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УДК 338.1  

 

ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

 

О.Б. Бигдай, Н.Н. Лазур, А.А. Мирохина, А.Е. Русина 

 

В статье рассматривается сущность коррупции, выделяются уровни экономической без-

опасности, изучается влияние коррупции на национальную безопасность и её экономическую 

составляющую, в том числе на формирование доходной части государственного бюджета. 

The article deals with the essence of corruption, highlights the levels of economic security, exam-

ined the impact of corruption on national security and its economic component, including the for-

mation of a profitable part of the state budget. 

 

Ключевые слова: коррупция, национальная безопасность, экономическая безопасность, 

государство, бюджет, доходы бюджета, налоговые доходы. 

Keywords: corruption, national security, economic security, state, budget, budget revenues, tax 

revenues. 

 

Прежде чем приступить к анализу, разберёмся в понятийном аппарате двух исследуемых 

нами явлений, чтобы свободно ими оперировать. 

В правовом поле Российской Федерации, согласно Федеральному закону от 25 декабря 

2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», под коррупцией понимаются «злоупотреб-

ление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочия-

ми, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-

чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-

кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами», а также «от имени или в интере-

сах юридического лица» [1, ст. 1]. 

Термин «коррупция» (от лат. corruptio – подкуп) означает «прямое использование долж-

ностным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения» [2] и подразуме-

вает «сращивание государственного аппарата, чиновников с преступными элементами в сфере 

государственного управления и экономики» [3]. Толковый словарь Ожегова трактует корруп-

цию как «моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном 

обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами» [4]. 
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Таким образом, по нашему мнению, коррупция несёт несомненную и явную угрозу без-

опасности общества (государства), подрываемой умышленным использованием, зачастую про-

тивоправным, представителями государственной власти своих должностных полномочий с це-

лью получения личных выгод и/или преимуществ, в том числе и в виде получения взяток. Это 

напрямую ведет к ущемлению национальных интересов, дестабилизации развития страны, её 

экономического и оборонного потенциала, что и означает потерю национальной безопасности, 

выражающуюся в снижении уровня и качества жизни населения и невозможности достижения 

глобальных стратегических целей государства [5, с.86, 6, с.7-8]. 

Безопасность экономики (экономическая безопасность) является важной составной частью 

безопасности государственной системы в целоми может трактоваться как состояние гарантиро-

ванной защищенности интересов населения страны, обеспеченное поступательным ростом ка-

чества и уровня жизни [7, с.277]. 

Для облегчения обеспечения экономической безопасности государства целесообразно 

выделить её уровни, в чем мы считаем возможным отталкиваться от уровней экономиче-

ской системы (мега-, макро-, мезо- и микроуровень). Таким образом, следует отдельно рас-

сматривать безопасность мировых и международных экономических отношений (мегауро-

вень), национальную экономическую безопасность (макроуровень), региональную эконо-

мическую безопасность (мезоуровень) и экономическую безопасность отдельно взятых хо-

зяйствующих субъектов (микроуровень). Далее мы можем предположить, что на экономи-

ческую безопасность, таким образом, влияет множество факторов мега-, макро-, мезо- и 

микросреды. 

Изучение коррупции как угрозы безопасности экономической системы на каждом из выде-

ленных четырёх уровней связано с глубокими изменениями экономических условий ведения 

хозяйства, её влиянием на более важные структуры стран и ускоряющейся глобализацией эко-

номики, вызывающей необходимость развития инновационных путей и подходов для обеспе-

чения антикоррупционной безопасности всего международного сообщества.  

Коррупция, являясь итогом избыточного администрирования (бюрократизма) со стороны 

государства, строительства всё новых бюрократических преград, затрудняет функционирова-

ние общественных институтов, ведение бизнеса, препятствует проведению социальных реформ 

и мер по повышению эффективности экономики, являет причину недоверия к государственным 

структурам, создает отрицательный имидж страны на международной арене. Исходя из этих 

отрицательных факторов, коррупцию также следует рассматривать как одну из важнейших 

угроз безопасности экономических систем. 

Очевидно, чтокоррупция разлагает общество изнутри. О негативном влиянии коррупции 

на экономику еще в 1960-е гг. писал Г. Мюрдаль. Исследуя опыт модернизации стран «третьего 

мира», он отметил коррупцию как главное препятствие экономического развития [8]. Поэтому 

коррупцию следует рассматривать как реальную угрозу безопасности экономических систем, в 

том числе и в исторической ретроспективе.  

В рамках экономической безопасности основное внимание уделяется коррупции в админи-

стративной деятельности, под которой рассматривается умышленное внесение искажений в 

процесс предписанного исполнения действующих законов, правил с целью предоставления 

преимуществ в тех или иных делах заинтересованным лицам за определенное вознаграждение.  

Административная коррупция состоит из взяточничества; незаконного участия в предпри-

нимательской деятельности как лично, так и через близких или доверенных лиц (так называе-

мое «чиновничье предпринимательство»); непотизма (покровительство на основе личных свя-

зей); предоставления эксклюзивных прав или льгот и иных преимуществ с целью корыстного 

или иного использования; отвлечение или приобретение государственных средств, а также соб-

ственности для любой корпоративной группы; использование или манипулирование служебной 

информацией, в том числе и инсайдерской в личных или групповых интересах, нарушающих 
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закон (положение); незаконное применение преференций для корпоративных групп и отдель-

ных лиц и некоторые другие подобные деяния. 

Исходя из целей исследования, результаты существования коррупции будут рассмотрены 

нами в контексте её влияния на экономическую безопасность. В целом мы можем выделить 

следующие экономические последствия коррупции: 

1)  возрастают масштабы теневого сектора экономики, что ведёт к уменьшению налоговых 

отчислений и ослаблению бюджета. В итоге государство теряет финансовые рычаги управле-

ния экономикой, обостряются социальные проблемы из-за невыполнения бюджетных обяза-

тельств, снижается уровень финансовой безопасности государства; 

2) нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку  выигрывает не тот, кто 

конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. Кроме того, пред-

приниматели вынуждены расходовать время на диалог с корыстными чиновниками. Это 

приводит к снижению эффективности рынка и дискредитации идей рыночной конкуренции, 

подрыву экономической безопасности добросовестных субъектов предпринимательской 

деятельности; 

3) затрудняется появление эффективных частных собственников. Это связано как с нару-

шениями в ходе приватизации, так и с избыточными административными барьерами, здесь ра-

ботает уже вышеупомянутая административная коррупция; 

4) неэффективно используются бюджетные средства при распределении государственных 

средств и кредитов, поддерживаются неэффективные проекты, финансируются фиктивные, 

раздутые сметы, прибыльные подрядные работы распределяются за определённую взятку; 

5) растут цены за счет искусственно раздутых издержек, в итоге страдает потребитель, 

подрывается экономическая безопасность личности; 

6) коррупция увеличивает число инструкций, чтобы за отдельную плату «помогать» им 

следовать. Всё это ведёт к потере доверия агентов рынка к власти и её способности устанавли-

вать и соблюдать правила экономической игры. Ухудшается инвестиционная привлекатель-

ность, в итоге не решаются проблемы кризиса производства и обновления основных фондов; 

7)  расширяется коррупция и в неправительственных организациях (фирмах, предприятиях 

и в общественных организациях), что ведет к уменьшению эффективности их работы, а следо-

вательно, снижается эффективность экономики страны; 

8)  возникают барьеры для реализации макроэкономической политики страны, так как кор-

румпированные звенья системы управления, с одной стороны, предоставляют искажённую ин-

формацию, а с другой – подчиняют реализацию намеченных целей личным интересам, в итоге 

страдает экономическая безопасность государства. 

Более детально нам представляется необходимым рассмотреть влияние коррупции на 

наполнение государственного бюджета. Бюджет, как известно, главный финансовый документ 

страны, но даже он не защищён от деятельности людей, которые используют своё положение в 

корыстных целях. 

Коррупция сокращает доходную часть бюджета, так как оказывает прямое воздействие на 

экономическую политику, а высокая коррупция в фискальных органах сокращает собираемость 

налогов [9].  

Как показывают результаты исследований В. Танци и Х. Давуди, «сокращение на один 

пункт индекса восприятия коррупции сокращает на 1,5% отношение доходной части бюджета к 

ВВП, на 2,7% сокращает отношение налоговых поступлений в бюджет к ВВП и на 1,3% увели-

чивает отношение неналоговых поступлений в бюджет к ВВП». Также проведенные исследо-

вания обнаружили «увеличение доли налоговых поступлений в ВВП на 1-2,9% при увеличении 

индекса восприятия коррупции на 1 пункт. Коррупция негативно влияет на так называемый 

коэффициент производительности налога на добавленную стоимость – отношение доли со-

бранного НДС в ВВП к стандартной ставке НДС». На практике, «коэффициент корреляции 
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между уровнями коррупции и коэффициентом производительности НДС равен -0,34 (он стати-

стически значим на 1% уровне)» [10].  

Таким образом, коррупция влияет на структуру налоговой составляющей доходной части 

бюджета, сокращая долю прямых налоговых поступлений и увеличивая долю косвенных. Так 

же по показателю индекса восприятия коррупция существенно влияет и на структуру неналого-

вых доходов государства. 

Очевидно, коррупция не способствует развитию экономической системы, на всех уровнях 

вовлекая её в хаос и поражая государственные институты, что остро ставит вопрос обеспечения 

эффективного противодействия коррупции на всех уровнях безопасности государства, от мега- 

и макро- до микроуровня.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
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В данной статье исследуется влияние теневой экономики на безопасность экономики 

России, характеризуются виды теневой экономики, выделяются её негативные и позитивные 

характеристики, предлагаются направления борьбы с ней. 

This article examines the impact of the shadow economy on economic security of Russia, are 

characterized by the types of the shadow economy, are its negative and positive features, offers direc-

tions of struggle with it. 

 

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, экономические пре-

ступления, криминализация. 
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Сегодняшние изменения в экономических отношениях России с другими странами вызва-

ли изменения в законодательном порядке их регулирования, а преобразование экономической 

системы общества, в свою очередь, дало толчок к появлению разнообразных форм преступле-

ний в сфере экономики. Преступления в сфере экономики (предусмотренные главой 22 Уго-

ловного кодекса РФ) – это «вид преступлений, имеющих общий объект посягательства: имуще-

ственные и производственные отношения, экономические права граждан, юридических лиц, 

муниципальных и государственных образований» [1].  

Согласно статистическим данным МВД РФ (рисунок 1) «в январе-ноябре 2016 года зареги-

стрировано более 2006,7 тысяч преступлений, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Так же в отчетном периоде выявлено более 20 тысяч преступлений коррупци-

онной направленности, из них около 6 тысяч, совершенных в крупном или особо крупном раз-

мерах, либо причинивших крупный ущерб» [2]. 

В целом мы можем говорить о прямой связи уровня экономической преступности, роста её те-

невого сектора не только с экономической, но и с национальной безопасностью нашей страны.  

Сущность теневой экономики заключается в том, что различные виды экономической дея-

тельности не закрепляются в официальной статистике или абсолютно не документируются. 

Данное явление в научной экономической литературе привыкли именовать «подпольная эко-

номика», «неформальная экономика», «теневая экономика» [3]. 

Существует 3 вида теневой экономики: 

1) черная («подпольная»); 

2) серая («неформальная»); 

3) вторая («беловоротничковая»). 

Самой прогрессирующей является «беловоротничковая», которая затрагивает различные 

секторы экономики (рыночный сектор, коммерческий и т.д.). 

Вторая, «неформальная», не учитывается официальной статистикой, в основном это мел-

кий бизнес, ведущий легальную или полулегальную деятельность. Руководители предприятий 

уклоняются от уплаты налогов, от ведения официального учета и т.д. 

И третья, «подпольная», объединяет все виды деятельности, которые вредят экономиче-

ской жизни страны. Это могут быть грабежи, вымогательство и т.д., а также запрещенная зако-

ном экономическая деятельность: производство и реализация запрещенных товаров и услуг. 
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Рисунок 1 − Экономические преступления в России 
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Мы можем назвать следующие причины появления теневой экономики: 

− высокие ставки налогов;  

− вмешательство государства в экономику на фоне высокой степени коррумпированности 

чиновников госаппарата; 

− коррупция; 

− незначительные (легкие) меры наказания; 

− кризисные явления в экономике государства. 

Теневая экономика, как и любое явление, имеет свои отличительные качественные харак-

теристики, свои минусы и, как это ни странно, свои плюсы.  

Минусы теневой экономики [4]: 

1. Замедление роста экономического развития государства. В связи с тем, что уровень без-

работицы растет, страна «не добирает» объемов производства, вследствие чего ухудшаются все 

важнейшие макроэкономические показатели. 

2. Снижение доходов бюджета (низкая собираемость налогов ведет к плачевному состоя-

нию бюджета). 

3. Сокращение расходов бюджета (снижение доходов ведет к уменьшению расходов). 

4. Рост коррупции (теневой рынок и коррупция – взаимосвязанные понятия, увеличение 

одного ведет к росту другого).  

5. Криминализация экономики (развитие теневого бизнеса ведет к развитию теневых спо-

собов «решения вопросов»). 

Некоторые плюсы такого явления, как теневая экономика: 

1. Рост доходов задействованных граждан. Высокий доход у граждан, входящих в теневую 

сферу, влияет на рост потребления в стране в целом и стимулирует, таким образом, экономиче-

ское развитие.  

2. Больше возможностей для получения доходов. Человек, не имеющий возможности офи-

циального трудоустройства, может зарабатывать с помощью теневой экономики. 

3. Смягчение негативного влияния кризиса. При обострении кризиса у бизнесменов и их 

работников, при уходе в теневой сектор, есть возможность не лишиться своего источника до-

хода 

Это тем более актуально для состояния российской экономики, которое в настоящее время 

характеризуется высокой степенью нестабильности и наличием достаточно большого числа 

факторов, сдерживающих её развитие (высокий уровень коррупции, снижение уровня культур-

ного развития нации) [5, с. 18]. 

Перечисленные выше факторы относятся к внутренним угрозам экономической безопасно-

сти и весьма опасны тем, что усугубляется тесной связью теневой экономики с экономической 

преступностью [6, с. 13]. 

Таким образом, во-первых, мы должны отметить, что наличие теневого сектора экономики 

для состояния экономической системы в целом лучше, чем ничем не замененные кризисные 

явления и стагнация системы. А, во-вторых, выявив негативные влияния, необходимо найти 

способы борьбы с теневой экономикой, устранить, прежде всего, причины ее возникновения. А 

значит необходимо вести борьбу в следующих направлениях: 

1) в сфере экономики: создание оптимальных условий, которые позволили бы бизнесу 

прибыльно работать и развиваться, а также предоставление налоговых льгот (облегчение нало-

гового бремени) в кризисных ситуациях или на начальном этапе создания бизнеса; 

2) в правовом поле: борьба с коррупцией, экономической преступностью.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Е.С. Дарда 

 

Интенсивный рост сельскохозяйственного производства, обусловленный введением за-

прета на ввоз продовольственных товаров из ряда западных стран, как ответ на введенные 

против России санкции, позволил отнести на второй план вопросы изучения факторов разви-

тия сельскохозяйственного производства. Вместе с тем глубокий анализ таких факторов как 

земля, поголовье сельскохозяйственных ресурсов, трудовых ресурсов, государственной под-

держки позволит не только выявить существующие тенденции, но и получить оценку пер-

спектив развития всего сельскохозяйственного производства. 

The intensive growth of agricultural production, caused by the introduction of a ban on the im-

portation of food products from a number of Western countries, as a response to sanctions imposed on 

Russia, made it possible to classify issues of studying the factors of the development of agricultural 

production. At the same time, a deep analysis of such factors as land, livestock of agricultural re-

sources, labor resources, state support will allow not only to identify existing trends, but also to assess 

the prospects for the development of the entire agricultural production. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, хозяйства населения, факторы 

развития. 

Keywords: agriculture, livestock, households, development factors. 

 

Государственная политика России на современном этапе направлена на создание эффек-

тивного и конкурентоспособного аграрного сектора, способствующего формированию системы 

продовольственной безопасности страны. Устойчивый рост объемов производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции является крайне важным фактором сохранения эконо-

мической безопасности и независимости государства. Данный тезис, в первую очередь, обу-

словлен тем, что именно сельскохозяйственная продукция является основой формирования 

продуктовой корзины потребителей. Также следует заметить, что сельское хозяйство поставля-

ет сырье и для целого ряда перерабатывающих отраслей. 
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Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости проведения регулярного стати-

стического мониторинга состояния и развития данного сектора национальной экономики, од-

ним из направлений которого является анализ динамики основных факторов развития сельско-

хозяйственного производства. Принято выделять следующие факторы, влияющие на рост сель-

скохозяйственного производства: 

1) земля или животные; 

2) государственная поддержка сельхозпроизводителя; 

3) природно-климатические условия; 

4) высокий уровень конкуренции; 

5) низкоэффективная система ценообразования на сельскохозяйственную продукцию; 

6) трудовые ресурсы. 

