информацию. 

Если компания зарегистрирована в одной из стран континентальной правовой системы (все 
европейские страны), то основная информация о ней будет включена в выписку из торгового 
реестра, в которой указываются номер компании, дата инкорпорации, информация об органи-
зационно-правовой форме, статус компании и его изменение с момента регистрации, зареги-
стрированный адрес компании, данные о зарегистрированном агенте, директорах и ответствен-
ном секретаре компании, об уставном капитале и его изменении с момента регистрации, о ко-
личестве акций и акционеров (иногда  список крупнейших акционеров) [2]. 

Выписка из торгового реестра компаний предоставляет не только первичную информацию 
о запрашиваемой компании, а также в зависимости от юрисдикции содержит сведения о балан-
сах компании за прошедший финансовый период, состав совета директоров, изменения в уставе 
и т.д. 

Дополнительно из Торгового реестра можно получить следующие документы и информа-
цию: бухгалтерская отчетность (максимально за последние пять лет), состав учредителей, ко-
пии устава, структура и значения компании на экономическом рынке (количество сотрудников, 
оборот, иные финансовые показатели, ресурсы, развитие), принадлежность к концерну, доли 
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участия в других компаниях, финансовое положение компании и кредитоспособность (основ-
ные финансовые показатели, индекс рентабельности, развитие платежей и т.д.), мониторинг 
кредитоспособности итальянского юридического лица сроком на один год, информация из 
национального поземельного кадастра [3]. 

Предоставляемые нотариусу учредительные документы юридического лица должны соот-
ветствовать требованиям законодательства страны, в которой такое лицо зарегистрировано. 
Если в законе не предусмотрено требование об обязательном наличии учредительных докумен-
тов у компании, то данное законоположение должно быть подтверждено документом, выдавае-
мым регистрирующим органом. 

Если полномочия руководителя компании не отражаются в выписке из реестра, то для их 
подтверждения может потребоваться предоставление нотариусу иных внутренних документов 
юридического лица, к примеру, протокола общего собрания акционеров. Уместно отметить, что 
в законодательстве некоторых государств устанавливается предельный возраст руководителя 
юридического лица. К примеру, по праву Франции такой предел установлен в 65 лет [4]. Кроме 
того, зарубежное право знает понятия теневого директора, директора de jure и директора de 
facto. В частности, статус теневого директора определяется английским Законом о компаниях 
2006 года.  

Данный закон разрешает управление юридическим лицом теневым директором. Его поня-
тие дается в пункте 5 статьи 22 английского Закона о дисквалификации директора компании. 
Теневой директор  это лицо, в соответствии с указаниями или инструкциями которого действу-
ет менеджмент компании. При этом субъект не рассматривается как теневой директор, если 
органы управления юридического лица действуют в соответствии с советами, которые он дает 
в силу профессиональных знаний и умений. В соответствии с Законом о компаниях 2006 года 
теневой директор, как и директор компании, рассматривается как ис-полнительный орган юри-
дического лица. 

Английскому праву также известны понятия директора de jure и директора de facto. Дирек-
тор de jure  это лицо, назначенное в таком качестве в соответствии с требованиями закона и 
осуществляющее фактическое управление компанией. Директор de facto  это лицо, которое, не 
являясь руководителем компании, в определенный период времени осуществляло функции, 
которые мог исполнять директор или другой субъект, входящий в высший орган управления 
компании, и чьи указания считались обязательными для исполнения. 

Особого внимания требует совершение нотариальных действий с участием товариществ. 
Дело в том, что юридическими лицами полные товарищества признаются в России и Франции. 
По праву США, Великобритании, ФРГ, Швейцарии они таким статусом не наделяются. Реги-
страции в Торговом реестре подлежит лишь их фирменное наименование. Поэтому учреди-
тельные документы у таких лиц отсутствуют. Их участники имеют статус индивидуальных 
предпринимателей и заключают договор от имени товарищества, но создавая права и обязанно-
сти для себя. Полномочия участников подобных товариществ подтверждаются доверенностью, 
выданной другими участниками товариществ. 

Деятельность оффшорных компаний регламентируется специальным законодательством, 
которое устанавливает требования к регистрации, организационно-правовым формам, капита-
лу, директору компании, защите прав ее участников и кредиторов. Чаще всего зарегистриро-
ванное в оффшоре юридическое лицо именуется «международная бизнес-компания» 
(International Business Company). Оффшорное законодательство предлагает учредителям право 
выбора организационно-правовой формы такой компании. К примеру, согласно принятому на 
Сейшелах Закону о международных бизнес-компаниях 1994 года учредители могут выбрать 
одну из 41 организационно-правовой формы. Среди них есть даже Aktsionernoye Obschestvo. 
Согласно указанному закону оффшорным компаниям запрещено вести деятельность на остро-
вах. 
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Учредительным документом компании, зарегистрированной на Сейшелах, является Мемо-
рандум (Memorandum). Согласно статье 12 Закона 1994 года в Меморандуме отражаются 
наименование компании, адрес местонахождения зарегистрированного на Сейшелах офиса 
юридического лица, имя и адрес зарегистрированного агента компании, цели ее создания, раз-
мер уставного капитала, валюта, в которой выражается номинальная стоимость акций компа-
нии, типы и виды акций, количество акций каждого типа и вида. 

Согласно Закону 1994 года международные бизнес-компании на Сейшелах регистрируют-
ся в Реестре таких компаний, что подтверждается сертификатом об инкорпорации [5]. Как ука-
зывалось выше, Certificate of Good Standing для иностранного юридического лица стран общего 
права (Кипр, BVI, Белиз и др.) является официальным документом, подтверждающим ее дее-
способность и право на ведение коммерческой деятельности, и означает, что названное юриди-
ческое лицо выполняет соответствующие требования законодательства юрисдикции, в которой 
оно зарегистрировано. 

Сертификат выдается регистрирующим органом и подтверждает следующие факты: юри-
дическое лицо было зарегистрировано в данной юрисдикции в соответствии с действующим 
законодательством (указаны дата и номер регистрации), название компании на момент выдачи 
Certificate of Good Standing присутствует в Реестре компаний, оплачены все актуальные по-
шлины, сборы, отсутствуют задолженности, компанией не предоставлены на рассмотрение до-
кументы о сделках по слиянию и поглощению, регистрирующий орган не обладает информаци-
ей о рассмотрении договоров по реорганизации, продаже активов и ликвидации компании, от-
сутствуют текущие судебные разбирательства в отношении компании, на основании данных 
документов, представленных на текущую дату, компания находится в хорошем юридическом 
состоянии. 

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона от 9.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» [6]  филиал иностранной компании не являет-
ся юридическим лицом, наделяется имуществом иностранной компанией и действует на осно-
вании положения, утвержденного уполномоченным органом иностранного юридического лица. 
Руководитель  филиала назначается иностранной компанией и действует на основании дове-
ренности. 

Филиал иностранной компании представляет интересы иностранного юридического лица и 
осуществляет их защиту на территории Российской Федерации. Филиал иностранной компании 
осуществляет все функции иностранной компании на территории Российской Федерации или 
их часть. Филиал иностранного юридического лица в России может быть открыт только по раз-
решению аккредитующего органа. 

Открытие филиала  иностранной организации состоит из нескольких этапов, а именно: 
- аккредитации филиала или  в Государственной регистрационной палате при Минюсте 

России; 
- постановки на учет филиала  в налоговом органе; 
- постановки на учет филиала в фондах социального, медицинского страхования и Пенси-

онном фонде Российской Федерации. 
Дополнительно при открытии филиала производится открытие банковского счета для осу-

ществления денежных расчетов. Кроме того, при открытии филиала  в необходимых случаях 
производится аккредитация работников. Государственный контроль как за созданием, так и за 
деятельностью и ликвидацией филиала иностранного юридического лица осуществляется по-
средством его аккредитации. Порядок аккредитации определен Правительством Российской 
Федерации. Выполнение процедур по аккредитации филиалов  иностранных юридических лиц 
осуществляет Государственная регистрационная палата при Минюсте России. Аккредитация  
филиала иностранной компании - от года до пяти лет. При необходимости аккредитация может 
быть продлена. 
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В Регистрационной палате одновременно с аккредитацией филиал вносится в сводный гос-
ударственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации  филиалов ино-
странных компаний. Внесение в реестр обязательно для всех обособленных подразделений 
независимо от того, когда и при какой организации они аккредитованы. Факт аккредитации 
удостоверяется соответствующим свидетельством. Свидетельство о внесении в реестр служит 
подтверждением официального статуса  филиала. Данное свидетельство предъявляется при от-
крытии банковских счетов, постановке на учет в налоговых органах, оформлении российских 
виз, прохождении таможенных процедур и в других необходимых ситуациях. 

В положении о филиале иностранного юридического лица должны быть указаны наимено-
вания филиала и его головной организации, организационно-правовая форма головной органи-
зации, местонахождение филиала на территории РФ и юридический адрес его головной органи-
зации, цели создания и виды деятельности филиала, состав, объем и сроки вложения капитала в 
основные фонды филиала, порядок управления филиалом. 

В положение о филиале иностранного юридического лица могут быть включены другие 
сведения, отражающие особенности деятельности филиала иностранного юридического лица 
на территории РФ и не противоречащие законодательству РФ. Величина стоимостной оценки 
вложения капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица должна быть 
указана в положении о филиале иностранного юридического лица. Филиал иностранного юри-
дического лица имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность на территории 
РФ со дня его аккредитации. Филиал иностранного юридического лица прекращает предпри-
нимательскую деятельность на территории РФ со дня лишения его аккредитации. 

Таким образом, филиал  иностранного юридического лица должен представить нотариусу 
следующие документы: 

- положение о филиале  иностранного юридического лица в Российской Федерации; 
- свидетельство о внесении сведений в сводный государственный реестр аккредитованных 

на территории Российской Федерации  филиалов иностранных компаний; 
- свидетельство ИФНСРФ о постановке на налоговый учет обособленного подразделения 

филиала с присвоением КПП и ИНН; 
- выписку из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица 

или иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранного юридического лица в 
соответствии с законодательством страны места нахождения; 

- устав (учредительный договор) иностранного юридического лица; 
- нотариально засвидетельствованную доверенность о наделении главы филиала иностран-

ного юридического лица в Российской Федерации необходимыми полномочиями. 
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В статье рассмотрен либерализм как общественное независимое идейное направление в 
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Либерализм (фр. libеralisme) – философская и экономическая теория, а также политическая 

идеология, которая исходит из положения о том, что человек свободен распоряжаться собой и 
своей собственностью [1]. 

Либерализм как общественное явление основывается на гуманизме, бросившем в период 
развития Ренессанса вызов власти католической церкви посредством английской Славной ре-
волюции (1688 г.).  

В данный период времени виги подтвердили свое право участвовать в выборе короля и 
другие позитивные права народа. Последнее и стало прародителем воззрения, что верховная 
власть должна принадлежать народу. Полноценное либеральное движение возникло в девятна-
дцатом веке во Франции, Англии и колониальной Америке. Новому либеральному движению 
всеми способами противостояли абсолютная монархия, меркантилизм, православная религия и 
клерикализм. Эти либеральные движения также были первыми, кто сформулировал понятие 
права личности на основе конституционализма и самоуправления посредством свободно из-
бранных представителей. 

Сама идея о том, что личность, имеющая в своем распоряжении большое количество прав, 
должна стать основой саморазвивающегося и стабильного общества, принадлежит Джону Лок-
ку. Его труд «Два трактата о правлении» (1690 г.) обосновал два основных либеральных прин-
ципа:  
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1) возможность субъекта права на личное владение и пользование собственностью, ис-
пользуя тем самым экономическую свободу; 

2) некоторые атрибуты свободы чести, достоинства, совести и др. [2]. 
Основой его теории является понятие естественных прав на жизнь, свободу и частную соб-

ственность, которое было предтечей современных прав человека. Вступая в общество, люди 
заключают социальный контракт, в соответствии с которым они передают свои либеральные 
права в ведение государства для защиты своих естественных прав. Но тем не менее в своей 
теории «Об общественном договоре» Джон Локк защищал права английской буржуазии, в 
частности, он не распространял свободу совести на католиков и права человека на крестьян и 
слуг. Локк не видел перспективы в развитии государства по пути демократии. Тем не менее ос-
новные принципы его учения легли в основу главных задач американской и французской рево-
люций.  

В большинстве современных обществ либерализм является одной из ведущих идеологий. 
Понятия личной свободы, достоинства, свободы выражения мнений, всеобщих прав человека, 
религиозной терпимости, неприкосновенности частной собственности, свободного рынка, ра-
венства, верховенства закона, прозрачности правительства, ограничений на государственную 
власть, верховной власти народа, национального самоопределения получили широкое призна-
ние. К либерально-демократической политической системе относятся разные по культуре и 
уровню экономического благополучия страны, такие как Финляндия, Испания, Эстония, Сло-
вения, Кипр, Канада, Уругвай или Тайвань. Во всех этих странах либеральные ценности играют 
ключевую роль в формировании новых целей общества, хотя существует некоторый разрыв 
между идеалами и действительностью [3]. 

В современной Западной Европе и Северной Америке большинство политических партий 
и движений выражают солидарность с политическими идеалами либерализма. «Правые либера-
лы» делают акцент на классический либерализм, но против некоторых положений социального 
либерализма. Присоединившиеся к ним консерваторы, разделяющие традиционные в этих 
странах фундаментальные либеральные ценности, часто осуждают определенные формы куль-
турного либерализма как противоречащие установкам и правилам морали. Несомненным фак-
том является то, что «либералы» в США называют партию социалистического крыла и левого 
толка на всех уровнях политической арены, в то время как в Западной Европе этот термин от-
носится к либертарианцам и левым либералам, называемым социал-либералами.  

Либертарианцы считают, что государство не имеет права вмешиваться в частную жизнь 
граждан или их деятельность, кроме того, они считают обязанностью органов государственной 
власти защищать свободу и собственность одних граждан от посягательства других. Они стоят 
на позиции экономического и культурного либерализма, не принимая идеологии социал-
либерализма. Некоторые либертарианцы полагают, что для управления обществом государство 
должно иметь власть, другие утверждают, что закон должен быть реализован государственны-
ми и частными организациями. Во взаимодействии с другими государствами либертарианцы 
зачастую выступают против любой военной агрессии. 

В рамках экономического либерализма стало независимым идейное направление неолибе-
рализма. Этот период некоторыми теоретиками рассматривается как экономическая теория, не 
имеющая ничего общего с политическим либерализмом. Неолибералы – приверженцы невме-
шательства государства в экономику и свободный рынок. Государство выполняет функцию 
умеренного мониторинга, денежно-кредитного регулирования и инструментов для доступа к 
рынкам других государств в тех случаях, когда они устанавливают таможенные препятствия 
для свободной торговли.  

Одним из ключевых проявлений неолиберальной экономической политики является при-
ватизация, ярким примером которой стали реформы, проведенные в Великобритании кабине-
том Маргарет Тэтчер. 
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В современной политической науке социал-либералы, как правило, приравнивают себя к 
партии центристов или социал-демократов. Указанные политические партии и движения имеют 
сильное политическое влияние, в частности в Скандинавии, где ряд затяжных экономических 
спадов усугубил вопрос о социальной защите населения (безработица, пенсии, инфляция). Что-
бы решить эти проблемы, социал-демократы постоянно увеличивали налоги и государственный 
сектор в экономике. Однако многие десятилетия упорной борьбы за власть между право - и ле-
волиберальными силами привели к эффективным законам и прозрачности правительства, за-
щищающим гражданские права людей, имущество и имущественные права предпринимателей 
[4]. Попытки отвлечь страну слишком далеко в направлении социализма привели социал-
демократов к потере влияния и последующей либерализации.  

Это сочетание либеральной и социальной политики привело к реализации либеральной де-
мократической политической системы с высоким уровнем социальной защиты. Аналогичные 
процессы происходят и в других европейских странах, где социал-демократы в ходе большой 
конкуренции на выборах, приходя к власти, проводят довольно «широкую» либеральную поли-
тику [5].  

В качестве основных целей своей политики либеральные партии чаще всего рассматрива-
ют укрепление либеральной демократии и верховенства закона, независимости судебной си-
стемы; контроль прозрачности работы правительства; защиту гражданских прав и свободной 
конкуренции.  

Однако наличие слова «либеральный» в названии самой партии не представляет возмож-
ным определить, являются ли ее члены сторонниками правых либералов, социал-либералами 
или борцами за свободу. 

Что же касается форм либерализма как некой политической идеологии, то её основные 
формы указаны ниже. 

1. Политический либерализм – это убеждение, что индивиды составляют демократические 
законы, при этом общественные и иные организации должны оказывать им всемерную под-
держку, для того чтобы субъект права обладал реальной властью без оглядки на правящие кру-
ги. Эта категория в политической философии и политической науке называется «методологиче-
ский индивидуализм». Данная теория включает в себя идею о том, что каждый индивид вправе 
определять тот спектр прав и свобод, который ему необходим в том или ином правовом поле 
его жизнедеятельности в государстве пребывания. Ключевым моментом является обществен-
ный договор, согласно которому законы издаются с согласия общества для его блага и защиты 
общественного порядка, а каждый гражданин подчиняется этим законам.  

Особый акцент делается на верховенстве закона, в частности, либерализм исходит из того, 
что государство имеет достаточно сил, чтобы его обезопасить. Идеология современного поли-
тического либерализма также включает в себя условие всеобщего избирательного права неза-
висимо от пола, расы или богатства. Данное направление считает, что наибольшую демократию 
может дать индивиду либеральная демократия как одно из прогрессивных течений современно-
го общества. 

2. Другая форма демократии носит название «экономического» или «классического либе-
рализма», основу которого составляют законодательно закрепленные права индивида на част-
ную собственность во всех ее проявлениях. Девизом этой формы либерализма может стать по-
стулат «юридическая независимость частной предпринимательской деятельности».  

По мнению авторов указанной модели государственного устройства, капиталистические 
отношения дают предпринимателям возможность льготных кредитов и отмену правовых барь-
еров для торговли. Экономические либералы считают, что рынок не требует государственного 
регулирования.  

Экономический либерализм утверждает, что стоимость товаров и услуг должна регулиро-
ваться рыночными отношениями и свободой предпринимательской деятельности. Экономиче-
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ский либерализм обосновывает экономическое неравенство субъектов экономических отноше-
ний, которое возникает из-за различных финансовых возможностей при заключении контрак-
тов как естественный результат конкуренции при условии отсутствия государственного при-
нуждения. 

3. Культурный либерализм фокусируется на отдельных правах, связанных с сознанием и 
образом жизни, в том числе таких, как половые, религиозные академическая свобода, защита от 
вмешательства государства в частную жизнь. Культурный либерализм в той или иной степени 
выражает противоположность государственному регулированию в таких областях, как искус-
ство и литература, а также затрагивает такие вопросы, как деятельность научного сообщества, 
азартные игры, эвтаназия, алкоголь и так далее. 

4. Социальный либерализм как социальное явление возник в конце XIX века во многих 
развитых странах под влиянием утилитаризма. Некоторые либералы восприняли, частично или 
полностью, марксизм и социалистическую теорию работы и пришли к выводу, что государство 
должно использовать свою власть, чтобы восстановить социальную справедливость. Сторонни-
ки социального либерализма утверждают, что без гарантии положительного права не может 
быть верной реализация негативных прав. 

Между экономическим и социальным либерализмом существует фундаментальное проти-
воречие. Экономические либералы считают, что позитивное право неизбежно разрушает эко-
номический порядок регулирования рыночных отношений в государстве и является негатив-
ным проявлением жизнеобеспечения общества в целом [6].  