Земля лежит в основе сельскохозяйственного производства, и качество используемой зем-

ли в значительной степени определяет его результат. Известно, что понятие плодородия зе-

мельных угодий, с одной стороны, определено заложенными в них природными качествами, а с 

другой – во многом зависит от самого производителя, поскольку обеспечение грамотного и 

научно обоснованного использования земель, своевременное проведение необходимых меро-

приятий по мелиорации, внесению удобрений, известкованию и т.п. позволяет не только сохра-

нить плодородие, но и обеспечить его в будущем [1]. Использование животных в производ-

ственном процессе также требует постоянных капитальных вложений, поскольку сохранение 

высокой эффективности их использования является результатом систематического проведения 

зоотехнических мероприятий. 

Сельское хозяйство является в значительной степени зависимым от природно-

климатических факторов сектором экономики: наводнения, пожары, засухи, эпидемии, – все 

это может не только сократить объем получаемой продукции, но и стать причиной потери всего 

урожая или поголовья сельскохозяйственных животных. Кроме того, достаточно длительный 

технологический процесс производства отдельных видов продукции приводит к значительному 

замедлению оборачиваемости оборотных средств и, как следствие, к лонгированности получе-

ния прибыли. Все это обуславливает особое место государства в системе сельскохозяйственно-

го производства, поскольку именно государство может обеспечить своевременную поддержку 

сельхозпроизводителя как в виде денежных ресурсов, так и иными способами. 

Помимо всего вышеперечисленного, целесообразно отметить высокий уровень конкурен-

ции на рынке сельскохозяйственной продукции. Также следует отметить, что начавшаяся в 

2010 г. реализация «Доктрины продовольственной безопасности» и введенные затем в 2014 г. 

санкции со стороны ряда стран позволили создать благоприятные условия для российского 

производителя сельскохозяйственной продукции вследствие сокращения поставок продукции 

зарубежного производства. 

Рассмотрим динамику показателя, характеризующего ресурсную базу отрасли: посевные 

площади сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, трудо-

вые ресурсы [2]. 

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур (рис. 1) за рассматриваемый период 

(с 2000 по 2015 гг.) не имели ярко выраженной тенденции к увеличению или сокращению: с 

2003 по 2006 гг. происходило их ежегодное сокращение, а с 2007 г. величина посевных площа-

дей культур стала ежегодно увеличиваться и к 2015 г. достигла размеров 46,6 млн. га. В сред-

нем за год прирост посевных площадей в рассматриваемом периоде составлял 70 тыс. га, или 

0,15%. 

Динамика посевных площадей сахарной свеклы, напротив, имела тенденцию к увеличе-

нию, но периоды роста сменялись периодами сокращения площадей (табл. 1): за период с 2000 

по 2015 гг. посевные площади сахарной свеклы выросла на 26,9% и достигли 1022 тыс. га, а 

наибольшие размеры посевных площадей сахарной свеклы наблюдались в 2011 г. и составляли 
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1292 тыс. га. В среднем за рассматриваемый период увеличение посевных площадей сахарной 

свеклы составляло 14 тыс. га в год, или 1,6%. Интенсивное наращивание посевных площадей 

под сахарную свеклу началось в 2010 г., что и определило рост валовых сборов данной культу-

ры в дальнейшем. 

 

 
 

Рисунок 1 – Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации 

в 2000-2015 гг., тыс. га [3, 4] 

 

Таблица 1 – Аналитические показатели динамики посевных площадей сахарной свеклы в 

период 2000-2015 гг. в Российской Федерации 

Год 

Валовый 

сбор сахар-

ной свеклы, 

тыс. тонн 

Абсолютный при-

рост, тыс. тонн 
Темп роста, % Темп прироста, % 

по срав-

нению с 

преды-

дущим 

годом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

по срав-

нению с 

предыду-

щим го-

дом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

по срав-

нению с 

преды-

дущим 

годом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

2000 805       

2001 773 -33 -33 95,9 95,9 -4,1 -4,1 

2002 808 36 3 104,7 100,4 4,7 0,4 

2003 923 115 118 114,2 114,6 14,2 14,6 

2004 849 -75 43 91,9 105,3 -8,1 5,3 

2005 799 -49 -6 94,2 99,2 -5,8 -0,8 

2006 996 197 191 124,7 123,7 24,7 23,7 

2007 1060 63 254 106,4 131,5 6,4 31,5 

2008 819 -241 13 77,3 101,7 -22,7 1,7 

2009 819 0 13 100,0 101,6 0,0 1,6 

2010 1160 342 355 141,7 144,0 41,7 44,0 

2011 1292 132 486 111,4 160,4 11,4 60,4 

2012 1143 -149 338 88,5 141,9 -11,5 41,9 

2013 904 -239 98 79,1 112,2 -20,9 12,2 

2014 919 15 113 101,6 114,1 1,6 14,1 

2015 1022 103 217 111,3 126,9 11,3 26,9 
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Динамика посевных площадей овощей в открытом грунте имела незначительную тенден-

цию к сокращению их размера (рис. 2). Так, с 2000 по 2015 гг. посевные площади сократились с 

744 тыс. га до 694 тыс. га. В среднем за год убыль составляла 3,4 тыс. га или 0,5%. 

 

 
 

Рисунок 2 – Посевные площади сахарной свеклы и овощей в Российской Федерации 

в 2000-2015 гг., тыс. га [3, 4] 

 

Несмотря на сокращение посевных площадей овощей в открытом грунте (рис. 2), наблюда-

ется систематический рост объемов их производства, что свидетельствует о достаточно высо-

кой эффективности выращивания овощей за счет высоких показателей урожайности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Посевные площади подсолнечника и картофеля в Российской Федерации 

в 2000-2015 гг., тыс. га [3, 4] 

 

Если основным фактором производства продукции растениеводства являются посевные 

площади, то для животноводства это поголовье сельскохозяйственных животных, поскольку 

именно они создают основу производственного процесса. 

Динамика изменения поголовья крупного рогатого скота позволяет сделать вывод о его 

постоянном сокращении: так, за рассматриваемый период оно сократилось с 27,5 до 18,9 млн. 

голов (рис. 4). В среднем за год убыль поголовья составляла 570,4 тыс. голов, или 2,5%. Анало-
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гичный характер динамики наблюдался и в поголовье коров: за период с 2000 по 2015 гг. оно 

сократилось с 12,7 до 8,4 млн. голов (в среднем за год поголовье сокращалось на 290,9 тыс. го-

лов, или 2,8%), что крайне негативно сказалось на объемах производства молока и говядины. 

 

Таблица 2 –  Аналитические показатели динамики посевных площадей подсолнечника в 

период 2000-2015 гг. в Российской Федерации 

Год 

Валовый 

сбор под-

солнечника, 

тыс. тонн 

Абсолютный при-

рост, 

тыс. тонн 

Темп роста, % Темп прироста, % 

по срав-

нению с 

преды-

дущим 

годом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

по срав-

нению с 

предыду-

щим го-

дом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

по срав-

нению с 

преды-

дущим 

годом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

2000 4643       

2001 3827 -816 -816 82,4 82,4 -17,6 -17,6 

2002 4126 299 -517 107,8 88,9 7,8 -11,1 

2003 5359 1233 716 129,9 115,4 29,9 15,4 

2004 4862 -497 220 90,7 104,7 -9,3 4,7 

2005 5568 705 925 114,5 119,9 14,5 19,9 

2006 6155 587 1512 110,5 132,6 10,5 32,6 

2007 5326 -829 683 86,5 114,7 -13,5 14,7 

2008 6199 873 1556 116,4 133,5 16,4 33,5 

2009 6196 -3 1553 99,9 133,4 -0,1 33,4 

2010 7153 958 2511 115,5 154,1 15,5 54,1 

2011 7614 460 2971 106,4 164,0 6,4 64,0 

2012 6529 -1085 1886 85,7 140,6 -14,3 40,6 

2013 7271 742 2628 111,4 156,6 11,4 56,6 

2014 6907 -365 2264 95,0 148,8 -5,0 48,8 

2015 7005 98 2362 101,4 150,9 1,4 50,9 

 

Другой характер динамики наблюдался в поголовье птицы (рис. 5). За рассматриваемый 

период оно возросло на 206,5 млн. голов, при этом период интенсивного роста начался в 2005 

г., когда поголовье выросло на 205,6 млн. голов. Важно отметить, что данный характер дина-

мики не является случайным, поскольку птицеводство является наиболее высокоэффективной 

отраслью животноводства с высокими показателями оборачиваемости капитала, что и явилось 

движущей силой для развития птицеводства (в среднем за год прирост поголовья птицы со-

ставлял 13,8 млн. голов, или 3,2%). 

Говоря о поголовье сельскохозяйственных животных, целесообразно также рассмотреть 

число семей пчел как производителей меда. Несмотря на рост объемов производства меда, чис-

ло пчелиных семей ежегодно практически оставалось неизменным, что указывает на повыше-

ние эффективности данного вида животноводческого производства. За период с 2000 по 2014 

гг. среднее количество семей пчел составляло 3,3 млн. 

Основой сельскохозяйственного производства является рабочая сила, а сложившиеся тен-

денции последних лет, связанные с оттоком сельских жителей и переездом их в города, крайне 

негативно отразились на развитии сельскохозяйственного производства. Динамика численно-

сти занятых в сельскохозяйственном производстве указывает на то, что за период с 2000 по 

2014 гг. сокращение работающих составило 2,7 млн. человек (табл. 3). В среднем за год убыль 

составляла 196,4 тыс. человек, или 3%, и к 2014 г. численность занятых в сельском хозяйстве 
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составляла 69,4% от уровня 2000г. При этом, начиная с середины 2000-х годов, наблюдалось 

замедление сокращения данного показателя. 

 

 
 

Рисунок 4 – Поголовье крупного рогатого скота в Российской Федерации 

в 2000-2015 гг. [3, 4] 

 

 
 

Рисунок 5 – Поголовье птицы в Российской Федерации в 2000-2015 гг. [3, 4] 

 

Таблица 3 –  Аналитические показатели динамики занятых в сельском хозяйстве в Россий-

ской Федерации за период 2000-2015 гг.  

Год 

Занятые в 

сельском 

хозяйстве, 

тыс. чел 

Абсолютный при-

рост, 

тыс. человек 

Темп роста, % Темп прироста, % 

по срав-

нению с 

преды-

дущим 

годом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

по срав-

нению с 

предыду-

щим го-

дом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

по срав-

нению с 

преды-

дущим 

годом 

по срав-

нению с 

2000 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2000 8996       

2001 8509 -487,0 -487,0 94,6 94,6 -5,4 -5,4 

2002 8229 -280,0 -767,0 96,7 91,5 -3,3 -8,5 

2003 7796 -433,0 -1200,0 94,7 86,7 -5,3 -13,3 

2004 7430 -366,0 -1566,0 95,3 82,6 -4,7 -17,4 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2005 7381 -49,0 -1615,0 99,3 82,0 -0,7 -18,0 

2006 7141 -240,0 -1855,0 96,7 79,4 -3,3 -20,6 

2007 6925 -216,0 -2071,0 97,0 77,0 -3,0 -23,0 

2008 6774 -151,0 -2222,0 97,8 75,3 -2,2 -24,7 

2009 6683 -91,0 -2313,0 98,7 74,3 -1,3 -25,7 

2010 6622 -61,0 -2374,0 99,1 73,6 -0,9 -26,4 

2011 6565 -57,0 -2431,0 99,1 73,0 -0,9 -27,0 

2012 6467 -98,0 -2529,0 98,5 71,9 -1,5 -28,1 

2013 6364 -103,0 -2632,0 98,4 70,7 -1,6 -29,3 

2014 6247 -117,0 -2749,0 98,2 69,4 -1,8 -30,6 

 

Таким образом, можно отметить, что динамика основных факторов развития сельскохозяй-

ственного производства (земля, животные и трудовые ресурсы) имела крайне разнонаправлен-

ную тенденцию и данный факт оказал существенное влияние на объемы производства продук-

ции. Целесообразно обратить внимание на существенное сокращение занятых в сельскохозяй-

ственном производстве, что указывает на острую кадровую проблему, к решению которой 

необходимо в большей мере привлекать государство. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА В РОССИИ 

 

С.В. Зенченко 

 

В статье рассматриваются особенности функционирования рынка ипотечных жилищных 

кредитов в России на современном этапе. Развитие кризисных процессов и последующая рецес-

сия экономики в 2014 г. привела к серьезному торможению в развитии ипотечного рынка. Изме-

нение системы государственного финансового регулирования позволит постепенно восстано-

вить рынок ипотеки в России и сделать его востребованным и доступным для населения. 

This article is about the information on features of functioning of the market of the mortgage 

housing loans in Russia at the present stage reveals. Development of crisis processes and the subse-

quent recession of economy in 2014 led to serious braking in development of the mortgage market. 

Change of system of the state financial regulation will allow to recover gradually the market of a 

mortgage in Russia and it makes demanded and available to the population. 

 

Ключевые слова: ипотечный рынок, жилищные ипотечные кредиты, ключевая ставка, 

ипотечные ценные бумаги. 

Keywords: mortgage market, housing mortgage loans, state interest rate, mortgage securities. 

 

Любая модель экономики не может существовать без такой составляющей, как ипотечное 

кредитование, которое влияет на все сферы жизни, стимулируя прогресс промышленности, 

строительного сектора, сельского хозяйства, укрепляет социальную стабильность и отражает 

закономерности развития банковской системы, дополняет реальный сектор экономики. Ипо-

течное кредитование может оживить финансовый рынок и побороть инвестиционно-

финансовые кризисы при правильном государственном контроле [4]. 

Однако рынок жилищного строительства сегодня один из самых уязвимых в условиях эко-

номического кризиса. По экспертным оценкам, ипотека в России составляет только 0,1% ВВП, 

что несопоставимо с масштабами ипотечного жилищного кредитования во многих развитых 

странах мира, где этот показатель достигает 53% ВВП. Закрытие из-за санкций доступа россий-

ских банков на внешние рынки капитала привело к резкому сокращению объемов ипотечного 

кредитования и проектного финансирования – главного драйвера роста строительной инду-

стрии. Как и в кризис 2008-2009 годов, падение доходов населения и платежеспособного спроса 

привело к стагнации рынка и большому объему непроданных квартир. Особенно остра пробле-

ма перепроизводства в региональных центрах, хотя следует отметить, что кризис пока не за-

кончился, однако рынок уже адаптировался к новым условиям. Активная фаза кризиса началась 

еще в середине 2014 года и развивается под воздействием 2 ключевых факторов: снижения ре-

альных доходов населения (падение спроса) и введения новых проектов, роста числа квартир 

(расширение предложения). 

В 2014-2016 гг. ипотечный рынок характеризовался снижением реальных цен сделок, по-

явлением проблемных кредитов и застройщиков-банкротов, увеличением доли просроченной 

задолженности у участников рынка. Динамика ключевых рыночных индикаторов в 2016 г. сви-

детельствует о частичном восстановлении рынка, однако его функционирование носит пока 

неустойчивый характер. Определяя динамику развития рынка в 2015 г., можно отметить, что в 

этом периоде для рынка ипотечного жилищного кредитования были характерны следующие 

тенденции. 

Бесспорно, лидирует проблема роста «процентных ставок» и их высокая волантильность. 

Увеличение ставок по ипотечным кредитам произошло в начале 2015 года из-за резкого подъ-
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ёма ключевой ставки Банком России в декабре 2014 года с 10,5% до 17%. В то же время эконо-

мическая ситуация начала нормализоваться во втором квартале 2015 г., поэтому ставки по ипо-

теке снизились и теперь их уровень практически в каждом банке находится в одном ценовом 

диапазоне. Следующим этапом стабилизации ипотечного рынка стало решение Банка России 

об уменьшении ключевой ставки до 11% с 3 августа 2015 года, что позволило перевести жи-

лищные кредиты в прибыльную операцию, и к концу 2015 года ипотечные кредиты почти в два 

раза подешевели. Если бы в начале года ипотечное кредитование осуществлялось по ставке 18-

25% годовых, то в декабре ипотека стоила бы от 10,9% годовых на первичном рынке, а на вто-

ричном – от 13%. Понижение ключевой ставки позволило банкам стабилизировать ситуацию на 

рынке ипотечного кредитования и создать более дешевое, а значит более интересное для кли-

ентов ценовое предложение в 2016 году.  