Они видят роль правительства, которая сводится к контролю над верховенством права, 
безопасности и обороны. С их точки зрения, эти функции требуют наличия сильной централи-
зованной государственной власти. Напротив, социальные либералы считают, что главная зада-
ча государства состоит в социальной безопасности и социальной стабильности: предоставить 
нуждающемся пищу, кров, обеспечить здравоохранение, образование, пенсию по уходу за 
детьми, инвалидами и пожилыми людьми, пострадавшими от стихийных бедствий, защиту 
меньшинств, предотвращать преступность, оказывать поддержку науке и искусству. 

Партии правого толка и консервативные движения часто склоняются в пользу экономиче-
ского либерализма, в отличие от культурного либерализма. Левые движения, как правило, 
нацелены на культурный и социальный либерализм. 

5. Либерализм третьего поколения возник после окончания второй мировой войны и рас-
пада колониальной зависимости ряда латино-американских и африканских государств. На се-
годняшний день он больше связан с определёнными устремлениями, нежели с правовыми нор-
мами. Данное идеологическое направление способствует оказанию помощи в борьбе против 
политического и экономического «давления» развитых европейских государств и США в част-
ности. Лидеры этого движения борются за коллективное право этих государств на мир, само-
определение, на свободное экономическое развитие и на доступ к общечеловеческому достоя-
нию.  

В современной геополитической обстановке он больше связан с определенными амбиция-
ми, а не с правовыми нормами. Его целью является борьба против концентрации власти, мате-
риальных ресурсов и технологий в развитых странах. Активисты этого движения акцентируют 
внимание на коллективных правах общества на мир, самоопределение, экономическое развитие 
и доступ к общечеловеческому наследию. Эти права относятся к «третьему поколению», что 
нашло свое отражение в статье 28 Всеобщей декларации прав человека.  

Таким образом, защитники коллективных международных человеческих прав также уде-
ляют пристальное внимание вопросам защиты окружающей среды и гуманитарной помощи. Во 
всех вышеперечисленных формах либерализма проявляется правовая необходимость в ответ-
ственности между органами публичной власти и частными лицами, в которой должно быть 
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равновесие, и функции государства должны быть ограничены теми задачами, которые не могут 
быть выполнены надлежащим образом в частном секторе.  

Все виды либерализма были посвящены правовой защите человеческого достоинства и ав-
тономии индивидов и все они утверждают, что снятие ограничений на частную деятельность 
способствует оздоровлению общества. 
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА 
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В публикации показано, что современное медиапространство может быть представлено 

как структурированное социальное пространство со своими правилами и схемами власти, ко-
торое несет в себе идеологическую нагрузку. 

This article demonstrates that the modern media space can be represented as a structured social 
space with its own rules and patterns of power that carries ideological burden. 
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Стирается различение между миром, каков 
он есть сам по себе, и миром, как он наблюдается. 

Никлас Луман 
 
В эпоху постмодерна средства массовой коммуникации являются активным фактором 

формирования идеологических концептов. Они становятся не только средством передачи ин-
формации, но и в равной мере механизмом формирования уникальной реальности, формирую-
щей картину мира за пределами сенсуалистической практики личности. 

Этот феномен, возникающий в результате взаимодействия средств массовой коммуника-
ции и целевой аудитории, является «медиапространством». Термин имеет цельное качество, 
заключающееся в том, что позволяет рассмотреть возникающий феномен в контексте философ-
ской традиции как способ формирования идеологии. В целом, когда делаются попытки приме-
нить термин «идеология» к продукции масс-медиа, то внимание сосредоточивается на создава-
емых и интерпретируемых ими образах социальной жизни. В данном контексте идеология 
предстает как система смыслов, обеспечивающая понимание и нужную интерпретацию цен-
ностных суждений о мире и жизни общества. В этом случае термин «идеология» по своему со-
держанию очень близок к термину – «мировоззрение», но одновременно и шире его границ, так 
как имеет дело не только с набором суждений и ценностей, но и со схемами, задающими опре-
деленное понимание социальных феноменов в контексте легитимации интересов тех или иных 
социальных групп. 

Для осмысления рычагов идеологического воздействия современного медиапространства 
на человека, культуру и общество, обратимся к понятийно-категориальному аппарату, в част-
ности к сущности и природе исследуемого феномена. 

Термин «медиапространство» пришел в русский язык относительно недавно, в конце 90-х 
годов ХХ столетия, и на данный момент его общепринятое определение в науке не выработано. 
Краткий семантический анализ данной дефиниции свидетельствует о её многосложности, 
включающей две составные части – «медиа» и «пространство». Заимствованное из английского 
языка слово «медиа» является довольно широким и включает в себя совокупность всех инфор-
мационных средств и приемов, предназначенных для трансляции целевому потребителю сооб-
щения (радиопередача, печатное слово, музыкальная композиция и т.п.) в той или иной фор-
ме [2]. 
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Термин «медиа» не употребляется самостоятельно, а служит частью сложнообразованных 
слов, одним из которых является исследуемое понятие. Касательно второй составной части 
анализируемого термина: к его пониманию имеется несколько подходов, которые можно рас-
сматривать с различных точек областей научного знания, как с позиции естественных наук, так 
и с точки зрения социологии, философии. 

К примеру, в классический период науки Исаака Ньютона и Галилео Галилея пространство 
рассматривалось в совокупности со временем как особого рода сущности, как некоторые суб-
станции, существующие сами по себе, независимо от материальных объектов, но оказывающие 
на них существенное влияние [3]. Они представляли собой как бы вместилище тех материаль-
ных вещей, процессов и событий, которые происходят в мире. 

В рамках социологии имеется два диаметрально противоположных взгляда на определение 
пространства. Патриархом первого является Э. Дюркгейм, положивший начало аналитическому 
дуализму в исследовании пространства [9]. Она заключалась в том, что предметное и социаль-
ное пространство изучались как два корреляционных, но различных феномена. Его успешно 
продолжили и развивали П. Сорокин, В.И. Добреньков, А.И. Кравченко, Э. Гидденс и др. 

Родоночальником второго подхода считается Г. Зиммель [10], который усматривал субъект 
познания в человеке, но не в обществе. В этом случае, все пространство рассматривалось как 
социальное, поскольку его невозможно отделять от созерцающего субъекта. Такая традиция 
продолжилась в трудах Э. Гофманом, А. Лефевром, А.Ф. Филипповым и др. 

Соединил воедино две вышеобозначенные традиции анализа пространства Пьер Бурдье, 
сделавший попытку преодолеть противоположность субъективного и объективного анализа 
пространства. Бурдье рассматривал их в качестве автономных реальностей статусных позиций 
и людей, занимающих эти позиции. Он исключил антиномию между представлениями о физи-
ческом пространстве и пространстве социальном, утверждая, что первое является отчасти точ-
ной проекцией социального промежутка. Физическое пространство в таком подходе является 
формой репрезентации социального пространства [1]. 

С точки зрения философии, существовали самые разнообразные трактовки пространства, и 
его современное понимание сложилось в итоге длительного исторического процесса познания. 
В современном понимании философского знания пространство понимается как форма бытия 
материи, характеризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодей-
ствие элементов во всех материальных системах [7]. Данное явление является фундаменталь-
ным в рамках человеческого мышления и отображает множественный характер существования 
мира, его неоднородность. Множество предметов, объектов, данных в человеческом восприя-
тии одновременно, формирует сложный пространственный образ мира, являющийся необходи-
мым условием ориентации любой человеческой деятельности. 

1. Протяженность  – рядоположенность, экзистенция и взаимосвязь ряда однородных эле-
ментов (точек, отрезков, объемов и др.), возможность прибавления к каждому из этих элемен-
тов какого-либо следующего элемента или уменьшения числа элементов. 

2. Трехмерность  – все физические процессы и явления, которые известны нам, реализуют-
ся в пространстве трех измерений, обладают длиной, шириной и высотой. 

Помимо этого, выделяют и специфические свойства пространства: 
1) предметные пространственные формы тел, их положение в пространстве по отношению 

друг к другу, скорость пространственного перемещения, размеры тел. Такие свойства хорошо 
фиксируются в макромире; 

2) наличие у физических тел внутренней симметрии или асимметрии. Различные виды 
симметрии свойственны как макромиру, так и микромиру, являясь фундаментальным свой-
ством неживой природы. Живому веществу присуще свойство пространственной дисимметрии; 

3) изотропность – это отсутствие выделенных направлений (верх, низ и т.д.), независи-
мость свойств тел от направления их движения. 
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Медиапространство может быть представлено как особая действительность, являющаяся 
частью социального пространства и концентрирующая социальные практики и представления 
агентов, включенных в систему производства и потребления массовой информации. 

Термин «Медиа» был позаимствован из английского языка в значении «СМИ», означая со-
вокупность таких понятий, как телевидение, радио и газеты. Также этим словом называют но-
сители информации, например, магнитные ленты или диски. Ещё одно значение слова «меди-
ум» известно нам достаточно хорошо – это человек, который якобы способен устанавливать 
контакт между духами умерших людей и живыми. 

Воспроизводство границы между массмедиа и внешней средой осуществляется за счёт 
операции, которая часто обозначается термином Дж. Спенсера Брауна re-entry («обратное 
вхождение» или «повторный ввод»). Самореферентные сообщения массмедиа получают под-
тверждения в форме внешних референтов и, возвращаясь в массмедиа в качестве предмета 
коммуникации, легитимируют и реконструируют автономный статус системы и её «коммуни-
кативную программу». Луман говорит: «Этот «повторный ввод» (reentry) скрывает парадокс, 
ибо противоположные различения (система / внешний мир, самореференция / инореференция) 
рассматриваются здесь как одно и то же» [4]. 

Медиапространство является частью пространства социального, через которое оно изоб-
ражает само себя. Масс-медиа, транслируя тексты, создают и воссоздают социальное простран-
ство в микро-, макро- и объективно-субъективных континуумах. Репрезентативность отраже-
ния реальности в масс-медиа подвергается сомнению такими авторами, как М. Маклюэн, Ж. 
Бодрийяр, М. Кастельс, Н. Луман. 

По их мнению, медиапространство — это не просто зеркало реальности, это общественно 
проектируемое понимание мира, отражающее и устанавливающее социальное пространство. 