С точки зрения институциональной динамики банковского сектора, следует отметить про-

должающееся сжатие количества кредитных организаций, предоставляющих ипотечные креди-

ты. Так, на 1 января 2016 года количество участников первичного ипотечного рынка снизилось 

на 70 коммерческих банков, составив 559 кредитных организаций по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. При этом только 433 из них выдают новые ссуды, регулярно ипотеку в 

рублях предоставляют только 92 кредитные организации, а остальные только обслуживают ра-

нее выданные кредиты. 

Наибольшее количество кредитных организаций, осуществляющих ипотечное кредитова-

ние, сконцентрировано на территории Центрального федерального округа – 305 банков; 78 

участников зарегистрированы в Приволжском федеральном округе, из них 20 – в Республике 

Татарстан; наименьшее количество кредитных организаций (4 участника) приходится на Крым-

ский федеральный округ. 

Следует отметить весомое снижение абсолютных показателей, отражающих объемы 

предоставляемых ипотечных кредитов, в условиях снижения доходов населения и сжатия инве-

стиционного спроса. Коммерческими банками в 2015 году было выдано более 690 тыс. креди-

тов общим объемом 1161,7 млрд. руб., что свидетельствует о серьезном сжатии (более 34%) 

рынка рублевых ипотечных кредитов. Их доля в общем объеме кредитов, предоставленных фи-

зическим лицам, составила 19,8%, сократившись, по сравнению с предыдущим годом, на 0,6 

п.п., при уменьшении средней суммы получаемого кредита   с 1,74 до 1,66 млн. руб. Для Моск-

вы средняя сумма ипотечного кредита в 2015 г. составила 3,63 млн. руб., также можно отметить 

и локационную скученность выданных в стране жилищных кредитов в 2015 году; более 30% их 

объема приходилось на заемщиков Центрального федерального округа. 

Учитывая, что развитие ипотечного бизнеса необходимо для развития народного хозяй-

ства, поскольку затормаживает рецессию в отдельных отраслях промышленности, что, в свою 

очередь, укрепляет национальный экономический потенциал, содействует выходу экономики 

страны не только из инвестиционного, но и из инфляционного кризиса. Создание устойчивого 

ипотечного рынка содействует преодолению нестабильности социальных процессов в обще-

стве, которая, как правило, сопутствует экономическому кризису. Поэтому особо актуален се-

годня постоянный мониторинг состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в Рос-

сии, поэтому в сложившихся условиях необходим поиск эффективных векторов развития ипо-

течного рынка и способов его организационной и инфраструктурной перестройки. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19 июля 2010 г. № 1201-р «Об 

утверждении стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2030 г.» преду-

сматривается решение к 2030 году основных вопросов развития ипотечного рынка страны и 

жилищных проблем населения [1]. 

В соответствии с пожеланиями Правительства РФ рынок ипотечного кредитования необ-

ходимо развивать устойчивыми темпами, обеспечивая постоянный рост объемов ипотеки. Учи-

тывая, что предполагается, что ипотека будет основным инструментом приобретения жилья для 
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60 процентов населения, поэтому необходимо создать возможность оплаты первоначального 

взноса заемщика может быть обеспечена продажей уже имеющегося его жилья, участием в 

накопительно-ипотечных системах и (или) ипотечным страхованием в целях снижения размера 

первоначального взноса.  

Однако на сегодняшний день развитие жилищной ипотеки в России сдерживается следу-

ющими основными факторами:  

– ограниченный платежеспособный спрос населения, особенно в период экономического 

кризиса; 

– нежелание населения жить в долг, а ипотека предоставляется на 15 лет и ограниченность 

ресурсной базы (ипотека выдается под 70% от стоимости жилья);  

– правовые пробелы в законодательстве о недвижимости; 

– низкие объемы в отдельных регионах и перегрузка объемов жилищного строительства в 

других субъектах при недостаточном его качестве обуславливают неустойчивость рынка жи-

лья; 

– большой объем скрытых расходов при совершении сделок, что существенно завышает 

затраты при ипотечном кредитовании. 

Поэтому необходимо пересмотреть основные параметры ипотечного кредита, снизив пер-

воначальный взнос до 30% (в случае отсутствия ипотечного страхования) и ввести аннуитет-

ный порядок погашения кредита с  применением гибких схем управления задолженностью. Это 

возможно путем расширения конкурентных предложений со стороны банков во всех субъектах 

России, что позволит повысить  концентрацию рынка ипотечного жилищного кредитования на 

каждой территории. Рост конкуренции на первичном рынке должен обеспечить снижение та-

рифов и рост качества кредитного обслуживания. 

Немаловажной проблемой, требующей решения, является и информационная ограничен-

ность по рынку ипотечного жилищного кредитования, что затрудняет как проведение полно-

ценной оценки кредитоспособности заемщиков, обеспечивая дифференциацию подхода, так и 

выбора объектов для финансирования. 

Помимо первичных кредиторов, на первичном рынке будут присутствовать ипотечные 

брокеры, непосредственно взаимодействующие с заемщиками и оказывающие им консультаци-

онные услуги, в том числе по подбору и комплектации документов. 

Задачей государственного регулирования является обеспечение стабильности на ипотеч-

ном рынке, фондирование которого осуществляется за счет долгосрочных ресурсов институци-

ональных инвесторов (планируется до 60% общего фондирования), в том числе через систему 

пенсионного обеспечения и резервы страховых компаний. Привлечение долгосрочных ресурсов 

возможно и путем выпуска ипотечных ценных бумаг и иных долговых обязательств, осуществ-

ляемых  банками самостоятельно на основе аккумуляции долгосрочных пассивов на рынке ка-

питала, а также за счет перепродажи пулов закладных ценных бумаг.  

Предполагается, что получит развитие модель 2-уровневой системы рефинансирования. 

Рынок рефинансирования будет представлен крупными игроками, размер собственного капита-

ла которых позволит аккумулировать большие объемы пулов закладных с целью получения 

прибыли и последующей секьюритизации активов. Рефинансирующие организации будут ак-

кумулировать пулы ипотек и привлекать деньги с рынка капиталов для тех банков, чей масштаб 

деятельности и (или) опыт не позволяют проводить секьюритизацию самостоятельно. При этом 

крупные банки будут самостоятельно привлекать капитал с рынка как за счет депозитной базы, 

которая будет преимущественно средне- и долгосрочной, так и за счет выпуска ипотечных об-

лигаций. 

Привлечение долгосрочных средств следует осуществлять как с отечественного, так и с за-

рубежного рынков. При этом основную долю инвесторов отечественного рынка должны со-

ставлять институциональные инвесторы, что позволит привлекать средства под низкие ставки 
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на длительные сроки. А также следует уделить внимание развитию ипотечных ценных бумаг 

путем повышения заинтересованности в инвестировании в них со стороны физических лиц за 

счет снижения процентных ставок по депозитам [3]. 

Итак, подводя итог, следует отметить, что рост рынка ипотеки в России с начала 2016 года 

превысил 40%, что было связано с удешевлением ипотечных ставок. А развитие ипотечного 

рынка, по мнению экспертов, связано с развитием рынка ипотечных ценных бумаг, имеющих 

государственную поддержку. А также необходимо отметить, что снижение процентных ставок 

по собственным ипотечным программам банков и удлинение сроков субсидирования дали воз-

можность увеличить национальный ипотечный рынок на 44% после его падения в 2015 г. из-за 

рецессии экономики. Теперь размер минимальной процентной ставки по стандартным ипотеч-

ным программам составит около 11% (с господдержкой) на покупку строящегося жилья, а при 

покупке в уже построенном жилье – в районе 13-14%. Такие действия банков будут стимулиро-

вать постепенное восстановление ипотечного рынка в России и дальнейшее снижение Центро-

банком ключевой ставки. Однако по мере уменьшения вводимого в эксплуатацию жилья и 

снижения объема господдержки более интересными и востребованными становятся сделки со 

вторичным жильем.  Все это приведет к естественному понижению ставок по ипотечным кре-

дитам в 2017 году, сделав его более доступными для населения нашей страны, став наиболее 

оптимальным способом покупки недвижимости для российской семьи.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАСЛИЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

 

В.В. Куренная 

 

В статье с позиций определения перспектив развития интеграционных процессов в мас-

личном подкомплексе обоснованы направления его стратегического развития. Представлены 

тренды производства и потребления масличной продукции для оценки уровня рыночной конъ-

юнктуры в продуктовом подкомплексе.  

In the article are justified the directions of the prospects for the development of integration pro-

cesses in the oil-bearing sub complex in terms of determining the direction of its strategic develop-

ment. Trends of the production and consumption of oilseeds for assessing the level of market condi-

tions in the oil sub complex are presented. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, масличный подкомплекс, стратегия раз-

вития, интеграционные процессы.   

Key words: agro-industrial complex, oil sub complex, development strategy, integration process-

es. 

 

В настоящее время российский АПК функционирует в сложных условиях, характеризую-

щихся, с одной стороны, высокими рисками, дороговизной финансирования и снижающимися 

доходами населения, а с другой – появившимся потенциалом развития в связи с контрсанкци-

онной политикой, результатом которой стали ограничения или полный запрет на импорт сель-

хозпродукции из стран Европы. Появившиеся возможности политики импортозамещения обу-

словили постановку задач по развитию или переориентации отечественного сельхозпроизвод-

ства, результатом чего должен стать качественный переход российских сельхозпроизводителей 

на новый уровень хозяйствования.  

Российская экономика столкнулась с новыми вызовами после длительного и относительно 

благоприятного, а главное, предсказуемого периода. Причиной этому стали события в Украине 

– государстве, имеющем многолетние тесные связи во всех сферах экономики, в том числе и в 

сельском хозяйстве. Буквально в течение года были нарушены или утрачены торговые, эконо-

мические и социально-политические связи между двумя странами, что вкупе с экономическими 

санкциями, введенными США и странами ЕС в отношении России, а также ответными россий-

скими контрсанкционными мерами коренным образом изменило инвестиционный климат, до-

ступность финансирования, экспортно-импортную политику и другие факторы, детерминиру-

ющие функционирование российской экономики в целом и аграрного сектора в частности. 

Происходящие в мире динамические изменения политического и экономического характе-

ра, в результате которых у отечественного производителя, в том числе и сельскохозяйственно-

го, появились более широкие возможности по продвижению своей продукции на рынок. На 

первый взгляд, такие изменения рыночной ситуации должны позитивно отражаться как на са-

мих сельхозпроизводителях, так и на результатах их хозяйственной деятельности. Однако уход 

с рынка сельхозпродукции европейских конкурентов пока не только не стал панацеей для оте-

чественных сельхозпредприятий, но и обнажил проблемы, которым раньше уделялось не такое 

пристальное внимание. Обозначим основные: 

– отсутствие качественно новых походов к осуществлению хозяйственной деятельности, 

выражающееся в неиспользовании преимуществ стратегического управления и планирования, 

неудовлетворительной маркетинговой политике, отсутствии инноваций; 
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– неумение ориентироваться в условиях динамичной рыночной ситуации, анализировать 

конъюнктуру и принимать оперативные и стратегические решения по переориентации и опти-

мизации производства, как в количественном, так и в ассортиментном отношении; 

– недостаток компетенций, обусловленных отсутствием или недостатком специалистов, 

необходимых для разработки новых продуктов сельхозпроизводства; 

– отсутствие или недостаточность средств, необходимых для маркетинговых исследований 

рынка с целью грамотного позиционирования своей продукции на рынке; 

– кадровая недостаточность, обусловленная отсутствием или слабым развитием инфра-

структуры сельских территорий; 

– нарушенные или утраченные в ходе кризисного для российской экономики периода логисти-

ческие схемы, межхозяйственные и межрегиональные кооперационные и экономические связи. 

Перечисленные выше проблемы оказывают непосредственное влияние на качество ведения 

бизнеса российскими агропроизводителями, что, в конечном счете, отражается на макроэкономи-

ческих показателях как отечественного агропромышленного комплекса, так и всей экономики. 

Масличный подкомплекс является одним из важнейших наряду с зерновым, мясным 

молочным, особенно в настоящее время, когда перед отечественными сельхозпроизводите-

лями поставлены задачи по импортозамещению и обеспечению  продовольственной без-

опасности.  

В настоящее время выращивание таких культур как подсолнечник, рапс, соя, лен является 

отправным моментом в производстве растительного масла, используемого как пищевой про-

дукт в натуральном виде, как ингредиент при производстве маргарина, спредов, майонеза, рыб-

ных и овощных консервов, хлебобулочных изделий. Побочная продукция (шрот и жмых) с со-

держанием белка до 35%, незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных солей исполь-

зуется при формировании кормовой базы животноводства. Также продукция переработки се-

мян масличных культур широко используется в химической промышленности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дифференциация целей устойчивого развития  
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В результате произошедших изменений отечественный АПК одновременно столкнулся как с 

новыми вызовами, так и появившимися возможностями, что повлекло за собой острую необхо-

димость разработки комплекса мер стратегического и тактического характера, целью которых 

является обеспечение способности отечественных сельхозпроизводителей не только справиться с 

текущими сложностями, но и обеспечить своей продукцией российский рынок. Таким образом, 

актуальность разработки методологически обоснованного комплекса мероприятий по развитию и 

обеспечению устойчивого роста в аграрном секторе России не только не утрачена, но и вышла на 

новый уровень. В связи с этим особое значение приобретает разработка и реализация стратегиче-

ского подхода к планированию и управлению экономическими процессами, протекающими в 

конкретных отраслях, секторах экономики, кластерах и других структурных формированиях аг-

рарного сектора экономики. Актуальность процесса развития производственно-экономических 

систем, в том числе и продуктовых подкомплексов, обусловлена спектром целей, определяемых 

на каждом из уровней управления: микро-, мезо- и макро-. (рисунок 1). 

Данные о структуре потребления растительных масел в России за 2014-2016 гг. (рисунок 2) 

показывают, что наиболее востребованными являются подсолнечное и пальмовое масло. При 

этом основные факторы, влияющие на формирование такой структуры потребления, разные: 

личное потребление подсолнечного масла и промышленное использование пальмового. 

 

 
*2016 год – прогнозные значения 

 

Рисунок 2 – Структура потребления растительных масел по видам  

в натуральном выражении в среднем за 2014-2016* гг., % [4,9] 

 

На протяжении всего периода статистических наблюдений отмечается тенденция роста по-

требления растительного масла, однако внутренний потребительский рынок по данному виду 

продукции близок к насыщению. 

Масло подсолнечника традиционно пользуется устойчивым спросом на внутреннем рынке 

России, являющейся одним из лидеров по уровню потребления подсолнечного масла в мире 

(рисунок 3). 

Во многом интерес производителей к производству масличных (на примере подсолнечни-

ка) обусловлен более высокими показателями эффективности по сравнению с другими сель-

скохозяйственными культурами.   

Учитывая тот фактор, что одним из крупнейших потребителей подсолнечного масла явля-

ются Индия и Турция – страны, имеющие устойчивые политические и торговые отношения с 
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Россией, наращивание производства подсолнечного масла, семян подсолнечника и другой про-

дукции масличной переработки имеет позитивный потенциал развития. Кроме того, за счет ро-

ста объемов производства растительных масел практически полностью, в пределах 95-97%, 

удовлетворяется внутренний спрос на этот вид продукции, при этом обеспечивается продо-

вольственная независимость государства, создаются новые рабочие места, а также обеспечива-

ется приток валютной выручки. 

 

 
 

Рисунок 3 – Потребление растительного масла в России 

в расчете на душу населения в год, кг [4,6] 

 

Рост цен, характеризующийся, хотя и неявным, но позитивным трендом роста, стал одним 

из факторов, положительно повлиявших на динамику экспорта растительных масел из России 

(рисунок 4). 

 

 
* маркетинговый год (с сентября 2014, 2015 по август 2015, 2016)  

 

Рисунок 4 – Динамика  экспорта растительных масел, тыс. т. [5,7,8] 
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личного рынка. Большинство отраслевых рисков имеет системный характер: 

– низкая эффективность государственного регулирования и контроля; 

– изношенность материально-технической базы; 
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– слабое развитие институциональной основы для развития конкурентной среды, что пре-

пятствует притоку частного капитала в отрасль; 

– рост конкуренции со стороны иностранных компаний на фоне засилья крупных отече-

ственных компаний-производителей; 

– неразвитость структурных элементов логистического обеспечения отрасли; 

– ухудшающаяся экологическая обстановка в районах выращивания масличных культур; 

– снижение урожайности основных масличных культур, используемых для производства 

растительного масла; 

– удорожание обрабатывающего оборудования, необходимого для производства, хранения 

и транспортировки растительного масла; 

– рост цен на топливно-энергетические ресурсы; 

– слабое проникновение маркетинговых мероприятий, нацеленных на рыночные исследо-

вания (эластичность спроса, емкость рынка, анализ корреляции доходов населения и объема 

спроса на масло и др.); 

– ужесточение санитарных требований к растительному маслу, условиям его производства, 

хранения и транспортировки со стороны стран-импортеров российской масложировой продук-

ции, режим ввода экономических санкций против России со стороны стран Евросоюза и Укра-

ины; 

– растущий уровень мировых цен на основные масличные культуры, ведущий к увеличе-

нию объемов экспорта непереработанной продукции из России и сокращению ресурсов сырья 

для внутренних переработчиков [2,3]. 

Таким образом, анализ факторов отраслевого риска показывает, что масложировую от-

расль следует оценить как высокорискованную при наличии потенциала получения высокой 

эффективности на различных этапах формирования добавленной стоимости. 

Для конкретизации сильных и слабых сторон функционирования, а также в целях повыше-

ния объективности аналитических выводов о потенциале и угрозах развития масличного под-

комплекса считаем целесообразным осуществление SWOT-анализа и составление матрицы, 

характеризующей основные параметры производственно-экономической системы.  

По результатам SWOT-анализа становятся очевидными следующие выводы: 

1. Продукция, получаемая в ходе переработки масличных культур, обладает серьезным по-

тенциалом промышленного использования. 

2. Природно-климатические условия позволяют получать достаточно высокие урожаи мас-

личных культур в определенных почвенно-климатических зонах, при этом природно-

климатические риски возделывания рапса оцениваются как высокие. 

3. Основными факторами, затрудняющими позитивную динамику функционирования мас-

личного подкомплекса, являются: материально-техническая оснащенность; высокий уровень 

потерь урожая в ходе его уборки и хранения; сложности в логистике при реализации получен-

ной продукции; неразвитость рынка агроинноваций; низкий уровень добавленной стоимости 

вследствие неразвитости глубокой переработки полученной продукции. 

В то же время масличный рынок является перспективным направлением функционирова-

ния и развития российского АПК с глубоким рыночным потенциалом в плане спроса, особенно 

в ситуации с ослаблением курса рубля. 

Анализ тенденций, наблюдаемых в экономических и политических отношениях и про-

цессах России, показывает, что в краткосрочной перспективе у российского АПК имеются 

возможности стать одним из ключевых элементов производственно-экономической системы 

большинства регионов не только в качестве системы продовольственной безопасности (одна 

из основных задач функционирования АПК), но и как своеобразного генератора большей ча-

сти экономических процессов. Масличный подкомплекс, являясь одним из наиболее значи-

мых сегментов продовольственного комплекса, также способен обеспечить как продоволь-
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ственную безопасность государства, так и стать отправной точкой отраслевого развитии в 

аграрном секторе. 

Важнейшим условием качественного улучшения функционирования масличного подком-

плекса является реализация стратегии устойчивого развития по следующим направлениям: 

– организационное обеспечение – реализация мероприятий, направленных на формирова-

ние и обеспечение деятельности устойчивых структур и институтов во всех сферах народного 

хозяйства в отрасли производства и переработки масличных культур; 

– финансовое обеспечение – формирование механизма, обеспечивающего стабильную и 

бесперебойную деятельность, устойчивое финансовое положение и выполнение социальных 

обязательств перед населением региона функционирования масличного подкомплекса;  

– научное обеспечение – проведение научно-исследовательских работ, разработка системы 

и методологических основ обеспечения устойчивого развития масличного подкомплекса, про-

ведение мониторинга в сфере развития сельских территорий; 

– кадровое обеспечение – проведение политики по привлечению квалифицированного пер-

сонала и повышению его личностных компетенций, формированию устойчивых трудовых кол-

лективов и обеспечению возобновления трудовых ресурсов в масличном подкомплексе;  

– информационное обеспечение – информационно-консультационное обеспечение всех 

структур, подразделений и институтов, формирующих масличный подкомплекс, и населения, 

проживающего в регионе функционирования масличного подкомплекса. Обеспечение простого 

и постоянного доступа к статистической информации, проведение дополнительных статистиче-

ских разработок и обследований. 

Решение такого широкого спектра задач, генерируемых вышеуказанными направлениями 

развития, возможно только путем выработки новых подходов, обеспечивающих достижение 

устойчивого системы АПК, выведения конкурентоспособности отечественного аграрного про-

изводства на качественно новый уровень. При этом необходимо учитывать возникающие по-

требности организационного, финансового, научно-инновационного, информационного и дру-

гого характера, без удовлетворения которых качественные улучшения в масличном подком-

плексе невозможны. Необходима выработка новых организационных принципов, ключевым 

элементом которых должно стать обеспечение приемлемой конкурентоспособности всех отрас-

лей аграрного сектор на различных территориальных уровнях, начиная  с отдельных муници-

пальных образований и заканчивая отдельными. В контексте данной задачи наиболее подходя-

щим инструментом ее решения является генерация интегрированных структур, способных 

охватить большую часть бизнес-процессов, протекающих внутри продуктового подкомплекса в 

конкретном регионе. 

На основании положений по обеспечению устойчивого развития масличного подкомплекса 

на примере предприятий Ставропольского края, нами предлагается реализация комплекса ме-

роприятий, реализация которых должна привести к агропромышленной интеграции в маслич-

ном подкомплексе.  

Интеграционные процессы в АПК обеспечивают совокупность преимуществ, при этом ха-

рактеризуется наличием и отрицательных тенденций, которые не имеют характер  неизбежных. 

Зачастую они обуславливаются субъективными особенностями региона, отрасли, характера 

взаимоотношений между бизнес-единицами и другими факторами.  

Чаще всего негативные последствия формирования интегрированных структур обусловле-

но их большими возможностями по сравнению с небольшими субъектами, что усиливается 

стремлением инвесторов и владельцев таких объединений любой ценой вернуть капитал, вло-

женный в аграрное производство. В России кроме этого фактора следует также учитывать низ-

кий уровень социальной ответственности бизнеса по отношению к обществу. С появлением 

крупных агрохолдинговых структур в аграрном секторе ряда регионов возникла ситуация, при 

которой существуют успешно действующие крупные аграрные предприятия и небольшие фер-
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мерские хозяйства, находящиеся на грани разорения из-за невозможности конкурировать с аг-

рохолдингами, что приводит к обострению социальной напряженности. Во избежание этого 

интеграционные процессы должны способствовать вовлечению мелких и средних предприятий, 

что должно способствовать моделированию новых форм сотрудничества, в наибольшей мере 

соответствующих объективному запросу со стороны рынка и удовлетворяющих критериям 

конкретных условий хозяйствования [1]. 

Важным аспектом формирования интегрированных структур является социальный, вы-

ражающийся в высокой степени зависимости персонала от субъективных предпочтений част-

ного собственника, распоряжающегося землей и имуществом. Вследствие избыточного пред-

ложения рабочей силы и ее низкой квалификации в сельском хозяйстве всегда была актуаль-

на проблема низкого уровня оплаты труда как в абсолютном выражении, так и в сравнении с 

другими отраслями экономики. Поэтому приоритет должен отдаваться процессам, обеспечи-

вающим повышение благосостояния и качество жизни людей, занятых в сельскохозяйствен-

ном производстве. 

Таким образом, разработка концептуальных основ и положений, касающихся создания 

крупных агропромышленных формирований на современном этапе развития АПК в целом и 

масличного подкомплекса в частности, должна в обязательном порядке осуществляться с уче-

том вышеуказанных направлений.  
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ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

А.А. Лепшокова 

 

Статья посвящена оценке роли  туризма в развитии социально-экономической сферы ре-

гиона. Актуальность темы обусловлена активным развитием туристической сферы в мире, 

оказывающей  замечательный мультипликативный эффект на национальную экономику. Цель 

исследования – определить значение  туризма в экономической и социальной сферах региона и 

показать важность его динамичного развития. Автор попытался исследовать существующие 

показатели оценки значения туризма, выявить проблемы отсутствия  такой оценки, обосно-

вать важность вклада туризма в развитие региона, разработать предложения, направленные 

на решение выявленных проблем. Автором изучены законодательные документы в сфере ту-

ризма, учебная и научная литература. В работе приведены статистические данные, иллю-

стрирующие экономический эффект туризма в различных странах. Подробно описано  влия-

ние туризма на экономику страны и региона, указаны отрасли социальной сферы, на которые 

туризм имеет наибольшее положительное влияние. Сделаны выводы о необходимости созда-

ния единой методики оценки использования туристского потенциала региона, в частности в 

Карачаево-Черкесской республике. В конце статьи автор приводит перечень возможных по-

ложительных изменений в социальной и экономической сферах Карачаево-Черкесии при реали-

зации единой стратегии развития туризма. 

The article is devoted to assessing the role of tourism in socio-economic development of the re-

gion. The urgency is due to the active development of the tourism sector in the world that have a great 

multiplier effect on the national economy. The aim of the study is to determine the value of tourism in 

economic and social spheres of the region and show the importance of its dynamic development. The 

author has solved the following problems: a survey of existing indicators for evaluation of the im-

portance of tourism, revealing the lack of possibility of carrying out a full assessment, justification of 

the importance of the contribution of tourism to the development of the region, elaboration of pro-

posals aimed at solving identified problems. The author studied the legal documents in the field of 

tourism, educational and scientific literature. The article presents statistics illustrating the economic 

impact of tourism in different countries. Describes in detail the impact of tourism on the economy of 

the country and region, specified social sectors, which are tourism, has the greatest positive impact. 

The conclusions on necessity of use of tourist potential of the region, in particular, Karachay-

Cherkess Republic. At the end of the article the author gives a list of positive changes in social and 

economic spheres of Karachay-Cherkessia in the implementation of the single strategy of tourism de-

velopment. 
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туризма,  въездной туризм, выездной туризм. 
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В сложившихся экономических условиях, когда сфера услуг развивается быстрыми темпа-

ми, в самостоятельную отрасль национальной экономики выделился туризм. 

Туристский бизнес становится сейчас значимым сектором экономики. Так, с 1998 года ту-

ризм вышел на первое место в мировом экспорте  услуг, а по прогнозам Всемирной туристиче-

ской организации (ВТО), в ближайшие десятилетия темпы роста туристической отрасли сохра-
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нятся [1, с. 12]. Поэтому сегодня  многие страны уделяют развитию данной отрасли большое 

внимание.  

К сожалению, все еще не существует единой методики  для оценки вклада туризма в соци-

ально-экономическое развитие как  страны в целом, так и отдельного региона. На  наш взгляд, 

данная методика необходима, важно  не только уметь рассчитать влияние туризма на развитие 

региона, но на основе этих данных планировать и прогнозировать его рзвитие. Отсутствие зна-

ний о возможном вкладе туризма в социально-экономическую жизнь региона не дает нам  пол-

ной картины о потенциале регионального  туризма и его возможном мультипликативном эф-

фекте. 

Одна из методик  иллюстрации экономического эффекта туризма строится на следующих 

показателях: 

• вклад туризма в национальный доход; 

• туризм и платежный баланс; 

• туризм и налоговые поступления; 

• туризм и рост рабочих мест; 

• влияние туризма на региональное развитие [3, с.7] . 

Но даже используя данные показатели сложно оценить вклад туризма в национальную, а 

тем более региональную экономику. Рассмотрим влияние туристической отрасли на региональ-

ную экономику на примере Карачаево-Черкесской республики, оценив реалии и перспективы. 

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), сегодня туризм обес-

печивает около 3,8% мирового ВВП напрямую и около 10% с учетом косвенного воздействия, в 

России же вклад туризма в ВВП составил 113,5 млрд. долл. США, опередив  автомобильную и 

химическую отрасли промышленности, а также сферу образования. Прямой вклад туризма в 

национальный доход страны составил 1,5% ВВП (172 место в мире) – примерно половину доли 

аграрного сектора страны. Если сложить и доходы от  косвенного воздействия, то  доля туризма 

в ВВП страны составила 6% (142 место в мире). Доля СКФО в туристской отрасли Российской 

Федерации составляет около 6%, а доля туризма в валовом региональном продукте СКФО не 

превышает 2%.  

В Российской Федерации международный туризм является одним из источников валютных 

поступлений, оказывая влияние на  платежный баланс страны. В 2014 году,  по данным WTTC, 

поступления от въездного туризма в РФ составили  29% экспорта услуг и 3,5% общего объема 

экспорта в стране (145 место в мире).  Всемирной туристской организацией (UNWTO) поступ-

ления от международного туризма в Россию оцениваются в 11,9 млрд. долл., а расходы россий-

ских туристов - в 50,4 млрд. долл. Как видим, туристическое сальдо отрицательное, что говорит 

о пассивном российском туризме, о его слабой развитости в регионах и в стране в целом. 

Взаимосвязь туризма и налоговых поступлений очевидна -туристы, турфирмы и другие 

объекты туристической индустрии являются также объектами налогообложения. То есть все 

туристические фирмы, гостиницы, организации  питания являются юридическими лицами, ко-

торые, согласно НК РФ, должны выплачивать все необходимые налоги. Также все работники, 

занятые в данной сфере, являются плательщиками налогов. Однако не ведется отдельной ста-

тистики для расчета налоговых поступлений от туристической сферы. В мировой практике 

применяются особые налоги  в туристической сфере, в  России подобных налогов нет, поэтому 

сложно сказать о конкретных цифрах налоговых поступлений в бюджет страны, а тем более 

региона.  

Туризм – это отрасль, оказывающая сильное влияние на занятость. Учитывая особенности 

труда в туристической сфере, сложно оценить его влияние на занятость страны и региона. По 

оценкам WTTC, прямой вклад туристической отрасли  в занятость населения страны в 2014 г. 

составил 1,4%, что соответствует  171 месту в мире. В Карачаево-Черкесии число занятых в 

данной сфере примерно составляет 13,78 % (с учетом работников в гостиницах и ресторанах) 
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[5,c.236]. Одной из особенностей туристической сферы является также обеспечение молодеж-

ной занятости и занятости на селе, естественно, число занятых сложно посчитать. 

Как видим, рассчитать экономическое значение туризма сложно, особенно в рамках регио-

на. Еще труднее дела обстоят с  расчетом вклада туризма в социальную сферу региона. 

Региональная социально-экономическая система испытывает значительное влияние со сто-

роны туризма на социальную составляющую в самых разных сферах. Рассмотрим основные. 

В сфере здравоохранения это создание специализированных лечебно-оздоровительных 

учреждений, санаториев, пансионатов. Природа Карачаево-Черкессии издревле славится свои-

ми лечебными свойствами, однако наши немногочисленные санатории сейчас в упадке, поэто-

му необходим новая стройка и реставрация.  На систему образования туризм также может ока-

зать непосредственное  влияние: открытие новых образовательных программ, как в вузах, так и 

в школах, создание учебных центров по переподготовке кадров и повышению квалификации, 

открытие новых специальностей в средне-профессиональных учреждениях, прохождение сту-

дентов практики в гостиницах и турфирмах, учебный обмен студентами с другими странами.  

В культурной сфере влияние туризма наиболее очевидно, так как многие объекты культу-

ры напрямую задействованы в обслуживании туристов: музеи, выставки, театры, творческие 

коллективы. Стимулом для усиления такого взаимодействия является не только культурно-

познавательный, но и событийный туризм (фольклорные праздники, фестивали, юбилейные и 

памятные даты и многое другое).  

Важная роль туризма, особенно для такого многонационального региона, как Карачаево-

Черкессия, это способствование сохранению и развитию народных традиций и промыслов, по-

средством развития этнотуризма. Национальный колорит, обычаи, кухня  народов Карачаево-

Черкессии, ее специфическая природа, – все это почва, на которой может развиваться этноту-

ризм. Развитие этнотуризма особенно актуально в современных реалиях интеграции народов, 

когда забываются языки, традиции и народные ремесла. Туризму под силу это сохранить. 

Помимо благотворного влияния на развитие села, туризм способствует сохранению эколо-

гии, развитию экологически чистых форм сельского хозяйства и перерабатывающих хозяйств, 

сохранению памятников природы  и уникальных природных объектов [6,c.14] . 

Таким образом, современный туризм как социально-экономическое явление 

1) имеет индустриальную форму; 

2) как турпродукт не может накапливаться и транспортироваться;  

3) создает новые рабочие места и обеспечивает заработком молодежь и сельских жителей; 

4) способствует развитию территорий, улучшению сельской инфраструктуры; 

5) достигает высокого уровня эффективности и быстрой окупаемости инвестиций; 

6) сохраняет культурное и природное наследие; 

7) обладает мультипликативным эффектом – совместим со всеми сферами экономики, а 

также способствует их развитию [7,17]. 

Иными словами, туризм – это отрасль, динамично развивающаяся и имеющая большой по-

тенциал роста. С точки зрения национальной экономики, а также регионов, развитие въездного 

туризма в Карачаево-Черкессии- это наиболее эффективный способ увеличения доходов от ту-

ризма как региона в целом, так и отдельных граждан. 