Социальная действительность может быть представлена с помощью бесчисленного множе-
ства пространств, различающихся своим объемом (совокупностью выражаемых в них явлений) 
и структурой, для этого воспользуемся возможностью и выделим один из многих видов интере-
сующих нас объектов — медиапространство. Здесь критерием выделения является отношение к 
производству и консьюмеризму массовой информации. Массовая коммуникация выступает яд-
ром, организующим модель медиапространства. 

 

 
Рисунок 1 – Модель медиапространства 

(составлено автором) 
 
Принимая за основу представленный выше аналитический обзор исследуемых понятий и 

учитывая смысловую нагрузку термина «медиа», медиапространство необходимо интерпрети-
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ровать как особую реальность, которую невозможно полностью наглядно представить и кото-
рая организует практики и представления социальных агентов, производящих и потребляющих 
массовую информацию. Физическую основу медиапространства составляют масс-медиа. В 
этом контексте уместно привести определение Н. Лумана, где он утверждает, что «понятием 
масс-медиа должны быть охвачены все общественные учреждения, которые используют техни-
ческие средства для распространения сообщений. В первую очередь подразумеваются печат-
ные носители информации, а также результаты фото- или электронного копирования в том слу-
чае, если массовые продукты производятся ими не для определенных адресатов. Распростране-
ние сообщений в эфире также попадает под это понятие, если сообщения общедоступны, не 
служат исключительно для телефонной связи отдельных адресатов» [4]. 

Работа Никласа Лумана «Социальные системы» трактует проблему масс-медиа, их место и 
роль в современном обществе. Автор развивает оригинальную интерпретацию масс-медиа как 
обособленной социальной системы, функционирующей на основе двоичного кода «информа-
ция/неинформация». Как и любое социальное пространство, медиапространство неравномерно. 
Эта неравномерность проявляется как во всем пространстве, так и в отдельных его видах. 

Согласно Юдиной, имеются три формы представления медиапространства: физическое 
пространство, пространство социальных отношений и символическое пространство. В нем 
можно выделить следующую структуру: 

· масс – медиа, составляющие материальную, физическую основу производства и передачи 
массовой информации; 

· социальные отношения агентов медиапространства, связанные с производством и по-
треблением массовой информации; 

· символические информационные продукты, в форме которых распространяется массовая 
информация [8]. 

Взаимодействие названных выше элементов составляет мощный механизм идеологическо-
го влияния медиапространства на потребителя массовой информации, который приводится в 
действие с определенной целью и выполняет ряд функций. 

Ведя диалог об идеологии в широком смысле этого слова, отметим, что данное понятие 
имеет в научной литературе достаточное разнообразие смысловых оттенков, что вызвано в 
большей степени историей происхождения данного термина и его применения [6]. 

Универсальной целью идеологического воздействия является формирование у объектов 
воздействия, основываясь на процессе интериоризации идеологических представлений, кон-
стантных типов восприятия, поведенческих моделей и ценностных ориентиров. Отметим об-
щие идеологические функции: 

· аксиологическую – формулирование и распространение в организации ценностей, имею-
щих характер социальных норм; 

· мобилизационную – посредством общности идей происходит сплочение членов общества 
и побуждение их к тем или иным действиям/бездействию, формулирование и распространение 
в обществе ценностей, имеющих характер социальных норм. 

· прогностическую – следование социальным ценностям обеспечивает предсказуемое по-
ведение общества, позволяя вырабатывать прогноз его развития; 

· нормативную – большое значение для разработки прогноза будущего развития имеет по-
стулирование в обществе норм поведения, восприятия, мышления, отношений. Всё это должно 
помочь воплотить в реальную жизнь стратегию государства и самоидентифицироваться обще-
ству. 

· функцию самоидентификации, которая направляется на выработку и предоставление 
членам общества критерия и формирование условий для осознания каждым человеком своего 
места и роли в обществе [5]. 
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Конструкцию такого механизма идеологического влияния в условиях современного ме-
диапространства можно представить в виде следующей схемы (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Модель механизма идеологического влияния в условиях 

современного медиапространства 
 
Представленная выше конструкция подразумевает собой универсальный механизм идеоло-

гического воздействия в условиях современного медиапространства. Подводя итоги, резюми-
руем, что в общем виде цель функционирования механизма идеологического воздействия явля-
ет собой формирование на основе процесса интериоризации идеологических представлений, 
устойчивых типов восприятия, поведения и ценностных ориентаций социальных групп обще-
ства. 
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В статье приводится решение оптимального управления для компенсаций разладок. Ком-
пенсация осуществляется по наблюдениям. Оптимизационные задачи решаются имитацион-
ным способом. 

In this work are the optimal control for change-point compensation. Compensation is based on 
observations. Optimization problems are solved simulation method. 
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Моделирование процессов, поведение которых характеризует ту или иную физиологиче-

скую характеристику, является одним из методов, позволяющих  исследовать  отклонения по-
казателей от нормы.  

В рассматриваемой математической модели физиологическим нарушениям соответствуют 
разладки. Пусть на стохастическом базисе ( , , ( ) , )0Β t= W = ³ PF FtF   ([1]) задан некоторый 

непрерывный процесс ( ) 0t tx x= ³  с разладкой, допускающий стохастический дифференциал: 

    ( )d r I t dt dWt tx q s= × £ × + × , (1) 

где  00x = , 0s ¹ , r  – интенсивность роста, 0r > , q  – момент разладки,  распределенный по 

экспоненциальному закону с параметром l >0,   

    ( ) 1 , 0
0, 0

при t
I t

при t
q

q
q

- ³ì
£ = í - <î

 (2) 

- индикаторная функция, ( ) 0W Wt t= ³  – стандартный винеровский процесс (величина q  и 

винеровский процесс W  независимы) (рис. 1). 
Одномоментную  реакцию можно назвать компенсацией. Ёе осуществляют для частичной 

стабилизации,  что  приводит к  увеличению продолжительности жизни организма. Определим 
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момент V  компенсации разладки  процесса x  с показателем «риска»  0e >   при пересечении 
верхней границы: 

    { }inf : ,1 t ti i tV V x b e= > ³ -+  (3) 

для  i = 0,1,2,… при 00V = . 

 

 
Рисунок 1 – Процесс с разладкой q  

 
Процесс с компенсацией разладки ( ) 0Y Yt t= ³  определяется как: 

    dY d Y dNt t t tx g= - × ×- , (4) 

где  g - уровень компенсации  ( ( ]0;1g Î  ), 00Y = , Nt - считающий процесс количества ком-

пенсаций:  

    
1

( )
i

N I tt iV
¥

=

= £å ,   (5) 

Предполагается, что критическая верхняя граница  0b >  является константой. В случае, 
если 1g =  , происходит полная компенсация (в нулевой момент времени  компенсации  нет) 
(рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Процесс с разладкой и компенсацией 1g =  
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Чтобы  в нужный момент  осуществить компенсацию, необходимо отслеживать ситуацию, 
т. е. использовать наблюдение. В наблюдаемый момент времени будет известно значение, по 
которому можно решать, осуществлять компенсацию или нет. Рассмотрим наблюдение: 

    ( )0
0

t
Z Z Y Z dt s s sp= + -ò - - , (6) 

где ( ) 0t tp p= ³  - пуассоновский процесс с интенсивностью 0m > . 

 

 
Рисунок 3 – Процесс наблюдения и процесс с разладкой 

 
Обозначим t  такой момент времени, когда  процесс пересечет критический уровень b , т. е.:  
    inf( : )t Ytt b= ³ . (7) 

Пересечение  границы b  процессом  ведет в моделируемых объектах к непоправимым  
последствиям.  При этом уменьшение величины  e  влечет уменьшение числа компенсаций. 
Поэтому важной задачей является нахождение оптимальных её значений в смысле следующей 
оптимизационной задачи:  

    ( ) ( ) max1 2
BФ M Te t

ee
= Ù + ® , (8) 

где  Т- время, до которого ведется наблюдение,  В>0 - параметр. 
В модели предполагается, что компенсации осуществляются по наблюдениям не за про-

цессом x , а по эпизодическим наблюдениям – ( ) 0Z Zt t= ³ . Решение оптимизационной задачи 

(8) проводится методами имитационного моделирования. Заметим что в наблюдении Zt  часто-

та наблюдения m . Если m  увеличивать, то частота наблюдений  увеличится соответственно.   
Наряду с задачей (8) имеют большое значение задачи, в которых учитывается плата за 

наблюдение. Они сводятся к задачам, решаемые  методами имитационного моделирования: 
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    { }( ) max2Ф P T Be t e
e

= £ + × ® , (9) 

    { }( ) max3Ф P T Al t l
l

= £ + × ® , (10) 

где  Т- время, до которого ведется наблюдение; B, А- параметры ( 0 1A< < , B>0). В задаче (9) 
слагаемое Be ×  является  платой за наблюдение относительно показателя «риска», а в задаче 
(10) A l×  - относительно интенсивности, с которой осуществляется наблюдение. 
 

 
Рисунок 4 – Реализация методом имитационного моделирования задачи (2.48) 

 

 
Рисунок 5 – Реализация методом имитационного моделирования задачи  (2.49) 
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Рисунок 6 – Реализация методом имитационного моделирования задачи  (2.50) 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА 
СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Н.И. Шляхова 

 
В статье рассматриваются применение генетического алгоритма к задачам оптимиза-

ции и реализация его для задачи синтеза распределенной информационной системы. Описаны 
основные элементы алгоритма и характеристики генетических операторов и генетического 
алгоритма. Показаны особенности его работы. 

In article are considered application of genetic algorithm to problems of optimization and its re-
alization for a problem of synthesis of the distributed information system. Basic elements of algorithm 
and the characteristic of genetic operators and genetic algorithm are described. Features of its work 
are shown. 

 
Ключевые слова: генетический алгоритм, распределенная информационная система, оп-

тимизация, синтез, элементы. 
Keywords: genetic algorithm, the distributed information system, optimization, synthesis, ele-

ments. 
 