Туризм в регионе необходимо развивать, используя весь потенциал и, конечно, важно  

иметь возможность оценить вклад туризма в социально-экономическое развитие региона. Глав-

ную роль здесь должны играть государственные органы.   

Мы предлагаем ряд мероприятий, способствующих улучшению данной ситуации в Кара-

чаево-Черкесской республике: 

1. Разработать информационно-статический центр туризма в республике на базе Мини-

стерства туризма. Целью данного центра будет сбор и обработка информации о туристических 

фирмах, их деятельности, турах для туристов и смежных отраслей. 
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2. Важно, чтобы вся информация была прозрачной и ее могли использовать  различные ка-

тегории населения – предприниматели для новых идей,  население для поиска работы, молодые 

люди для выбора будущей профессии, сами туристы и, конечно, государственные органы. Для 

этого необходимо создание единого информационного портала с широкой функциональностью. 

3. Использование рейтинговой системы для оценки туристических территорий. 

4. Создание специализированных мобильных приложений с готовыми маршрутами, адре-

сами гостиниц, пансионатов, объектов  питания. Приложения должны быть с обязательной 

возможностью оценить туристические объекты, инфраструктуру, качество обслуживания и по-

добное.  

Достижение стратегических приоритетов развития туризма на региональном рынке тури-

стических услуг Карачаево-Черкесии позволит: 

 получить конкурентные преимущества на российском туристском рынке, укрепить статус 

Карачаево-Черкесии как туристского центра; 

 увеличить доходы санаторно-оздоровительных учреждений, туристических фирм и про-

чих организаций, работающих в области приема и обслуживания туристов, а, следовательно, и 

налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 

 привлечь внимание инвесторов к финансированию развития индустрии туризма Карачае-

во-Черкесской республики; 

 создать благоприятные условия для привлечения в сферу туристского бизнеса малого и 

среднего предпринимательства. 

 создать около 10 тысяч дополнительных рабочих мест [8,c.2] . 

Как видим, туризм как экономическая категория, может повысить занятость, увеличить по-

ступления в бюджет, способствовать развитию территорий и в целом улучшить благосостояние 

нашей  республики. Мы предполагаем, что использование единой стратегии   позволит  туриз-

му в регионе  расти, стать прибыльным и добиться успеха, конкурируя за международные ту-

ристические потоки. Конкретной целью указанной выше стратегии  является повышение меж-

дународного спроса на туризм, т. е. увеличение объема продаж  туризма, а также продаж ино-

странным клиентам продуктов и услуг отраслей, косвенно связанных с туризмом. 
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К.В. Лошаков, Ш.А. Халидов 

 

В статье раскрываются вопросы теории и практики финансового регулирования в Рос-

сии. Систематизированы основные метолы и приемы налоговых и неналоговых методов госу-

дарственного финансового регулирования. Сформулирована авторская позиция относительно 

методах и инструментарии эффективного финансового регулирования. 

This article is about some questions of the theory and practice of financial regulation in Russia. 

There are the main metals and acceptances of tax and non-tax methods of the state financial regula-

tion systematized in the research. And also the author's line item relatively methods and tools of effec-

tive financial regulation is formulated. 
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Классическая политическая экономия Адама Смита и его последователей отводила госу-

дарству весьма скромную роль в регулировании рыночной экономики. По мнению классиков 

экономической мысли, государство должно устанавливать правила игры, а все остальные во-

просы рынок сможет решить сам через механизмы саморегулирования посредством спроса и 

предложения. Однако события первой трети 20 века поставили данную теорию под сомнения. 

Великая депрессия в США и последовавший за ней мировой финансовый кризис показали, что 

невмешательство государство в экономику может привести к серьезным неблагоприятным по-

следствиям, а рынок не всегда справляется с регулятивной функцией.  

Возникшие вследствие указанных событий институциональные и кейнсианские теории 

указывают на значимую роль государства в рыночной экономике. В отличие от классиков по-

литической мысли, государство не просто устанавливает правила игры, а активно вмешивается 

в деятельность профессиональных групп, в наиболее значимые трансакции, происходящие в 

экономике страны, тем самым, выступая в роли главного арбитра экономических отношений и 

обеспечивая стабильность всей экономической системы.  

Государственное финансовое регулирование экономики направлено на устранение возни-

кающих диспропорций, связанных со стремительным развитием одних отраслей экономики 

(что в конечном итоге может привести к кризису перепроизводства) и стагнацией других, реа-

лизуется через стимулирование одних элементов экономической системы за счет дополнитель-

ного финансирования и высвобождения финансовых ресурсов, и сдерживание развития других 

элементов путем ограничения объемов их финансирования. Кроме того, вмешательство госу-

дарство может оказывать влияние на все экономические субъекты в целом, помогая быстрее и с 

меньшими потерями преодолевать кризисную и депрессивную стадии экономического цикла, а 

также избегать перегрева на стадии экономического подъема. Большую значимость финансовое 

регулирование приобретает и при выполнении социальных обязательств государства в виде 

механизма перераспределения финансовых ресурсов в обществе. Указанные аспекты подтвер-

ждают важность и актуальность исследуемой проблемы. 
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Финансовое регулирование экономики осуществляется в разных плоскостях, его можно 

рассматривать как с точки зрения перераспределения финансов в различных отраслях экономи-

ки (стимулирование отстающих и замедления роста наиболее доходных), так и относительно 

перераспределения доходов населения и социальной поддержки наименее защищенных слоев, с 

точки зрения баланса в экспортно-импортных отношениях и с позиций обеспечения эффектив-

ного перераспределения денежных средств между бюджетами разных уровней и т.д. 

Объектами финансового регулирования являются структура экономики по видам экономи-

ческой деятельности, а также социальная дифференциация в обществе, вызванная разницей в 

объемах получаемых доходов и эффективности существующих механизмов социальной под-

держки незащищенных слоев населения. Оно может осуществляться с использованием налого-

вых и неналоговых методов. Налоговые методы при этом представляют собой основной меха-

низм воздействия, так как за счет налоговых поступлений формируется большая часть доходов 

бюджетов, а значит и объемы финансирования расходов, также напрямую зависят от них. 

Однако важность применения неналоговых методов не стоит приуменьшать, поскольку их 

воздействие носит обычно более адресный характер и позволяет осуществлять регулирование 

отдельных секторов экономики более тонкими и точными способами. Можно выделить следу-

ющие группы методов неналогового регулирования экономики:  

1) методы, связанные с управлением государственными доходами; 

2) методы, связанные с управлением государственными расходами; 

3) методы, направленные на привлечение, размещение и перераспределение государствен-

ных денежных средств. 

Каждая из указанных групп представлена совокупностью конкретных инструментов, ока-

зывающих прямое влияние на отдельную сферу экономики страны. 

Большая часть поступлений в бюджет и внебюджетные фонды формируется из налоговых 

выплат физических и юридических лиц действующих на территории государства. Однако часть 

доходов складывается из неналоговых поступлений, что создает возможность управления дру-

гими государственными доходами с целью реализации финансовой политики государства. К 

числу указанных методов относятся: 

1) Изменение ставок взносов в фонды социального страхования. В соответствии с между-

народными стандартами указанные страховые взносы не относят к налогам, так как они имеют 

целевой характер и имеют непосредственную связь с их плательщиком. Они предназначены 

для компенсации заработной платы, при наступлении страхового случая (утратой трудоспособ-

ности). Социальное страхование является действенным инструментом финансового регулиро-

вания, так как дает возможность дифференциации страховых взносов в зависимости от степени 

риска, связанного с родом деятельности работника. Кроме того, законодательно могут быть 

предусмотрены механизмы предоставления льгот для отдельных категорий предпринимателей 

(обычно работающих в сфере инноваций или реализующих значимые для государства проек-

ты), что является одним из способов стимулирования ведения бизнеса в некоторых сферах эко-

номической деятельности. 

2) Таможенное регулирование. Общепринятого подхода к отнесению таможенных сборов к 

налоговым доходам в мире не существует. В соответствии с международными стандартами, 

таможенные платежи учитываются в структуре налоговых доходов, в России и США указанные 

сборы к налоговым поступлениям не относятся. Финансовое регулирование в данном случае 

осуществляется путем изменения ставок налоговых пошлин и сборов по экспортируемой и им-

портируемой продукции, а также введения льгот для отдельных видов продукции или целых 

отраслей. В условиях участия страны во Всемирной торговой организации применение тамо-

женного регулирования в достаточной степени ограничено, а реализация политики протекцио-

низма и вовсе представляется невозможной. Однако определенное влияние на структуру экс-

порта и импорта, а также величину бюджетных поступлений через таможенные механизмы 
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оказать по-прежнему возможно. Проблемы возникают при попытках оказания поддержки от-

дельным отраслям с применением заградительных импортных пошлин на аналогичную про-

дукцию иностранных компаний. 

3) Аренда государственного имущества. Данный метод финансового регулирования пред-

полагает изменение ставок аренды имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности либо для повышения доходов бюджета (увеличение ставок), либо для сти-

мулирования представителей малого и среднего бизнеса, у которых арендные платежи состав-

ляют большую долю в структуре расходов (снижение ставок и предоставление адресных льгот).  

Наряду с финансовым регулированием через доходные механизмы, государство может 

корректировать расходную часть бюджета для уменьшения дефицита или создания дополни-

тельных мотивов по развитию предпринимательской деятельности и повышения ее рентабель-

ности. В этом случае применяются следующие методы [4]: 

1) Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам.  

Субсидии – это безвозмездная передача денежных средств бюджету другого уровня, домо-

хозяйству или предпринимательской структуре для долевого финансирования отдельных рас-

ходов, имеющих целевой характер. Во многих странах субсидирование является одним из ос-

новных способов поддержки социально или экономически значимых отраслей экономики. В 

первую очередь субсидии получают сельскохозяйственные производители (фермеры), компа-

нии, занятые в инновационных разработках, представители малого бизнеса, кредитные органи-

зации, реализующие программы поддержки предпринимательства и др. В рамках Всемирной 

торговой организации существуют ограничения на размер субсидий, однако поддержка сель-

ского хозяйства во многих странах мира, и в России в том числе, осуществляется в первую оче-

редь именно через этот механизм. 

2) Государственные закупки. Закупки товаров и услуг государством и муниципальными 

образованиями занимают от 10% до 20% всех государственных расходов. При этом государ-

ственный и муниципальный заказ являются очень эффективными способами финансового сти-

мулирования предпринимательской деятельности. Предприятия и организации, поставляющие 

продукцию и оказывающие услуги по таким договорам, получают ряд преимуществ, в том чис-

ле, экономию на продвижении продукции. А существенные объемы реализации по таким дого-

ворам позволяют одномоментно получить значительную выручку. Данный инструмент исполь-

зуется государством не только для удовлетворения собственных нужд. В ряде ситуаций про-

дукция выкупается по завышенным ценам для поддержания отдельных отраслей. Очень эффек-

тивны государственные закупки при выполнении заказов в сфере оборонной промышленности 

и приобретении продукции наукоемких отраслей. 

3) Бюджетные инвестиции. Государство в ряде случаев выступает инвестором или соинве-

стором в проектах, предполагающих решение значимых социальных, экологических или ин-

фраструктурных задач. В отличие от субсидий, бюджетные инвестиции часто не только пред-

полагают постепенный возврат выделенных денежных средств в бюджет, но и получение госу-

дарством дополнительного дохода. Однако решение некоторых социальных и политических 

вопросов в ряде ситуаций требует вложения в проекты, которые экономически не являются 

эффективными, но будут реализованы для достижения других целей. В случае совместного ин-

вестирования с предпринимательскими структурами, не институциональные инвесторы полу-

чают дополнительные преимущества за счет более высоких гарантий реализации проекта и 

надежного партнера в лице государства. 

4) Социальные трансферты. Безвозмездные выплаты со стороны государства населению 

направлены на уменьшения социального неравенства и более равномерному распределению 

доходов в стране. Они осуществляются в виде пенсий, дотаций, пособий, стипендий и т.д. и 

направляются на выплаты социально незащищенным слоям населения. Значительная часть вы-

плат осуществляется из внебюджетных фондов. Однако в ряде случаев средств указанных фон-
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дов недостаточно для финансирования соответствующих расходов. В этой ситуации дефицит 

покрывается за счет государственных заимствований или бюджетных средств. 

5) Межбюджетные трансферты. Можно говорить о том, что бюджетная система в России 

имеет централизованный характер и основная часть доходов направляется в Федеральный бюд-

жет, а далее, при необходимости, денежные средства могут быть перераспределены по уровням 

бюджетной системы в форме дотаций, субсидий и субвенций. Такая система позволяет прини-

мать в едином центре все наиболее значимые решения, которые касаются не только развития 

страны в целом, но и развития отдельных регионов. Это позволяет сохранить контроль над ос-

новными каналами перераспределения денежных средств, однако делает саму бюджетную систе-

му менее эффективной за счет уменьшения стимулов к развитию в самих регионах.  

С учетом того, что большая часть доходов направляется в Федеральный бюджет, бюджеты 

регионов обычно носят дефицитный характер и существуют преимущественно за счет феде-

ральной поддержки. При этом большая часть социально-экономических задач решается именно 

на уровне субъекта РФ, что с учетом неравномерности распределения ресурсов из федерально-

го бюджета в бюджеты субъектов создает определенные перекосы в их существовании и уси-

ливает экономическую дифференциацию в разных регионах. В первую очередь это связано с 

регулированием объема денежной массы и формированием государственного долга. Ключевы-

ми методами такого регулирования являются: 

1) Операции на открытом рынке, связанные с куплей-продажей государственных ценных 

бумаг. Данный инструмент предполагает наиболее быстрое воздействие государства на денеж-

но-кредитную сферу. Реализация государственных облигаций с одной стороны позволяет по-

полнить бюджет за счет как внутренних, так и внешних источников, с другой стороны умень-

шает величину денежной массы, что ограничивает возможности хозяйствующих субъектов по 

привлечению денежных средств, замедляет экономический рост и инфляцию. Досрочной выкуп 

облигаций приводит к противоположным последствиям. 

2) Государственные и муниципальные гарантии. Государственная гарантия используется, в 

первую очередь, как инструмент снижения кредитного риска. Она представляет собой обяза-

тельство Российской Федерации или субъекта РФ погасить задолженность контрагента для ко-

торого гарантия была предоставлена в случае наступления события, указанного в гарантии. 

Экономия при применении гарантий достигается за счет более низкой процентной ставки или 

оптимальных условий договора, связанных с пониженным риском. 

Государственная или муниципальная гарантия – вид долгового обязательства, в силу кото-

рого Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (га-

рант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) 

уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному 

требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего 

бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение 

третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром [1].  

Государственные гарантии по своей экономической природе являются долговым обяза-

тельством и обычно учитываются в составе государственного долга страны. В России к учету 

государственных гарантий применяется общемировой подход. 

3) Размещение временно свободных бюджетных средств, управление суверенными фондами и 

резервами. В процессе кассового исполнения бюджетов бюджетной системы, управления суверен-

ными фондами и средствами социального страхования остаются остатки средств и суммы резервов 

на счетах центральных банков, которые представляет собой значительный инвестиционный ресурс. 

При этом средства суверенных фондов, пенсионные накопления и резервы социального страхова-

ния могут рассматриваться на финансовом рынке как потенциально «длинные» деньги [2]. 

Все рассмотренные методы используются в комплексе, так как только таким образом можно 

получить максимальный эффект от реализации финансовой политики государства. Таким образом 
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финансовое регулирование – это воздействие на экономические и социальные процессы, направ-

ленное на предотвращение возможных или устранение имеющихся диспропорций, обеспечение 

развития передовых технологий и социальной стабильности, путем концентрации финансовых ре-

сурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста объема финансовых ресурсов в других. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО 

СЕКТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

О.А. Миргородская, Г.А. Нарожная, Е.Ю. Рябова 

 

В данной статье рассматривается инновационный путь развития Ставропольского края. 

Для анализа состояния инновационного сектора экономики СК были использованы результаты 

исследований рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, выполнен-

ных Высшей школой экономики. 

In this article the innovative way of development of the Stavropol Territory is considered. For the 

analysis of the state of the innovative sector of the economy of the UK, the results of studies of the rat-

ing of innovation development of the subjects of the Russian Federation executed by the Higher School 

of Economics were used. 
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Экономика нашей страны развивается в условиях научно-технического отставания от эко-

номик передовых стран. В этой ситуации инновационный путь развития национальной эконо-

мики является единственно правильным, в противном случае развитие будет идти эволюцион-

ным путем с преобладанием сырьевых производств. Все это относится и к экономике Ставро-

польского края, где доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных 

товаров собственного производства составляет порядка 10%. Этот показатель, согласно распо-

ряжению Правительства Ставропольского края от 20.04.2011 № 147-рп, в 2015 г. и 2020 г. дол-

жен составить 15,0 и 21,5 %. 