Задачей оптимизации в математике, информатике и исследовании операций называется за-

дача нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой функции в некоторой обла-
сти конечномерного векторного пространства, ограниченной набором линейных и/или нели-
нейных равенств и/или неравенств. В процессе проектирования обычно ставится цель опреде-
лить в некотором смысле наилучшие структуру или значения параметров объектов. Такая зада-
ча называется оптимизационной. Если оптимизация связана с расчетом оптимальных значений 
параметров при заданной структуре объекта, то ее именуют параметрической оптимизацией. 
Задача выбора оптимальной структуры является структурной оптимизацией. 

Стандартная математическая задача оптимизации формулируется таким образом. Среди 
элементов x, образующих множество X, найти такой элемент x*, который доставляет мини-
мальное значение f(x*) заданной функции f(x). Чтобы корректно поставить задачу оптимизации 
необходимо задать: допустимое множество X; целевую функцию — отображение f : X ® R кри-
терий поиска (max или min). 

Если минимизируемая функция не является выпуклой, то часто ограничиваются поиском 
локальных минимумов и максимумов – точек x0 таких, что всюду в некоторой их окрестности 
для минимума f (x) ³ f (x0 ) и f (x) £ f (x0 ) – для максимума. 

Если допустимое множество X =Rn, то такая задача называется задачей безусловной опти-
мизации, в противном случае – задачей условной оптимизации. 

В зависимости от природы множества X задачи математического программирования клас-
сифицируются как: 

- задачи дискретного программирования (или комбинаторной оптимизации), если X ко-
нечно или счетно; 

- задачи целочисленного программирования, если X – подмножество множества целых чи-
сел; 

- задачи нелинейного программирования, если ограничения или целевая функция содержат 
нелинейные функции и X является подмножеством конечномерного векторного пространства. 
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В частности, большой интерес представляют собой эволюционные методы, являющиеся 
стохастическими. Упоминания о применении генетических алгоритмов для решения задачи оп-
тимизации относятся к концу 1960-х гг. Эволюционные методы основываются на примере ра-
боты эволюции и обучения, к таким методам относят нейронные сети, генетические алгорит-
мы [1]. 

Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм поиска, используется для решения 
задач оптимизации и моделирования путем случайного подбора, комбинирования и вариации 
искомых параметров с применением механизмов, напоминающих биологическую эволюцию, 
является разновидностью эволюционных вычислений. Отличительная особенность генетиче-
ского алгоритма – акцент на использовании оператора «скрещивания», производящего опера-
цию рекомбинации решений-кандидатов, роль которой аналогична роли скрещивания в живой 
природе[1]. Схематически алгоритм представлен на рисунке. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема генетического алгоритма 

 
Для применения алгоритма задачи приводятся к виду, при котором решение может быть 

представлено как набор более мелких составных частей (аналог генотипа и его составных ча-
стей – генов). Длина генотипа может быть как фиксированной, так и переменной. 

Сам алгоритм состоит из нескольких шагов. 
1. Подготовительный шаг – формирование начальной популяции (начального набора ре-

шений). Алгоритм для формирования может быть различным, но чаще всего используют слу-
чайный процесс с целью охватить большее разнообразие для поиска решений. Возможно при-
менение других способов формирования, – например, с заранее известными свойствами, но 
следует иметь в виду, что это может повлиять на ход развития системы в дальнейшем. 

2. Отбор – важный этап в алгоритме, отвечает за выбор направления развития популяций, 
чаще  всего  отбрасываются  решения с низким значением функции  приспособленности (fitness 
function), чтоспособствует улучшение средней приспособленности всей популяции. 

3. Скрещивание – этап, на котором происходит образование новых решений в популяции, 
прошедшей через отбор, для восстановления численности. Особенность его в том, что при ис-
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пользовании скрещивания берутся два или более существующих решений в популяции, а из 
них – составные части (гены) и соединяются в новом решении, которое остается в популяции. 

4. Скрещивание не позволяет в полной мере охватить все возможные варианты сочетаний 
и значений генов, поэтому не менее важен процесс мутации. Он состоит в том, что в некоторых 
решениях из популяции происходят случайные изменения в генах. 

5. Оценка решений и остановка алгоритма – в большинстве случаев; если для решения за-
дачи необходимо применять генетический алгоритм, то нет критерия останова, основанного на 
самих решениях, вместо него применяется подход с числом вычислений (числом создаваемых 
популяций). Иногда останов можно производить заранее, если возможен случай вырождения 
популяций. 

Основными шагами алгоритма являются шаги с 1 по 4, один проход по которым «создает 
новую популяцию». 

Эвристические алгоритмы позволяют решать практически любые задачи оптимизации. Но 
их эффективность ниже, чем у локальных методов. Таким образом, фактически данные алго-
ритмы, хотя и могут использоваться для решения любых задач, чаще всего применяются к за-
дачам, для которых не разработаны специальные локальные методы или решение такими мето-
дами является при заданных параметрах неэффективным [2]. 

Рассмотрим задачу синтеза структуры распределенной информационной системы. За осно-
ву анализа примем некоторый информационный объект (база данных, неструктурированные 
данные, программные средства и т.п.), фрагменты которого территориально разнесены по 
ПЭВМ сети. Пусть { }1 2, ,..., nF f f f=  – вектор фрагментов информационного объекта. Справед-

ливо следующее правило: 1 2 1
...

n

n ii
f f f f F

=
È È È = È = , но в общем случае не выполняется 

0i jf fÇ = , 1..i n= , 1..j n= , i j¹ . 

Выделим следующие составляющие распределенной информационной системы: 
Собственно некоторые фрагменты, совокупность которых определяет целостный образ 

информационного объекта. На правило фрагментации не накладывается никаких ограниче-
ний [4].  

Каждому фрагменту распределенной ИС ставится в соответствие отдельная ПЭВМ, ком-
муникации между множеством которых осуществляются посредством специализированных 
каналов связи. Как правило, данные каналы отличаются повышенными характеристиками 
надежности и пропускной способности. 

Потребители информационного ресурса осуществляют взаимодействие с распределенным 
информационным объектом согласно алгоритму решаемой функциональной задачи. Потреби-
телями могут быть отдельные ПЭВМ, принтеры, плоттеры и т.п. 

Потребители информационного ресурса связаны с распределенным информационным объ-
ектом посредством каналов связи, которые могут различаться по физическим характеристикам, 
пропускной способности, надежности у разных потребителей[4].  

Решается задача многокритериальной оптимизации для функций надежности, быстродей-
ствия, безопасности системы, доступности данных и суммарной стоимости проекта. Возможно 
одно из двух решений: синтез глобального критерия на основе представленных функций или 
выделение из множества скалярных целевых функций одной основной и использование осталь-
ных для формирования дополнительных ограничений, накладываемых на множество допусти-
мых решений. В качестве целевой функции, как правило, выбирается функция суммарной сто-
имости системы при заданных ограничениях надежности, быстродействия, безопасности и до-
ступности данных. Последнее решение связано с желанием эксперта (заказчика) получить 
наиболее дешевый проект системы при заданных характеристиках ее функционирования. 
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Задача синтеза структуры распределенной информационной системы является многокри-
териальной, целевая функция в виде обобщенного критерия многомодальная. Наиболее эффек-
тивным способом решения поставленной задачи является применение эволюционных вычисле-
ний и, в частности, генетического программирования [4]. 

Генетический алгоритм заключается в циклическом выполнении генетических операторов: 
отбора, скрещивания, мутации и редукции.  

Формально генетический алгоритм описывается в виде: 

( )0 , , , , , ,ГА P l Tl m= Q W , 

где  { }0 0 0
1 ,...,P A Al=  – исходная популяция, в которой 0

iA , 1,i l=  – решение задачи, представ-

ленное в виде хромосомы; l  – размер популяции; l  – длина хромосомы популяции; Q  – опе-
ратор отбора; W  – множество генетических операторов; m  – функция оптимальности; T  – 

критерий останова. Популяция 0P  является случайно сгенерированной исходной популяцией, а 
параметры l  и l  — характеристиками популяции. 

Простой репродуктивный план включает две повторяющиеся процедуры. В течение первой 
из них дополнительные копии некоторых особей, обладающих приспособленностью выше 

среднего по популяции уровня, добавляются к текущей популяции tP , в то время как некото-
рые особи с низкой приспособленностью удаляются. Каждая особь получает возможность стать 
родителем с вероятностью, пропорциональной ее приспособленности [4]. 

Классический генетический алгоритм достаточно эффективен в задачах глобальной опти-
мизации, однако условия и скорость сходимости алгоритма находятся в сильной зависимости 
от выбора значений стратегических параметров.  

Эффективность применения генетического алгоритма для некоторой вычислительной за-
дачи определяется корректностью выбора следующих его характеристик: 

1. Реализация генетических операторов. 
2. Выбор параметров генетического алгоритма: правило формирования генотипа и фено-

типа (способ представления задачи на хромосоме и интерпретация хромосомы), размер попу-
ляции, вероятность срабатывания операторов скрещивания и мутации и т.п. 

3. Выбор критерия останова. 
Будем использовать классический генетический алгоритм с фиксированным размером по-

пуляции. Опытным путем было получено, что такое условие, накладываемое на генетический 
алгоритм, позволяет добиться приемлемого компромисса между сходимостью алгоритма и тре-
буемым объемом оперативной памяти ПЭВМ. При проектировании распределенной информа-
ционной системы с ur - уровнями и iK , 1..i ur=  элементами на каждом уровне вычислительная 
сложность задачи оценивается как: 

( ) ( )
( )

1 1 2

1 1 1 1 2 1 2 1 2

2 1 1 1 2 2 1 1 1 2

2 1 2 1 2 1

0 1 * 0 1 *
* * * * * *

0 1 * * * * * * .
* * *

* *...* * * *...* *...*

* * *...* 2 * 2 *...* 2 2

ur ur ur ur

ur ur ur ur ur ur ur ur ur ur ur ur

ur ur ur ur ur ur ur ur

K K K K
K K K K K K K K K K K K

K K K K K K K K K K K K
K K K K K K

C C C C C C

C C C

- - -

- - - - - - - - -

- - - - - -+ += =
2 1.. *K K+

 

Согласно теории генетического алгоритма размер популяции выбирают как 22log rN , где 

rN  – количество решений задачи, т.е.  