Чтобы быть современной и конкурентоспособной компанией, надо использовать в произ-

водстве новейшие технологии на основе изобретений, ноу-хау, лицензий, стоимость последних 
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отражена в нематериальных активах организации. По данным из доклада заместителя предсе-

дателя Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федера-

ции РФ В.С. Косоурова,  нематериальные активы отечественных предприятий либо отсутству-

ют, либо не превышают 0,3-0,5 % от внеоборотных средств. В экономически развитых странах 

значение этого показателя доходит до 30 % и сопоставимо по своему значению с долей основ-

ных средств.  

Для анализа состояния инновационного сектора экономики СК воспользуемся результата-

ми исследований определения рейтинга инновационного развития субъектов Российской Феде-

рации, выполненных Высшей школой экономики. 

Рейтинг субъектов Российской Федерации определяется по значению российского ре-

гионального инновационного индекса (РРИИ), который охватывает 36 показателей, сгруп-

пированных в четыре тематических блока. Ставропольский край занимает 27 место по зна-

чению РРИИ [1]. 

Если проанализировать по отдельным блокам, то в первом блоке – индекс «Социально-

экономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ) Ставропольский край находит-

ся на 30 месте. 

Рейтинг субъектов РФ по социально-экономическим условиям инновационной деятельно-

сти представляет собой агрегированную оценку экономического, образовательного и информа-

ционного уровней их развития, характеризующую потенциал к созданию, адаптации, освоению 

и реализации инноваций 

Он рассчитан по дифференцированным в региональном разрезе общеэкономическим пока-

зателям, индикаторам наличия человеческих ресурсов для поддержки инновационных процес-

сов и уровня развития информационного общества. 

Во втором блоке – индекс «Научно-технический потенциал» (НТП) ‒ Ставропольский край 

занимает 56 место, пропуская вперед Республику Татарстан, Ростовскую область и Краснодар-

ский край 

Рейтинг регионов по научно-техническому потенциалу представляет собой агрегирован-

ную оценку развития наиболее важных составляющих научно-технического потенциала: уров-

ня финансового и кадрового обеспечения научных исследований и разработок, публикацион-

ной и патентной активности, числа создаваемых передовых производственных технологий, по-

ступлений от экспорта. 

В третьем блоке – индекс «Инновационная деятельность» (ИИД) Ставропольский край за-

нимает 60 место. В этом блоке Республика Татарстан занимает 2 место, Ростовская область 38 

место, Краснодарский край 48 место. 

Рейтинг регионов по инновационной деятельности представляет собой агрегированную 

оценку интенсивности процессов создания, внедрения практического использования техноло-

гических, организационных и маркетинговых инноваций в субъектах РФ. Позиции регионов в 

рейтинге установлены согласно индексу, определенному на основе индикаторов, комплексно 

оценивающих ресурсы и результаты инновационной деятельности, активность малого, средне-

го и крупного бизнеса в освоении научно-технологических 

В четвертом блоке – индекс «Качество инновационной политики» – (КИП) Ставрополь-

ский край занимает 3 место. 

Качество инновационной политики в регионе рассматривается сквозь призму уровня про-

работанности нормативно-правовой базы, наличия специализированного обеспечения и мас-

штаба бюджетных затрат на науку и инновации. 

Из анализа значений индексов видно, что высокое место (3) занимает индекс «Качество 

инновационной политики», что во многом и определило достаточно высокий рейтинг (27) края. 

Ранг по индексу первого блока – «Социально-экономические условия инновационной деятель-

ности» (30) –почти совпадает с итоговым рейтингом края (27) по значению РРИИ. 
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Ранги по индексам второго (НТП) и третьего (ИИД) блоков (56 и 60) значительно ниже 

общего (27), что указывает на низкие результаты работы этих блоков. Второй блок – индекс 

«Научно-технический потенциал» и третий блок – индекс «Инновационная деятельность». 

Во втором блоке низкие значения показателей по финансированию НИР и по результатив-

ности научных исследований и разработок. 

 В третьем блоке – «Инновационная деятельность» показатели также имеют низкие значе-

ния. Так, например удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе организаций (по организациям промышленного производства) Ставропольский 

край – 0,271, а Республика Татарстан – 0,740. 

Показатель – удельный вес организаций, имевших готовые технологические инновации, 

разработанные собственными силами в общем числе организаций (по организациям промыш-

ленного производства) Ставропольский край – 0,171; Республика Татарстан – 0,868. 

Как видим,  второй и третий блоки зависят друг от друга. Известно, что инновационная дея-

тельность организаций зависит от качества научных исследований и разработок и только совмест-

ная работа науки и производства позволит улучшить инновационное развитие экономики края. 

Жизненный цикл инноваций представляет собой систему последовательных этапов созда-

ния и реализации на рынке востребованных полезных свойств продукции. Оценку полезности 

затрат производителя на создание востребованных свойств продукции дает на рынке покупа-

тель. Основой создания новых потребительных свойств товаров являются результаты интел-

лектуальной деятельности (РИД), которые создаются учеными конструкторами на соответ-

ствующих этапах инновационного цикла [2] . 

Основой создания новых потребительских свойств товаров являются результаты интеллек-

туальной деятельности (РИД), которые создаются учеными на соответствующих этапах инно-

вационного цикла. 

Сегодня, при организации производства конкурентоспособных товаров, главный вопрос со-

стоит, не в том, где купить технологическое оборудование, а в том, где купить конкурентоспособ-

ные технологии для производства товаров. Стоимость современных технологий на рынке интел-

лектуальной собственности составляет порядка пятидесяти и более миллионов долларов. 

Современный опыт РФ показывает, что сложность создания конкурентоспособной продук-

ции и технологий заключаются в том, что стоимость создания нового инновационного изделия, 

определенная по затратному методу, как правило, не совпадает со стоимостью, определенной 

по  доходному подходу (методу освобождения от роялти), причем первая, как правило, больше 

второй. Это является причиной свертывания программ по разработке инновационных изделий 

даже в приоритетных отраслях народного хозяйства, таких как авиапром, судостроение и др. 

Для устранения этого противоречия предлагается осуществлять экономическую поддержку 

этапам инновационного цикла, отвечающим за создание новой продукции. Например, предла-

гается разность стоимостей, определенных методом создания стоимости и методом освобожде-

ния от роялти, компенсировать за счет субсидий, например из бюджета. Одним из основных 

условий выдачи субсидий является, то, что сумма дополнительных налоговых поступлений в 

бюджет от реализации инновационного изделия за весь период выпуска с учетом дисконтиро-

вания будет больше полученных средств. При таком подходе бизнес за счет инновационных 

изделий и предпринимательских идей должен возвратить субсидии в виде налогов в бюджет, 

т.е. заработать эти деньги.  

Метод освобождения от роялти предусматривает ее ставку. На практике чаще всего размер ро-

ялти привязан к выручке от реализации продукции, произведенной с использованием нематериаль-

ного актива, и представляет собой, например, процент от этой выручки. Величина ставок роялти 

может быть определена исходя из анализа рынка. Высокие значения величины роялти достигают в 

наиболее технологичных отраслях промышленности. Так, для авиационной промышленности стан-

дартные показатели роялти составляют 6…10 %, а для отраслей, не являющихся высокотехноло-
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гичными, ставки роялти обычно находятся в диапазоне 1…6%. В постиндустриальной экономике 

для обеспечения конкуренции уменьшается срок использования НМА для выпуска продукции.  Эта 

стратегия является способом опережения конкурентов. В результате этого патенты, которые были 

экономически выгодными в течение нескольких лет (обычно пяти), теперь имеют менее продолжи-

тельный срок активного использования ОИС. В результате резко возрастает ставка роялти, и при 

сроке использования ОИС в шесть месяцев ставка роялти  в машиностроении может составлять 

35% от стоимости товара. Таким образом, предложенный экономический механизм, позволит со-

здавать конкурентоспособную продукцию на основе развития инновационной деятельности, вклю-

чающий субсидирование части стоимости их создания и учитывающий ставку роялти в зависимо-

сти от продолжительности использования объектов интеллектуальной  собственности. 

Очень остро стоит проблема подготовки кадров-создателей новых потребительских 

свойств инновационной продукции. Процесс этот высокоинтеллектуальный и трудоемкий. 

Устойчивое современное состояние экономики и спрос на высокотехнологичные направления 

образования следует популяризовать в современной среде интерес к высокотехнологичным 

производствам пятого и шестого технологического уклада. 

Создание востребованного продукта в современной экономике требует глубоких исследований 

с проникновением в структуры материи и обработки больших объемов информации. Ввиду отсут-

ствия в СК по многим отраслям экономики научно-исследовательских учреждений, целесообразно 

проводить реализацию инновационного цикла на основе сотрудничества ученых, изобретателей, 

новаторов и производителей продукции. Такая схема реализации научно-производственного цикла 

(mini НПО) аналогична реализации инновационного цикла в научно-производственном объедине-

нии (НПО), которое эффективно работает в современной экономике – Энергия, Алмаз. и др. 

Сотрудничество ученых, изобретателей и производителей с целью создания инновацион-

ной продукции будет способствовать развитию инновационного сектора экономики Ставро-

польского края и позволит выполнить распоряжения Правительства Ставропольского края от 

20.04.2011 № 147-рп в части увеличения удельного веса инновационных товаров, работ и услуг 

в общем объеме отгруженных товаров и удельного веса организаций, занимающихся иннова-

ционной деятельностью. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

А.А. Мирохина, О.Б. Бигдай, Т.Е. Панасенко, Е.Л. Путренок 

 

В статье исследована сущность анализа бухгалтерской информации, представлены ак-

туальные проблемы, возникающие при ее анализе, а также факторы, от которых зависит 

прозрачность бухгалтерской отчетности, охарактеризованы ошибки, нарушающие досто-

верность и существенность бухгалтерской информации.  

The article studies the essence of the analysis of the accounting information provided to current 

problems in its analysis and the factors that affect the transparency of financial statements, describes 

errors that violate the accuracy and materiality of accounting information. 

 

Ключевые слова: информация, бухгалтерские информационные системы, анализ, отчет-

ность, методология, интерпретация, существенность, достоверность. 

Keywords: information, accounting information systems, analysis, reporting, methodology, inter-

pretation, materiality, reliability. 

 

Эффективность управления организацией в большей степени обуславливается наличием су-

щественной и достоверной информации, используемой менеджментом организации. Грамотные 

управленческие решения, прежде всего, принимаются на основе сбора, обработки и анализа фи-

нансовой и бухгалтерской информации, что требует четкой организации данных процессов.  

Фундаментом информационных систем организаций вступает совокупность следующих 

взаимосвязанных подсистем: технологической, конструкторской, экономической. Информаци-

онные потребности хозяйствующих субъектов с экономической точки зрения обусловлены ко-

личественными и качественными характеристиками информации [1, 2]. 

Информационной базой принятий управленческих решений в современных условиях вы-

ступают как её учетные, так и внеучетные источники [3]. При этом свыше 70% общего объема 

данных приходится всё-таки на долю учетной информации, поскольку, как отмечает В.А. Еро-

феева, бухгалтерский учет «охватывает процессы производства, обращения и распределения 

общественного продукта, формируя информацию о кругообороте средств о результатах их дея-

тельности» [4]. Мы вполне можем сказать, что информация, служащая основой контроля и ре-

гулирования хозяйственных процессов предприятия, формируется именно системой бухгалтер-

ского учета предприятия. Эта информация включает следующие составляющие: 

– финансовую, применяемую для управления предприятием; 

– управленческую, базирующуюся на финансовой информации и лежащую в основе при-

нятия управленческих решений; 

– налоговую, играющую важную роль для предпринимательской деятельности, так как 

налоговые платежи являются значительной статьей расхода для многих предприятий. 

Чтобы бухгалтерскую информацию можно было использовать в указанных выше областях 

применения, она должна отвечать определенным требованиям [5]: 

– быть достаточной для принятия управленческих решений, но при этом должна быть ли-

шена избыточности, которая затрудняет процесс обработки; 

– являться достоверной, иначе она ведет к принятию неверных и зачастую опасных для 

дальнейшей деятельности решений; 

– исключать бюрократизацию и косность при формировании и использовании; 

– отвечать задачам, вытекающим их функций системы управления предприятием; 

– показывать пределы отклонений показателей состояния объекта от нормы. 
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Анализ бухгалтерской информации, представляемой в бухгалтерской отчетности – это 

прочтение ее данных и их интерпретация. 

Прочтение или восприятие данных – это понимание реального финансового состояния 

предприятия на основе показателей его бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-

тах и иных форм бухгалтерской отчетности. 

Интерпретация представляет собой выводы о состоянии дел предприятия, которые служат 

основой для принятия управленческих решений. 

Проводя анализ бухгалтерской отчетности, представляется возможным за счет сопоставле-

ния её показателей получать более сложную характеристику финансового состояния предприя-

тия с точки зрения его финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности и 

рентабельности [6]. 

Анализ бухгалтерской информации способствует пониманию степени удовлетворительно-

сти результатов деятельности предприятия и перспективах его развития. Например, решение о 

возможности привлечения дополнительных кредитов и займов принимается на основании 

оценки степени платежеспособности хозяйствующего субъекта, то есть уровне соотношения 

его активов и пассивов. А в том случае, если такое соотношение признается неудовлетвори-

тельным, управление предприятия, наоборот, может принять решение об увеличении доли соб-

ственных источников финансирования за счет капитализации прибыли и снижения дивиденд-

ных выплат [7]. 

Анализируя бухгалтерскую информацию, приходится сталкиваться с проблемами соответ-

ствия информационных запросов пользователя с ее действительным содержанием.  

При анализе необходимо понимание того, насколько данные бухгалтерской информации 

отвечают информационным потребностям. 

Качество информационной базы нередко становится препятствием к получению достовер-

ной информации о финансовом положении и, соответственно, обоснованности прогнозов раз-

вития предприятия. Споры о достоверности и прозрачности бухгалтерской информации, на со-

временном этапе представляемой в отчетности, стали одной из наиболее острых, актуальных и 

активно обсуждаемых проблем. 

К распространенным ошибкам, нарушающим принципы достоверности и существенности 

бухгалтерской информации, следует отнести [6]: 

– безосновательное завышение сумм в строке «Прочие» по всем формам бухгалтерской от-

четности, что приводит к недостоверности структурных характеристик отчетности и финансо-

вого положения предприятия в целом, за счет искажения представлений о его финансовой 

устойчивости и платежеспособности; 

– нарушения дисциплины в учете основных средств; 

– игнорирование либо формальных подход или же представление недостоверной инфор-

мации при составлении отчета об изменениях капитала (Форма по ОКУД 0710003), отчета о 

движении денежных средств (Форма по ОКУД 0710004) и отчета о целевом использовании 

средств (Форма по ОКУД 0710006) [8]; 

– включение информации об инвестиционной и финансовой деятельности предприятия в 

денежные потоки от текущих операций (отчет о движении денежных средств); 

– некорректное или недостоверное отражение прочих доходов и расходов. 

Бухгалтерская отчетность является превосходным индикатором успешности деятельности 

предприятия и его партнёрской надежности, поэтому она является основным инструментом 

привлечения новых инвесторов, покупателей и поставщиков. Поэтому умение читать и интер-

претировать бухгалтерскую отчетность является одним из самых востребованных для руково-

дителей и финансовых специалистов предприятий и организаций, позволяя снижать риски при-

нимаемых решений. Именно финансовая и управленческая отчетность становится главным ис-

точником информации при заключении договоров и выборе системы расчетов с контрагентами. 
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Как отмечает Л.В. Панферова, «существенную роль <…> имеют данные дополнений и по-

яснений к отчетности для оценки компаний при их реорганизации» [9]. В настоящее время в 

экономике наблюдаются тенденции концентрации капитала, выражающиеся в развитии корпо-

ративного предпринимательства и, как следствие, требующие составления консолидированной 

финансовой отчетности, что влечет за собой увеличение объемов пояснений: консолидирован-

ная отчетность отражает не только сумму результатов деятельности группы предприятий, но и 

бизнес-процессы, их структуру и конкретное участие в них тех или иных участников группы. 

Для целей управления предприятия пояснения к консолидированной отчетности должны пока-

зывать темпы и объемы динамики данных по корпоративной структуре в целом, а также по 

предприятиям в составе корпорации, так как на таких данных базируется финансовый анализ 

капитала и прибыли хозяйствующего субъекта. 

Поскольку данные финансовой и бухгалтерской отчетности служат основанием для приня-

тия управленческих решений, руководители и специалисты должны быть заинтересованы в по-

вышении её информативности и аналитического потенциала, что будет достигаться с помощью 

дополнений к формам отчетности и расширения пояснений по составу как количественных, так 

и качественных характеристик. По мнению М.Л. Пятова проявлением объективной необходи-

мости введения дополнений и расширения пояснений к бухгалтерской отчетности предприятий 

как раз и служит анализ отчетных данных с целью выявления причин изменения финансовых 

показателей, и понимания устойчивого или случайного характера этих причин и возможности 

их регулирования [10]. 

Таким образом, по нашему мнению залогом успешного управления деятельностью 

предприятия служит комплексный анализ бухгалтерской информации, основанный на дан-

ных финансового, управленческого и налогового учета. Мы даже можем сказать, что анализ 

бухгалтерской отчетности – это не просто необходимая составляющая бухгалтерского уче-

та, но и конечная задача бухгалтерского работника. При этом пользователи бухгалтерской 

информации в обязательном порядке должны принимать во внимание и методологию полу-

чения данных для дальнейшего принятия управленческих решений. То есть, основная цель 

анализа бухгалтерской информации заключается в её прочтении и интерпретации для при-

нятия управленческих решений с учетом методологии получения анализируемых показате-

лей и пониманием её плюсов и минусов с точки зрения реальных возможностей современ-

ного бухгалтерского учета. 
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УДК 334.024  

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

Н.А. Михайличенко 

 

В статье рассматривается понятие конкурентной среды и ее роль в отечественной эко-

номике. Определяются экономические условия, обеспечивающие создание благоприятной кон-

курентной среды для формирования и развития отечественных фирм, проблемы, связанные с 

пониманием понятий «конкурентная среда» и «конкуренция», деятельность Федеральной ан-

тимонопольной службы по формированию конкурентной среды на основе анализа документов 

ведомства. 

In article the concept of «the competitive environment» and its role in domestic economy is con-

sidered. The economic conditions providing creation of the favorable competitive environment for 

formation and progress of domestic-owned firms are defined. The problems connected with under-

standing of concepts «the competitive environment» and «competition». Activity of Federal Antimo-

nopoly Service on formation of the competitive environment on the basis of the analysis of documents 

of department. 

 

Ключевые слова: конкурентная среда, конкуренция, окружающая среда, конкурентное 

преимущество. 

Keywords: the competitive environment, competition, environment, competitive advantage. 

 

Вопросы формирования конкурентной среды, которые достаточно активно обсуждались в 

90-е годы в России, в настоящее время в средствах массовой информации практически не под-

нимаются. Хотя периодически политики и экономисты в своих интервью упоминают данный 

термин, но уже очень редко. Однако вопросы конкуренции и конкурентоспособности страны 

по-прежнему достаточно широко обсуждаются и освещаются в СМИ. Таким образом, проблема 

сформированности конкурентной среды остается как в России, так и в других странах мира, но 

оказывается вне внимания большинства населения, что негативно сказывается на понимании 

терминологии и выливается в прямые ошибки относительно роли конкурентной среды в эко-

номике. Так, в телевизионном репортаже одного из кандидатов в президенты Франции транс-
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лировалась часть выступления, в которой, даже при определенной неточности перевода, было 

кандидатом заявлено: "Я создам благоприятную конкурентную среду". Даже президент не в 

состоянии создать конкурентную среду, он может лишь влиять на нее в благоприятную или не-

благоприятную сторону, создавая возможности сформировать конкурентные преимущества. 

Поэтому хочется еще раз вернуться к данному вопросу, обсудить его актуальность, востре-

бованность и рассмотреть возможные меры, которые необходимо прилагать для создания кон-

курентной среды. 

Понятие конкурентной среды достаточно широко используется в экономической литерату-

ре, особенно в маркетинговой. Однако четкого определения данного понятия в литературе не 

существует. Предполагается во многом интуитивное понимание. В этом плане конкурентная 

среда – это среда, в которой фирма функционирует и испытывает процесс конкуренции.  

Понятия «окружающая среда» и «конкуренция» широко используются в биологии. В сло-

варе-справочнике Н. Ф. Реймерса «Природопользование» рассматривается понятие окружаю-

щей среды как «то же, что и среда внешняя (силы и явления, вещество и пространство, любая 

деятельность, находящиеся вне рассматриваемого объекта или субъекта), но находящаяся в 

непосредственном контакте с объектом или субъектом». Реймерс пишет, что это словосочета-

ние бессмысленное с точки зрения семантики русского языка, так как совершенно неясно, кого 

она окружает. Возникло от английского «environment» – среда, окружающая что-то, а с опреде-

ленным артиклем – «the environment» – непосредственное окружение чего-то (кого-то). И пра-

вильнее уточнять, кого она окружает. Но данное словосочетание прочно вошло в язык 

[9,С.491]. Термин «окружающая среда» использует в своей работе М. Мак-Дональд [6,С.259]. 

При этом его понятие соответствует понятию, даваемому Ф. Котлером, «маркетинговая среда». 

Ф. Котлер определяет маркетинговую среду следующим образом: «Совокупность активных 

субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства 

службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успеш-

ного сотрудничества» [5, С.103]. По мнению М. Мак-Дональда, понятие окружающей среды во 

многом соответствует проведению формального маркетингового аудита [6,с.259], для расшире-

ния, которого необходимо понимание своих конкурентов. Понятие «конкуренты» является со-

ставной частью микросреды фирмы. 

Понятие «конкуренция», понимаемое, скорее, биологически, предполагает «соперниче-

ство, соревнование, любые антагонистические отношения между особями одного или разных 

видов, определяемые стремлением лучше и скорее достигнуть какой-то цели по сравнению с 

другими членами сообщества; одной из проявлений борьбы за существование» [9,С.242]. Необ-

ходимо отметить, что результатом борьбы за существование служит естественный отбор и эво-

люция видов. 

Как и любое основополагающее понятие в экономике, понятие «конкуренция», широко 

понимаемое в бытовом обозначении экономических процессов, разными авторами определяет-

ся по-разному. Само понятие конкуренции стало широко использоваться в экономической ли-

тературе после ее обобщения А. Смитом в книге «Исследование о природе и причинах богат-

ства народов». Он формулирует понятие конкуренции как соперничество и, ссылаясь на данное 

понятие, объясняет, почему сокращение предложения приводит к росту цен, а избыток предло-

жения - к уменьшению цены [10,С.123-124]. Используя понятие «конкуренция», А. Смит, не 

углубляясь в анализ самого понятия, выделил необходимые условия, при которых она должна 

существовать как эффективная конкуренция [7,С.18]. Он выделил, по сути дела, условия, из 

которых складывается конкурентная среда. Конкуренция играет роль теста правильности при-

нимаемых фирмами решений относительно цены и выработки. 

Рассмотренное выше понятие конкуренции относится к ее структурной трактовке. При 

структурном подходе акцент делается на анализе рынка, тех правил функционирования, кото-

рые существуют на нем, и, по сути дела, характеризуют условия конкурентной среды.  
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Другой подход к определению понятия называется функциональным. В функциональном 

подходе рассматривается значение конкуренции в экономике. Здесь, как правило, на словах 

понимается, что без конкуренции роль рынка как регулятора экономики не будет работать. 

Но основной подход, наиболее развивающийся в экономической теории, и особенно в мар-

кетинге, это поведенческий подход. Рассматривается конкуренция, описывающая экономиче-

ское поведение субъектов рынка. Именно в поведенческой трактовке наиболее полно рассмат-

ривается понятие «конкурентная среда». М. Портер отмечает, что свойства страны носят общий 

характер и формируют среду, в которой конкурируют фирмы, – конкурентную среду. Это мо-

жет способствовать созданию конкурентного преимущества, а может и препятствовать ему. 

Ниже перечислены эти 4 свойства: 

«1. Факторные условия, то есть те конкретные факторы (скажем, квалифицированная ра-

бочая сила … или инфраструктура), которые нужны для успешной конкуренции в данной от-

расли. 

2. Условия спроса, то есть, каков на внутреннем рынке спрос на продукцию или услуги, 

предлагаемые данной отраслью. 

3. Родственные и поддерживающие отрасли, то есть наличие … отраслей, конкурентоспо-

собных на международном рынке.  

4. Стратегия фирмы, ее структура и конкуренты, то есть каковы условия в стране, опреде-

ляющие то, как создаются и управляются фирмы, и каков характер конкуренции на внутреннем 

рынке» [8, C . 92]. 

Эти условия, каждое в отдельности и как система, создают оболочку, в которой формиру-

ются и существуют фирмы конкретной страны – конкурентная среда. Представленные на ри-

сунке 1 «детерминанты конкурентного преимущества страны, или национальный «ромб» – это 

система, компоненты которой взаимно усиливаются. Каждый детерминант влияет на все 

остальные» [8,С.176]. 

 

 
 

Рисунок – 1 Детерминанты конкурентного преимущества страны 

 

Так, высокий спрос на товары фирмы сам по себе не даст ей конкурентного преимущества, 

если конкуренция на рынке недостаточна, чтобы фирма приняла этот информационный сигнал 

к сведению.  

Конкурентное преимущество фирмы на основе только одного-двух условий возможно 

лишь в отраслях с высокой зависимостью от природных ресурсов или в отраслях с простыми 

технологиями. Удержать такое преимущество, как правило, не удается, так как глобальные 

фирмы легко нейтрализуют данное преимущество, действуя с помощью глобальной стратегии. 
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«Чтобы получить и удержать преимущество в наукоемких отраслях, составляющих основу лю-

бой развитой экономики, нужно иметь преимущество во всех составных частях «ромба». Пре-

имущество по каждому детерминанту не является предпосылкой для конкурентного преимуще-

ства в отрасли. Взаимодействие преимуществ по всем детерминантам обеспечивает самоусили-

вающиеся выигрышные моменты, которые конкурентам очень трудно уничтожить или скопи-

ровать» [7,С.35]. 

Кроме детерминантов, находящихся в «ромбе», существуют еще два условия, значитель-

ным образом влияющих на ситуацию в государстве, – случайные события и действия прави-

тельства. Случайные события – то, что руководство фирмы не может контролировать: изобре-

тения, новое в технологиях, теракты, изменение политический ситуации за рубежом, а также 

неожиданные изменения предпочтений и спроса на иностранных рынках. Эти события создают 

положение неопределенности, которое оказывает влияние на структуру отрасли и способствует 

перемене позиций в экономике. 

Действия правительства в лице государственных учреждений любого уровня могут и уси-

лить, и ослабить конкурентное преимущество государства. Так, антимонопольная политика 

оказывает влияние на состояние конкуренции; изменения законов могут привести к изменению 

спроса на товары фирмы; увеличение бюджета на образование могут изменить положение фак-

торов производства; государственные закупки могут стимулировать родственные и поддержи-

вающие отрасли. Государственная политика, проводимая без учета ее влияния на конкурент-

ную среду, может по¬дорвать конкурентное преимущество государства или увеличить его.  

Именно действия правительства в лице государственного учреждения ФАС, призванные 

отстаивать «священную» роль конкуренции и способствующие формированию и развитию 

конкурентной среды, рассматриваются в данной статье. Так, выступление руководителя ФАС 

России И.Ю. Артемьева на правительственном часе в Государственной Думе РФ от 16 ноября 

2016 года, представленное на сайте ФАС-презентаций, не содержит ни единого упоминания о 

развитии конкурентной среды.  

В структуре доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2016 год, в 

пункте четвёртом развития антимонопольного регулирования, говорится об оценке изменения 

состояния конкурентной среды на товарных рынках в предложенных предыдущих докладах [3]. 

Однако оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках рассматривается как уро-

вень монополизации рынка данного товара. Представленное выше в статье классическое опи-

сание конкурентной среды по М. Портеру остается невостребованным. Необходимо отметить, 

что на сайте ФАС представлена именно структура доклада и отсутствует сам доклад, поэтому 

более детально сделать анализ невозможно. 

В докладе о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2015 год в оглавлении от-

сутствуют упоминания конкурентной среды. Только в последнем, 5 приложении доклада, гово-

рится: «Оценка состояния конкурентной среды включает и наличие таких предпосылок разви-

тия конкуренции, как стимулирующее конкуренцию состояние нормативной правовой базы, 

система государственной поддержки, а также наличие необходимых институциональных пред-

посылок» [4]. Доклад очень конкретен, но за массой конкретных фактов и дел прячется пони-

мание теоретических вопросов. В докладе говорится о формировании «Стандарта развития 

конкуренции в субъектах РФ», принятом в 2015 году, в котором в приложении рассмотрены 

«Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в субъекте Российской Федера-

ции» [2]. В них основное внимание уделяется, как и в выступлении руководителя ФАС России 

И.Ю. Артемьева на правительственном часе в Государственной Думе РФ от 16 ноября 2016 го-

да, законам 44-ФЗ и 223-ФЗ о закупках. В период усиления государственного монополизма 

необходимость регулирования рынка государством не подлежит сомнению, но только где здесь 

конкурентная среда? Переход на ручное управление чреват увеличением издержек и затягива-

нием времени, отставанием фирм и страны. Возможно, стоит на приоритетных направлениях 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 51 - 
 

оценивать состояние не только конкуренции (что нужно делать), но и конкурентной среды. 

Это, безусловно, скажется на усилении конкурентных преимуществ в настоящем времени, да и 

в будущем. 

 Необходимо взять за основу «Детерминанты конкурентного преимущества страны» М. 

Портера и по нескольким перспективным направлениям оценить состояние конкурентной сре-

ды и пути ее развития. Конкретное описание каждого детерминанта отрасли позволит провести 

глубокий анализ состояния конкурентной среды, и правительственные органы способны при-

нять меры, направленные на формирование преимуществ. Это сделает ненужным «ручное» 

управление и усилит позиции фирмы, отрасли, страны. 
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В работе анализируются традиционные и современные представления о понятии уголов-

ной ответственности, раскрываются основные признаки уголовной ответственности на ос-

нове действующего отечественного законодательства. 
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Уголовная ответственность – одна из основополагающих правовых категорий, часто ис-

пользуемых законодателем в качестве предельно широкого понятия в области уголовного права 

(ч. 1 ст. 1 УК РФ).  

Вместе с тем, понятие уголовной ответственности и ее основные черты в законе не рас-

крываются. В науке уголовного права данный вопрос является одним из наиболее сложных и 

дискуссионных, что обусловливает необходимость периодической актуализации теоретических 

представлений о понятии уголовной ответственности, особенно, на фоне динамично изменяю-

щегося уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Как правило, доктрина предлагает рассматривать уголовную ответственность в двух аспек-

тах: 

– «позитивная» уголовная ответственность означает соблюдение уголовно-правовых за-

претов; если оно имеет место, то лицо ведет себя ответственно, не нарушая уголовный закон, и 

государство поощряет такое поведение; 

– «ретроспективная» (негативная) уголовная ответственность представляет собой государ-

ственную репрессию в отношении лица, преступившего уголовный закон [2, с. 25-26; 8, с. 38-

45; 12, с. 21-36; 13, с. 58-61]. 

Очевидно, что непосредственное юридическое значение имеет ретроспективная уголовная 

ответственность, т.е. ответственность лица за уже совершенное деяние [4, с. 102]. Идея «пози-
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тивной» уголовной ответственности «оригинальна, но абсолютно неприемлема» для правовой 

науки, поскольку «перенесение понятия ответственности в область должного, толкуемого не 

как объективная юридическая реальность, а как определенный психологический процесс, ли-

шает ее правового содержания» [14, с. 47]. 

Существует несколько теоретических концепций ретроспективной уголовной ответствен-

ности: 

– уголовная ответственность по своей сути является наказанием [10, с. 69]. Действительно, в 

наказании наиболее ярко проявляется смысл уголовной ответственности, однако в действующем 

законодательстве эти понятия различаются (к примеру, в наименованиях гл. 11 и 12 УК РФ). 

– уголовная ответственность - это обязанность лица, совершившего преступление, понести 

наказание и иные негативные юридические последствия содеянного [1, с. 32; 3, с. 21]. Однако 

обязанность и ответственность – принципиально различающиеся правовые категории. 

– уголовная ответственность есть осуждение и порицание виновного судом в обвинитель-

ном приговоре от имени государства [9, с. 127; 11, с. 30]. Без лишений и ограничений, являю-

щихся содержанием наказания, простое осуждение и порицание, очевидно, будет малоэффек-

тивным средством решения уголовно-правовых задач. 

– уголовная ответственность представляет собой собственно уголовное правоотношение, 

возникающее с момента совершения преступления, субъектами которого являются государство 

и виновный [6, с. 23]. Данная конструкция уголовной ответственности не предполагает воз-

можности ее практического применения. 

– уголовная ответственность – это состояние претерпевания лицом, совершившим пре-

ступление, мер принуждения в виде лишений и право-ограничений, налагаемых государством 

со стороны управомоченных органов [5, с. 34]. Уголовная ответственность, действительно, но-

сит личностный характер, но это лишь одна из многих ее черт. 