( )1 1 2 2 1* * ... * 1 1 2 2 1
2 22log 2log 2 2* * * ... *

ur ur ur urK K K K K K ur ur ur ur
rN K K K K K K

- - -+ + + - - -= = + + +  

В хромосоме генетического алгоритма должна быть закодирована информация обо всех 
объектах распределенной информационной системы и взаимосвязях между ними. По аналогии 
с полученной аналитической формулой сформируем хромосому в виде вектора значений: 

( )( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 11
, , ... , ... , , , ... , , , ... , ... ,ur ur ur urj i m i l nK K K K

u a u a u a u a a a a a a a a f a f a f a f
-

 , 
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где  ju , 1..j m= , − множество потребителей информационного ресурса, m  − мощность мно-

жества потребителей информационного ресурса; ia , 1.. uri K=  - множество объектов (компо-

нентов) сети; lf - фрагмент информационного объекта, 1..l n= , n  – мощность множества фраг-
ментов информационного объекта. 

Каждой особи ставится в соответствие целевая функция. В случае глобального критерия: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,F X N X Q X B X D X S X f Xé ù é ù= F = Fë û ë û , ( ) extr
X G

F X
Î

® . 

Проектирование распределенной информационной системы предъявляет повышенные тре-
бования к надежности ( )N o , быстродействию ( )Q o , безопасности ( )B o , доступности данных 

( )D o  и суммарной стоимости проекта ( )S o . В общем случае формулируется задача многокри-

териальной оптимизации с множеством допустимых решений на декартовом произведении 
действительных чисел RnG Ì  и векторной целевой функцией  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 5, , , , ,...,f X N X Q X B X D X S X f X f X= = . 

Скалярный критерий имеет вид: ( ) extrk X G
f X

Î
® , 1,5k = . 

Векторный критерий имеет вид: ( ) extr
X G

f X
Î

® . 

Оператор отбора играет решающую роль при реализации операторов скрещивания и ре-
дукции. Качественный отбор особей позволяет улучшить характеристики сходимости генети-
ческого алгоритма к точке глобального максимума, увеличивая, таким образом, скорость алго-
ритма. Для выбора наиболее качественных особей популяции обычно используют понятие ран-
га особи. В популяции размера l  для всех { }1,...,i lÎ  ранг особи популяции ( )irank A i= , при 

условии, что для всех { }1,..., 1i lÎ -  выполняется отношение ( ) ( )1i iA Am m +o , где o   есть би-

нарное отношение порядка на множестве значений функции оптимизации, m  – функция опти-
мальности. Индекс i  используют для обозначения ранга особей, которые отсортированы со-
гласно их качеству. 

Следующим шагом отбора является алгоритм копирования, который производит первона-
чальных потомков копированием родителей iA  в соответствии со значением ( )t

iR A , где t − но-

мер поколения, которые затем подвергаются рекомбинации и мутации, где ( ) Rt
iR A Î  – веще-

ственное число, называемое темпом копирования. Данный алгоритм вносит стохастичность, 
т.к. преобразует действительные значения ( )t

iR A  в целочисленные (число копий особи iA  на 

следующем шаге эволюции 1t + ). 
Оптимальный алгоритм копирования требует, чтобы 

( )
1

t
i

i
R A

l

l
=

=å . 

При таком алгоритме отбора вероятность копирования особи iA  с темпом копирования 

( )t
iR A  равна ( ) ( )t

it
i

R A
P A

lQ = , а математическое ожидание числа копий этой особи в промежу-

точной популяции равно ( ) ( ) ( )t t t
i i iE A P A R AlQ = = . 

В качестве алгоритма отбора будем использовать алгоритм пропорциональной селекции: 

( ) ( )t
it

i t

v A
R A

v
= , 
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где ( ) ( )( )t t
i iv A g Am=  – функция качества, в которой ( )g ·  – функция, преобразующая значения 

целевой функции в неотрицательное число таким образом, что функция ( )t
iv A  должна быть 

максимизирована; tv  – среднее значение функции качества в текущей популяции tP . 
Новые особи в популяцию привносятся за счет работы оператора размножения (кроссин-

говера). Обычно выбирают из трех классических вариантов: одноточечный, двухточечный и 
равномерный операторы кроссинговера[4]. 

Согласно требованиям задачи проектирования и оптимизации структуры распределенной 
информационной системы, точки разбиения выбираются не произвольно, а на границах бито-
вых групп, соответствующих отдельным объектам предметной области. С учетом данного за-
мечания эффективность всех представленных операторов кроссинговера становится практиче-
ски одинаковой для широкого класса характеристик решаемой задачи. Учитывая простоту реа-
лизации и, соответственно, положительное влияние на скорость работы генетического алго-
ритма, выбор делается в пользу одноточечного оператора кроссинговера. 

Генетический материал обладает такими универсальными свойствами, как дискретность, 
непрерывность, линейность и относительная стабильность [2]. 

Под дискретностью понимают существование гена, хромосомы, генома, проявляющееся в 
виде множества аллелей, соответствующих гену, множества генов, соответствующих группе 
сцепления (хромосоме), множества групп сцепления, соответствующих геному. Данное утвер-
ждение означает, что можно выделить в исходном генетическом материале отдельные фраг-
менты, контролирующие те или иные функции. 

Непрерывность – физическое единство групп сцепления, проявляющееся в существовании 
множества генов, обнаруживающих сцепление между собой. Данное свойство находит выра-
жение также в различных эффектах положения гена и означает, что определенные комбинации 
генов совместно контролируют некоторую функцию. 

Линейность – одномерность записи генетической информации, проявляющаяся в опреде-
ленной последовательности генов в пределах группы сцепления. 

Повышение разрешающей способности генетического анализа возможно с помощью: 
- изучения большого числа особей; 
- применения селективных методов; 
- ускорения мутационного процесса. 
Мутация – генетическое изменение, приводящее к качественно новому проявлению основ-

ных свойств генетического материала: дискретности, непрерывности или линейности. Мутация 
в отдельных задачах позволяет значительно расширить область поиска.  

В генетических алгоритмах наибольшее распространение получили реализации различных 
вариантов точковых мутаций, состоящих в изменении некоторого гена или набора генов хро-
мосомы популяции. Подобная реализация используется и в генетическом алгоритме решения 
задачи синтеза распределенной информационной системы с оптимальной структурой [4]. 

Вероятность срабатывания оператора мутации для всякой популяции tP  определим доста-
точно низкой (в пределах 1%-5%). Если оператор мутации сработал, то на основе равномерного 
случайного закона из tP , где tP − текущая популяция, выбирается особь iA , 1,i l= . В особи 

iA  на основе равномерного случайного закона выбирается ген, который заменяется на новый 
случайно сформированный ген. 

Генетический алгоритм обладает циклической структурой, для выхода из которой необхо-
димо реализовать как минимум один из возможных критериев останова. Генетический алго-
ритм не позволяет, как правило, получить точное значение экстремума целевой функции – 
найденное решение может сколь угодно близко приближаться к реальному экстремуму. Одной 
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из задач, решаемых разработчиком, является выбор и реализация критерия останова при требо-
ваниях к сходимости алгоритма и к точности полученного результата [4]. 

Критерием останова работы генетического алгоритма может быть одно из трех событий: 
1. Сформировано заданное пользователем число поколений. 
2. Популяция достигла заданного пользователем качества (например, значение качества 

всех особей превысило заданный порог). 
3. Достигнут некоторый уровень сходимости. Т. е. особи в популяции стали настолько по-

добными, что дальнейшее их улучшение происходит чрезвычайно медленно[4]. 
На рисунке 2 представлена динамика среднего значения целевой функции генетического 

алгоритма. Отдельно показаны дискретные значения целевой функции и гладкая аппроксими-
рующая кривая ее средних значений.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения среднего значения целевой функции генетического алгоритма 

 
Используется комплексный критерий останова. В качестве основного используется дости-

жение определенного уровня сходимости значений целевой функции. Для определенных харак-
теристик решаемой задачи достичь требуемого значения сходимости можно при достаточной 
длине вычислительного цикла. С целью досрочного выхода из цикла и снижения времени рабо-
ты генетического алгоритма вводятся дополнительные критерии останова: 

1) получение заданного значения целевой функции; 
2) получение заданного числа популяций. 
Определены основные характеристики генетического алгоритма и генетических операто-

ров решения задачи синтеза структуры распределенной информационной системы. Размер по-
пуляции равен ( )1 1 2 2 12* * * ... *ur ur ur urK K K K K K- - -+ + + , каждая особь имеет вид 

( )( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 11
, , ... , ... , , , ... , , , ... , ... ,ur ur ur urj i m i l nK K K K

u a u a u a u a a a a a a a a f a f a f a f
-

. 

Оператор кроссинговера – одноточечный, оператор мутации – точковый. Вероятность сра-
батывания оператора кроссинговера – 100%, вероятность срабатывания оператора мутации – 
5%. Отбор особей осуществляется на основе пропорциональной селекции. Критерий останова 
комплексный: достигнут определенный уровень сходимости, получено заданное значение це-
левой функции или сформировано заданное пользователем число поколений. 
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Генетические и эволюционные алгоритмы оптимизации являются алгоритмами случайно-
направленного поиска и применяются в основном там, где сложно или невозможно сформули-
ровать задачу в виде, пригодном для более быстрых алгоритмов локальной оптимизации 
(например, для градиентных алгоритмов, где возможно, вдобавок, "мгновенное" вычисление 
градиента функции, представленной в виде искусственной нейронной сети, с помощью алго-
ритма обратного распространения ошибки), либо если стоит задача оптимизации недифферен-
цируемой функции или задача многоэкстремальной глобальной оптимизации.  

Отсюда можно сделать вывод, что генетические алгоритмы сейчас можно использовать 
практически всюду, препятствий в виде неприемлемых вычислительных затрат не осталось. 
Главное - суметь правильно или нетривиально поставить задачу и запрограммировать быструю 
реализацию оптимизируемой модели [4]. 
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АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ 

ПЛАСТА НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 
 

Е.Ф. Захарова, С.В. Фадеев 
 

Выполнена оценка проведения изливов, показана возможность использования результатов 
работ по изливу при  принятии решения о необходимости проведения других видов  воздей-
ствия на призабойную зону. 

The estimation of the spout, the possibility of using the results of work on the spout when deciding 
on the need for other types of treatment of the bottomhole zone. 

 
Ключевые слова: приемистость, успешность, методика, излив, эффект. 
Keywords: throttle response, the success, methods, spout, the effect. 
 
Процесс разработки нефтяных месторождений и поддержание уровня добычи нефти со-

провождаются ростом обводненности продукции скважин. Общий объем извлекаемой из недр 
пластовой воды (превышающий 1млрд м3 в год [6]) требует значительных материальных, энер-
гетических и трудовых затрат для её очистки.  

Значительная часть загрязнений имеет коллоидные размеры, укрупнение которых и после-
дующее удаление из пластов и сточных вод представляют существенные технологические 
трудности. Это относится не только к тонкодисперсным нефтепродуктам и продуктам корро-
зии, но также к коллоидам сульфида железа, гипса и другим веществам, образующимся при 
смешении вод различных горизонтов, а также в результате жизнедеятельности сульфатвосста-
навливающих бактерий. 

В связи с этим, объем пластовых вод, подлежащий очистке, превышает над мощностью 
очистных сооружений, в ряде мест качество подготовки сточных вод ухудшается, что приводит 
к снижению приемистости нагнетательных скважин.  

Приемистость скважины  — характеристика нагнетательной скважины [4], показывающая 
возможность закачки рабочего агента (воды, газа, пара и др.) в пласт; определяется объёмом 
рабочего агента, закачиваемого в пласт в единицу времени. 

Однако приемистость нагнетательных скважин редко бывает стабильна и зависит от мно-
гих факторов, таких как постепенное или залповое засорение фильтрующей поверхности пласта 
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механическими примесями, солями и дисперсными частицами, приносимыми водой, а также 
продуктами коррозии, срываемыми потоком воды при его движении по водоводам и насосно-
компрессорным трубам (НКТ), продуктами распада самого пласта и др. 

Факторы влияющие на приемистость нагнетательных скважин: 
· Факторы связанные с процессом фильтрации 
Кольматация из-за разбухания глин, развития бактерий и гелеобразных ингибиторов, со-

противления пористой среды при фронтальной кольматации пор, тип реализуемой фильтрации 
и температура пласта, ухудшение пористости и проницаемости дальних зон пласта. 

· Технологические 
Степень совершенства, конструкция скважины и забоя, степень согласованности отбора и 

закачки, режим нагнетания, скорость закачки и давление нагнетания, ремонтные работы в ПЗП 
и ремонтные работы в водоводах и т.д. 

· Качество закачиваемых вод 
Содержание ТВЧ и их размеры, плотность, температура, вязкость, содержание капель 

нефти, АСПО, фракционный состав ТВЧ, совместимость с пластовой водой, наличие ПАВ и их 
виды. 

· Геологические факторы 
Размеры поровых каналов, пористость и ее виды, удельная поверхность и размер частиц, 

характер распределения пор по размерам, количество связанной воды, наличие остаточной 
нефти, наличие глин и реальная площадь филтрации, наличие связи между блоками и наличие 
непроницаемых пропластков. 

Снижение приемистости нагнетательных скважин ведет к нарушению заданного режима 
разработки пласта либо к увеличению энергетических затрат на закачку воды за счет повыше-
ния давления нагнетания. Поэтому основным требованием к эксплуатации нагнетательных 
скважин является поддержание необходимой приемистости на протяжении всего периода раз-
работки пласта [1,2,6]. 

Очень важным показателем являются размер самих загрязнений и соответственно  пор, ка-
налов коллекторов.  

Определение допустимых размеров взвесей и их количество на примере нагнетательных 
скважин, работающих от КНС1 в НГДУ «Альметьевнефть» осуществлялась по инструкции 
«ТатНИПИнефть» «Требования к качеству сточных и пресных вод, закачиваемых в пласт». 

Исходя из проведенного анализа[10], можно сделать вывод, что закачивание вод без до-
полнительного удаления из них укрупненных частиц нефти и выпадающих в осадок твердых 
частиц неизбежно приведет к кольматации порового пространства  продуктивного пласта 
нагнетательных скважин. 

В тоже время из трудов [3] при закачке в пласт даже идеально чистой или дистиллирован-
ной воды происходит эффект самокольматации пласта, колекторские свойства (пористость 
проницаемость) ухудшаются и приемистость нагнетательных (продуктивность добывающих) 
скважин снижается.  

Характер взаимодействия ТВЧ в потоке фильтрующей жидкости был исследован с помо-
щью микро кино съемки[6] который показал, что поток с взвешенными частицами в нем снача-
ла свободно проходит в порах образца керна, повторяя все извилины поровых каналов. 

Вместе с тем частицы могут легко застревать в узких зонах поровых каналов, образуя 
своеобразные тромбы, которые с течением времени становятся все более мощными и делают 
невозможной фильтрацию жидкости. 

Следует отметить[2] что образовавшийся тромб может быть сдвинут с места и канал ока-
жется деблокированным, если изменить направление движения жидкости или придать потоку 
пульсирующий характер движения. В этом случае частицы и их скопления отслаиваются от 
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поверхности и уносятся потоком. Этим и объясняется эффективность очистки призабойной зо-
ны пласта при изливах или закачке жидкости в пульсирующем режиме. 

Для поддержания и восстановления приемистости нагнетательных скважин необходимо 
своевременно производить как профилактические работы, так и мероприятия направленные на 
восстановление приемистости различными методами ОПЗ, следить за качеством закачиваемого 
агента. 

Для более грамотной очистки призабойной зоны пласта (ПЗП) и увеличения продуктивно-
сти скважин, нужно начинать с детального анализа загрязнений, находящихся в ПЗП. Далее, на 
основании полученных результатов, необходимо производить подбор технологий позволяющих 
либо растворить кольматанты, либо удалить их из ПЗП, удерживая в своем объеме. 

В исследованиях[7]  анализа проб ПЗП, одна часть которых была получена при промывках 
колтюбингом, другая – при свабировании, и проводившиеся ранее исследования [8,9] подтвер-
дили, что загрязняют призабойную зону нагнетательной скважины неорганические соли, со-
единения железа как в виде окалины, так и в виде осадков гидроокиси 3- валентного железа, 
частицы песка, глины и как оказалось, в большом количестве углеводороды.  

Эти углеводороды представляют собой АСПВ, которые попадают из системы подготовки 
закачиваемой воды, что подтвердили пробы [7], взятые из системы поддержания пластового 
давления (ППД). 

Как видно из представленных данных [7], в образцах содержалось большое количество как 
углеводородов, так и железа. Попадая в коллектор вместе с закачиваемой водой, АСПВ адсор-
бируются на поверхности твердых частиц песка, глины, окалины и солей, что, во-первых, спо-
собствует росту агломератов загрязнений в поровом пространстве, а во-вторых, АСПВ не рас-
творяются в кислотах при проведении КО скважин по очистке ПЗП, а экранируют колматанты, 
защищая их от растворения. 

Для выноса кольматантов из ПЗП на поверхность может быть применена технология ди-
намического излива которая является эффективным методом очистки ПЗП скважины от твер-
дых взвешенных частиц путем смены направления потока жидкости в призабойной зоне пласта 
нагнетательных скважин,  позволяющим эффективно очистить ПЗП. 

Для повышения эффективности очистки призабойной зоны пласта от механических приме-
сей в последние объемы воды закачиваемые в скважину перед проведением излива, необходи-
ма добавка  ПАВ, которые окажут моющее действие [5], снимут пленку АСПВ с неорганиче-
ских загрязнений для дальнейшего воздействия на них и будут способны отделять нефть от аг-
регатированных твердых частиц механических примесей, что способствует облегчению их 
прохождения по поровым каналам пласта.   

Если в результате проведенных работ по очистке ПЗП нагнетательной скважины методами 
излива не удалось восстановить ее приемистость, то принимается решение о выборе других ме-
тодов очистки с учетом исследования скважин. То есть, технология излива даже в случае отри-
цательного результата является элементом диагностики – нужны ли другие виды ОПЗ на этой 
скважине. 
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СИСТЕМА ОСЦИЛЛОГРАФИРОВАНИЯ БИЕНИЙ ВАЛА ГИДРОАГРЕГАТА 
НА ОСНОВЕ ИНДУКЦИОННОГО ДАТЧИКА В ФОРМЕ ОДНОСТОРОННЕГО ТОРА 

 
Р.Ю. Беляев, А.В. Навесов 

 
В данной статье рассматривается проблема измерения биений вала гидроагрегата.  

Предложен новый тип датчика для наблюдения за состоянием гидроагрегатов.   
This article discusses the problem of measuring the beating shaft of hydro unit.. The new type of 

the sensor for supervision over a condition of hydrounits was offered.  
 
Ключевые слова: индукционный датчик, биения вала, способы измерения,  односторонний 

тор, схема подключения ,интерфейс программы.  
Keywords: inductive sensor, shaft beating, ways of measurement, one-sided torus, scheme of con-

nection , interface of the program. 
 
Актуальным вопросом в современной гидроэнергетике является проблема наблюдения за 

состоянием  оборудования,  в том числе за гидроагрегатами. Силы, которые возникают в  них,  
могут быть как постоянными, так и переменными во времени. Действие этих сил проявляется в 
виде деформаций биений и вибраций отдельных элементов гидроагрегата в целом. Важными 
показателями надёжности и состояния оборудования  являются характер и величина вибраций 
агрегата в целом и отдельных его узлов.  Вибрация характеризует состояние агрегата уже после 
того, как он пущен в эксплуатацию. По характеру и величине вибрации выявляются  неисправ-
ности в работе гидроагрегата, а также предаварийное его состояние. При этом основной про-
блемой является обнаружение дефектов на ранней стадии развития для своевременного их 
устранения и избежания разрушения оборудования. При исследовании вибраций желательно 
также измерять биение вала и поведение его при вращении.   

Как правило, величина биений вала измеряется с помощью механических индикаторов, ко-
торые устанавливаются на неподвижных опорах, таких как брусья, балки и другие. Штифт та-
кого индикатора упирается в гидроагрегат. В результате получаем значения двойной амплиту-
ды биений. Главный недостаток такого способа измерений- невысокая точность определения 
частоты биений. Кроме того, механические индикаторы обладают высокой чувствительностью 
к неровностям поверхности вала в связи малым диаметром штифта, что снижает точность из-
мерения.                   

Индикаторами измеряют  биения в трёх местах по высоте вала агрегата:  
- у каждого подшипника ( генераторный и турбинный); 
- в двух вертикальных  плоскостях, расположенных под углом 900 друг к другу. 
Для осциллографирования биения вала может быть применён индукционный датчик [1].  
Магнитные линии сердечника замыкаются через вал агрегата. По конструкции датчик 

представляет собой тороидальную катушку с разомкнутым магнитопроводом.  Преимущество 
такого способа измерений относительно предыдущего - высокая точность измерений, а также 
большая продолжительность непрерывной работы.  Недостаток индукционного датчика обыч-
ной конструкции состоит в том, что часть магнитного поля замыкается  не через вал агрегата, 
что ограничивает чувствительность и диапазон измеряемых частот.  

Изменение зазора между магнитом и валом приводит к изменению ЭДС в обмотке датчика. 
Чувствительность датчика в среднем равна 0,5 мВ/мкН. Диапазон измеряемых частот: 5-200 Гц.  

Проведённые научные исследования показывают, что специфическая особенность гидро-
агрегата состоит в том, что диапазон основных частот вибраций возмущающих сил, действую-
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щих в агрегате, составляет от 0,5 до 300 Гц, то есть обычный индукционный датчик не спосо-
бен измерять весь диапазон частот. Это заставляет  искать и разрабатывать новые варианты по-
добного устройства.  

Один из возможных вариантов такого датчика - датчик в форме одностороннего тора 
(рис.1).  Подобная форма позволяет значительно увеличить чувствительность датчика, а это, в 
свою очередь, позволит фиксировать возмущающие силы,  действующие в широком диапазоне 
частот. Обмотка устройства выполнена из меди, сердечник - из стали. 

 

 
Рисунок 1 - Индукционный датчик в форме одностороннего тора 

 
Индукционный датчик был смоделирован в системе конечно-элементного анализа 

ELCUT [2].  
На рис. 2 видно, что магнитный поток датчика практически полностью замыкается через 

вал гидроагрегата. Моделирование показывает, что чувствительность и диапазон подобного 
устройства значительно выше, чем у предыдущих. 

 

 
Рисунок 2 - Линии магнитной индукции, замыкающиеся через вал 

 
Зная зависимость индуктивности датчика от расстояния до вала, предполагаем схему 

(рис. 3), с помощью которой можно регистрировать вибрационное состояние вала гидроагрега-
та. 

Главным элементом этой схемы является таймер 555. На выходе таймера получаем прямо-
угольный сигнал (рис. 4). 
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Рисунок 3 - Схема для регистрации биений вала гидроагрегата 

 

 
Рисунок 4 - Прямоугольный сигнал получаемых на выходе таймера 555 

 
С помощью простейшей программы сможем по этим сигналам непрерывно определять ча-

стоту, по ней индуктивность, а следовательно, и расстояние. Данные можно записывать на 
жёсткий диск компьютера для дальнейшего просмотра. В результате сможем в любой момент 
времени получать осциллограммы колебаний вала.  

Интерфейс программы системы осциллографирования биений вала гидроагрегата на осно-
ве индукционного датчика показан на рис. 5.   

Программа выделяет наиболее опасные участки, а также ведёт регистрацию виброграмм. 
Данные виброграммы были получены на гидроагрегате Саяно-Шушенской ГЭС. Диаметр вала 
1900 мм, толщина стенки вала 300 мм. На табл.1 приведена таблица зависимости индуктивно-
сти, частоты и расстояния, полученных в ходе исследования.  

Установка устройства возможна на любой неподвижной опоре.  Его связь с электрической 
частью осуществляется с помощью коаксиального кабеля с экранированной оплёткой. Индук-
тивность коаксиального кабеля компенсируется расчётным путём на ЭВМ.  

Аналогом подобного устройства на данный момент является только индукционный датчик 
обычной формы, который был описан ранее.  
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С помощью индукционного датчика в форме одностороннего тора  удалось значительно 
расширить диапазон регистрируемых частот биений вала и чувствительность системы осцилло-
графирования.  

 

 
Рисунок 5 - Интерфейс программы 

 
Таблица 1 - Значения индуктивности, расстояния и частоты 

d, мкм L, мкГн f, кГц d, мкм L, мкГн f, кГц 

0 9583 12 550 2950 39 

50 8846 13 600 2789 41 

100 8109 14 650 2466 47 

150 7372 16 700 2213 52 

200 6635 17 750 1897 61 

250 5898 19 800 1623 71 

300 5161 22 850 1476 78 

350 4424 26 900 976 118 

400 3687 31 950 835 138 

450 3380 34 100 739 156 
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ В ЖУРНАЛЕ 
«Вестник СевКавГТИ» 

 
Научно-исследовательский журнал «Вестника СевКавГТИ» включен в Перечень веду-

щих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, рекомендуемых ВАК 
для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата и доктора наук.  

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей вузов, научных работников, аспирантов и 
соискателей. Обращаем ваше внимание на то, что в сборник научных трудов к публикации 
принимаются статьи, соответствующие заявленным рубрикам и обладающие научной новиз-
ной. Решение о включении статей и других материалов в журнал принимает редакционная кол-
легия, которая не гарантирует публикацию всех предоставленных материалов. 

Рукописи и дискеты (диски) как опубликованных, так и неопубликованных материалов не 
возвращаются. 

Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, 
технических, социологических, психологических и иных данных, имен собственных, цитат и 
прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой печати. 

Статьи, опубликованные или принятые в другие издания, не принимаются. 
Максимальный объем статьи (статей) для одного автора или коллектива соавторов состав-

ляет 15 страниц, минимальный – 6 страниц.  
Научные направления журнала: 
1) экономические науки; 
2) юридические науки; 
3) философские науки; 
4) физико-математические науки; 
5) технические науки. 
Текст статьи, представленный автором, будет принят редакцией к рассмотрению только в 

случае соблюдения автором следующих условий оформления: 
- формат бумаги – А4 (21 см х 29.7 см); 
- ориентация книжная; 
- поля: левое – 2,5 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см; 
- текстовыйредактор Microsoft Word;  
- шрифтTimes New Roman; 
- размер шрифта 14; 
- межстрочный интервал полуторный; 
- абзацный отступ 1,25. 
Название файла содержит номер тематического направления и фамилии всех авторов: 

например, 1Иванов. 
В левом верхнем углу первой страницы печатается УДК (ББК) (шрифт – жирный), ниже 

через строку название статьи строчными буквами без переносов (шрифт – жирный, выравни-
вание – по центру), затем через строку инициалы и фамилии авторов, город и место работы 
(выравнивание – по центру), через строку – аннотация на русском и английском языках, ниже 
через строку – ключевые слова на русском и английском языках. 

Аннотация объемом не более 3 строк должна кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней выводы, ключевые слова (от 3 до 6 слов) должны отражать проблематику 
публикации. Шрифт – курсив, форматирование выравниванием по ширине страницы. 

Текст статьи выравнивается по ширине. При наборе текста не следует делать жесткий пе-
ренос слов со знаком переноса. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения 
должны быть расшифрованы при первом появлении их в тексте. Разделы и подразделы ста-
тьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на отдельную стра-
ницу не выносятся. 

Необходимо различать в тексте дефис (-), например: «черно-белый», «бизнес-план» и ти-
ре(–) (Ctrl+пробел+ «–»).  

Если вы используете кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» («»). Если 
в тексте встречаются внутренние и внешние кавычки, то они должны различаться, например: 
ООО «Издательство “Айрис-пресс”». 
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Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированы 
и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Таблицу при 
переносе на следующую страницу не разрывать (не копировать шапку, не делать отступы кла-
вишей Enter). Таблицы нумеруются сверху. Форматирование номера таблицы и ее названия: 
шрифт обычный, выравнивание – слева. Форматирование таблицы: шрифт обычный, размер 
шрифта 12 пт, выравнивание – по центру, межстрочный интервал - одинарный.  

Пример: 
 
Таблица 1 – Название таблицы 
№п/п    

    
 
Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Они должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров и быть представлены единым элементом. Используемое в тексте сканированное изоб-
ражение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Положение рисунка – в тексте. 
Рисунки нумеруются снизу, подпись под рисунком выравнивается по центру. 

Пример: 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
 
Количество таблиц в документе не более 3-х, количество рисунков – не более 5. 
Формулы должны быть набраны с использованием формульного редактора Microsoft 

Equation 3.0 или Math Type, выравниваются по центру, их номера – в круглых скобках по пра-
вому краю.  

Нумерация страниц и колонтитулы не используются. 
Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 

источника, например: текст статьи … [1], текст статьи … [2] и т.п.  
Список литературы приводится в конце статьи и должен быть озаглавлен «Литература» 

(шрифт полужирный, форматирование – по центру). Используемые источники должны быть 
оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (форматирование выравниванием по ширине стра-
ницы). 

Список литературы не должен содержать более 10 источников. 
На отдельном листе прилагаются сведения об авторах 

ФИО всех авторов (полностью)  
Ученое звание, ученая степень, почетное 
звание, членство в общероссийских органи-
зациях (полностью) 

 

Должность, место работы(полностью)  
Количество журналов  
Научное направление  
Требуется ли пересылка 
 (адрес для пересылки, с указанием кон-
тактного лица) 

 

Контактные телефоны  
E-mail:  

 
Статьи принимаются по адресу: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, каб.209 

(Шельпякова Ольга Александровна) или по электронной почте vestnik@ncgti.ru.  
Тел./факс (8652)56-39-83.  
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