С учетом всех отмеченных особенностей уголовной ответственности, наиболее последова-

тельной представляется точка зрения, согласно которой уголовная ответственность - это все 

меры государственного воздействия на лицо, совершившее преступление [7, с. 406]. Система-

тическое толкование действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

практики его применения позволяет уточнить и конкретизировать общее понятие и наиболее 

важные признаки уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность – это система предусмотренных Уголовным законом мер госу-

дарственного принуждения в форме наказания и иных мер уголовно-правового характера, 

имеющих содержанием лишение или ограничение прав и свобод лица, применяемых в уголов-

но-процессуальном порядке к лицу, совершившему преступление, в целях восстановления со-

циальной справедливости, исправления лица, совершившего преступление, и предупреждения 

совершения новых преступлений. 

Данное определение объединяет наиболее существенные признаки уголовной ответствен-

ности: 

1. По своей природе уголовная ответственность является мерой государственного принуж-

дения. Уголовное законодательство находится в исключительном ведении Российской Федера-

ции (п. «о» ст. 71 Конституции РФ). Уголовное преследование по уголовным делам осуществ-

ляется от имени государства (ст. 21 УПК РФ), суд постановляет приговор именем Российской 

Федерации (ст. 296 УПК РФ). 

Принудительный характер уголовной ответственности означает, что составляющие ее ме-

ры уголовно-правового характера применяются вопреки воле лица и обеспечиваются силой 

государственной власти. Уклонение лица от исполнения возложенных на него судом обязанно-

стей может повлечь применение более строгой меры уголовно-правового характера или обра-

зовать состав нового преступления. В частности, при неуплате судебного штрафа в установ-

ленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается  к уголовной ответствен-
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ности на общих основаниях (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ). В случае злостного уклонения осужденного 

от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудитель-

ными работами или лишением свободы (ч. 4 ст. 50 УК РФ). Побег из места лишения свободы, 

совершенный лицом, отбывающим наказание, является самостоятельным преступлением (ст. 

313 УК РФ). 

2. Основания и пределы уголовной ответственности устанавливаются только Уголовным 

законом. В соответствии с ч. 2 ст. 2 УК РФ для решения стоящих перед Уголовным кодексом 

задач в нем устанавливаются основание и принципы уголовной ответственности, определяют-

ся, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступления-

ми, и устанавливаются виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совер-

шение преступлений. При этом преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголов-

но-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом (ч. 1 ст. 3 УК РФ). 

3. Формами реализации уголовной ответственности являются наказание как основная мера 

уголовно-правового характера и иные меры уголовно-правового характера (ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 3 

УК РФ). Главным признаком, определяющим отнесение иных мер уголовно-правового харак-

тера к уголовной ответственности является их применение к лицу, совершившему преступле-

ние [4, с. 104]. К таким мерам относятся: 

– принудительные меры воспитательного воздействия; 

– принудительные меры медицинского характера, в случае если они применяются в отно-

шении лиц: 1) совершивших преступление и страдающих психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости; 2) совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступле-

ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати-

летнего возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости; 

– конфискация имущества; 

– освобождение от наказания; 

– освобождение от уголовной ответственности.  

4. Содержание уголовной ответственности образуют лишения и ограничения прав и свобод 

лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 43 УК РФ). Установленные Уголовным законом ме-

ры уголовно-правового характера предусматривают различные по своему карательному потен-

циалу лишения и ограничения. При их применении учитываются характер и степень обще-

ственной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного (ч. 1 

ст. 6 УК РФ). 

5. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом (ст. 8 УК РФ). Состав 

преступления, как известно, с необходимостью включает в себя предусмотренные уголовным 

законом объективные и субъективные признаки, которые лишь в совокупности позволяют оце-

нить совершенное лицом деяние как преступление. 

6. Цель уголовной ответственности конкретизирована в ч. 2 ст. 43 УК РФ применительно к 

наказанию как основной форме реализации уголовной ответственности. Она состоит в восста-

новлении социальной справедливости, исправлении осужденного и предупреждении соверше-

ния новых преступлений. Цели уголовной ответственности корреспондируют с задачами и 

принципами уголовного права в целом. Возможность их достижения является главным крите-

рием определения целесообразности применения тех или иных мер уголовно-правового харак-

тера. К примеру, более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное пре-

ступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспе-

чить достижение целей наказания (ч. 1 ст. 60 УК РФ). 

7. Порядок реализации уголовной ответственности регламентирован уголовно-

процессуальным законодательством РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 8 УПК РФ никто не может 
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быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию ина-

че как по приговору суда и в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Е.А. Апольский, Н.Ф. Кабыш, Л.Г. Устинова 

 

В статье рассматриваются подходы к определению государственной власти сквозь 

призму политической функции государства. Исследуются позиции авторов дореволюционного, 

советского и современного периода. Формулируется вывод о том, что государственная 

власть должна рассматриваться исключительно в рамках соответствующей социально-

политической обстановки в конкретном государстве. 

The article considers approaches to the definition of state power through the prism of the state's 

political function. The author analyzes the positions of the authors of the pre-revolutionary, soviet and 

modern period. The state power should be considered exclusively within the framework of the relevant 

socio-political situation in a particular state. 
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В процессе развития юридической науки актуальным по-прежнему остается доктриналь-

ный анализ ключевых категорий, определяющих субстанциональные характеристики государ-

ственно-правовых явлений. К одним из таких несомненно следует отнести понятие государ-

ственной власти. В настоящей статье будет предпринята попытка проанализировать указанную 

юридическую категорию сквозь призму политической функции государства. 

Политический элемент как фактор истории традиционно определялся как совокупность 

образований и явлений, исходящих от власти или основанных на власти или служащих власти 

государственной или относящихся к взаимодействию властей государственных. Еще в одном 

значении политикой называлась совокупность действий государственной или и иной власти, 

направленная на внутреннюю жизнь нации или на ее внешние отношения» [2, С. 376]. Совре-

менный взгляд на политику выражен в определении последней как деятельности государствен-

ных органов, политических партий, общественных объединений в сфере отношений между со-

циальными группами, нациями, государствами по поводу захвата, осуществления и удержания 

политической власти в обществе [7, С. 130]. 

Как известно, политика и политические процессы неотделимы от власти, властеотноше-

ний. Наиболее ранние определения, встречающиеся в отечественной энциклопедистике, трак-

туют власть как один из видов авторитета, именно авторитет политический, одну из функций 

правительства и его органов, общины и ее органов, главы семейства и его доверенных, функ-

цию, заключающуюся в принудительном согласовании деятельности индивидов, входящих в 

состав государства, общины или семейства, с интересами и действиями государства, общины 

или семьи и других их членов [2, С. 214-215]. 

Пристальное внимание власти уделял и Ф.Ф. Кокошкин. Власть, по его мнению, «не есть воля, а 

известное отношение одной воли к другой, господство одной воли над другой, – это и есть в прямом, 

непосредственном смысле слова власть» [5, С. 64]. Иной смысл власти по Кокошкину – не только 

отношение воли известного лица к воле другого лица, но и субъект той воли, которая господствует 

над волей другого. Таким образом, окончательная трактовка власти выражается в том, что это гос-

подство одной воли над другой [5, С. 64]. Анализируя соотношение власти и субъективного права, 

автор приходит к выводу, что «власть есть специальный вид субъективного права, отличающийся от 

других видов тем, что действия, которые составляют предмет обязанности, не определены заранее 

нормой права, а определяются в известных пределах волею субъекта права» [5, С. 64]. 
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В дореволюционной трактовке государственную власть в историческом развитии класси-

фицировали на несколько устойчивых типов, имевших выражение в практической деятельно-

сти исторически известных общественных групп. Так, Ю.С. Гамбаров с коллективом авторов 

указывают, что таких типов можно различить четыре: 1) государственная власть теократиче-

ского типа; 2) государственная власть феодально-романтического типа; 3) государственная 

власть рационалистического типа; 4) государственная власть трудового типа [8, С. 138]. Что 

касается содержания, то авторы выделяют следующие практические типы государственной 

власти: а) государственная власть как особая духовная сила, как высшая воля, стоящая над че-

ловеком, причем веления этой воли признаются обладающими абсолютным значением; б) гос-

ударственная власть как предмет сделок между различными юридическими субъектами, како-

выми являются то один монарх, то монарх и подданные, то государство, как юридическое лицо, 

то различные корпорации вроде церкви, областей, городов, общин и т.д.; в) государственная 

власть как средство для достижения общего блага людей, для удовлетворения их материальных 

и духовных потребностей, как поручение граждан, соединенных в политическую корпорацию, 

данное уполномоченным, приказчикам и управляющим, которых корпорация выбирает и 

назначает для ведения своих собственных дел [8, С. 170-172]. 

При этом проф. Ю.С. Гамбаров с соавторами именно в последней трактовке типа государ-

ственной власти оставляет место для выражения народного представительства, всеобщего го-

лосования народа, всеобщего прямого равного и тайного избирательного права, судебного и 

финансового контроля, политической и судебной ответственности властей, неприкосновенно-

сти жизни, чести и трудового достояния гражданина, его прав на существование и духовное 

развитие [8, С. 170-173]. 

Можно согласиться с Л.П. Рассказовым в том, что политическая или государственная 

власть – это исторически сложившаяся и развивающаяся организация, осуществляющая власт-

ные полномочия с помощью соответствующего аппарата управления и правоохранительного 

(карательного) аппарата [7, С. 63]. И.Н. Гомеров добавляет, что государственная власть – это, 

прежде всего, есть целенаправленно организованная (упорядоченная) власть, более, чем любая 

другая форма власти [3, С. 499]. К тому же признаками государственной власти автор называет 

территориальность, легальность, правосубъектность, суверенность, сверхинституциональность, 

публичность, универсально-всеобщий характер [3, С. 561]. 

А.В. Малько и А.Ю. Саломатин классифицируют власть на политическую (способность и 

возможность государства и других субъектов политической жизни оказывать определяющее воз-

действие на деятельность, поведение людей с помощью права) и государственную (разновид-

ность социальной власти, имеющая политический и волевой характер, которая основывается на 

принуждении и проявляется в возможности и способности государства оказывать через государ-

ственные органы и должностных лиц правовое воздействие на судьбы, отношения и деятельно-

стью людей и их объединений в целях осуществления созидательных задач) [6, С. 39]. 

В то же время весьма спорной представляется позиция М.И. Байтина по минимизации от-

личий государственной власти от политической: называя политическую (государственную) 

власть разновидностью общественной власти, автор понимает политическую власть в соб-

ственном смысле слова как власть государственную, исходящую от государства и реализуемую 

при прямом или косвенном участии государства [1, С. 434]. 

Г.А. Грищенко для конструирования понятия государственной власти приводит следую-

щие ее свойства, раскрывающие качество легитимности: 

– власть государства публична: 

– непрерывное профессиональное её устройство, субъекты её дистанционно отчуждены от 

общества как объекта власти; 

– правительство является суверенным (имея независимость снаружи, и, как правило, внут-

ри страны); 
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– правительство является универсальным: его власть распространяется на всю территорию 

и все население страны; 

– правительство имеет прерогативу, то есть исключительное право на выпуск обязатель-

ных правил поведения - юридических норм; 

– во времени правительство действует последовательно и непрерывно [4, С. 30]. 

Таким образом, анализ представленных авторских позиций и мнений позволяет сделать 

вывод о том, что государственная власть, как сложное социальное явление, должна рассматри-

ваться исключительно во взаимосвязи своих признаков и в рамках соответствующей социаль-

но-политической обстановки в конкретном государстве. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы классификации политических режимов 

с учетом имеющихся отечественных и западных концепций. Сформулирован вывод о том, что 

универсальной характеристикой политического режима должен служить набор методов и 

средств, с помощью которых государство осуществляет свою власть. Классификация режи-

мов на демократические и недемократические может проводиться с учетом и исходя из кри-

териев гарантированности прав и свобод человека и гражданина, но отнюдь не ограничиваясь 

исключительно ими одними. 

The article considers some problems of classification of political regimes taking into account ex-

isting domestic and Western concepts. The article states that a set of methods and means by means of 

which the state exercises its power should serve as a universal characteristic of a political regime. 

Classification of regimes for democratic and undemocratic can be carried out taking into account and 

based on the criteria for guaranteeing the rights and freedoms of man and citizen, but by no means 

limited to them alone. 

 

Ключевые слова: политический режим, права и свободы человека и гражданина, способы 

осуществления власти. 

Keywords: political regime, rights and freedoms of man and citizen, ways of exercising power. 

 

В течение нескольких последних лет вопросы, связанные с политическим режимом, его 

определением, признаками, классификацией приобрели особую актуальность. Причиной тому 

служит сложная геополитическая ситуация в современном мире, стирание границ между тра-

диционными разновидностями политических режимов в большинстве государств мира, попыт-

ки внешнего вмешательства в процесс формирования и развития национальных политических 

режимов. Все указанные обстоятельства заставляют еще раз обратиться к теоретическим аспек-

там учения о политическом режиме, проанализировать подходы к их классификации. 

Дореволюционная наука оставила довольно скудные данные относительно классификации 

политических режимов. Ученые-государствоведы и теоретики права, как правило, не именова-

ли способ осуществления власти правителем в государстве политическим режимом, выделяя 

лишь формы государственного правления. 

Западноевропейская традиция наиболее полно представлена в работах Ш. Монтескье, ко-

торый предлагал делить государства на четыре типа: монархия, деспотия, аристократия и демо-

кратия [4, С. 105]. В то же время, И. Кант четко отделял форму правления от формы властвова-

ния. Форму правления И. Кант увязывал со способами осуществления власти. По этому крите-

рию все государства он делил на республики и монархии, при этом республику он не отож-

дествлял с демократией. 

Различие деспотии и республики в своем учении Кант предпочитал различению аристокра-

тии, автократии и демократии [1, С. 164-165]. Развитие классификации И. Канта привело его к 

анализу республиканских монархий и деспотических демократий. И в республике, и в монар-

хии положение жителей может быть очень различно. 

Ш. Монтескье ставил рядом с монархией деспотию, как особую форму государства [9, С. 

27], в то время как Г. Еллинек оспаривал эту позицию, подчеркивая, что в действительности дес-

потия представляет из себя только один из способов осуществления монархического правления. 

Она есть подвид монархии, означающий либо осуждение подданными способа осуществления 
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господства (тирания), либо, там, где народ признает ее нормальной формой правления, оценку 

правления сравнительно с господством, осуществляемым иным образом. Кроме того, деспотия … 

представляется чисто школьным типом, которому ни одно реальное государство не соответствует 

полностью в течение более или менее продолжительного времени [3, С. 445]. 

И.К. Блюнчли классифицировал государственные формы по способу представления проти-

воположности между правительством и подданными (по образцу, предложенному Аристоте-

лем) на следующие виды: 1) идеократия, высшим типом которой является теократия. По мне-

нию Блюнчли, «здесь народ представляет себе государя, как существо, которое по самой при-

роде выше его, видит в нем более, нежели человека, считает самого Бога истинным правителем 

государства» [2, С. 241-242]; 2) демократия, народовластие – резкая противоположность идео-

кратии, когда народ сам управляет собою, т.е. в целом является правительством; 3) аристокра-

тия – государственное различие между правительство и подданными хотя и остается в пределах 

народа, но устраивается так, что высший класс или высшее племя народа образует правителей, 

остальные же классы и племена – подданных; 4) монархия – противоположность между прави-

тельством и подданными сохраняется полная, но управление сосредоточено в руках одного ин-

дивида, которые есть только правитель, а не поданный и таким образом принадлежит вполне 

государству и до некоторой степени олицетворяет единство народного общения [2, С. 241-242]. 

Блюнчли делает интересное замечание, что бывают государства с аристократическим ха-

рактером, не будучи аристократиями, с демократическим, не будучи демократиями; государ-

ства бывают даже проникнуты монархическим духом, не будучи монархиями. Это деление гос-

ударств относится не к государственному праву, а к политике [2, С. 243-244]. Примечательно, 

что слова, высказанные в середине XIX века, актуальны и признаваемы сегодня, в начале XXI 

века, особенно учитывая изменяющиеся формы режимов и ассиметрично созданные конструк-

ции форм правления в конституциях и нормативных правовых актах современных государств. 

Что касается советского этапа развития теоретико-правовой науки, то здесь можно выде-

лить классификацию политических режимов на социалистическую демократию, буржуазную 

демократию и буржуазный авторитаризм [5, С. 196]. Сегодня подобная классификация во мно-

гом потеряла свою актуальность. 

Из отживших и оставшихся в прошлом политических режимов некоторые авторы выделяют 

рабовладельческую псевдодемократию, олигархию, тиранию, царскую псевдодемократию, оли-

гархическую псевдодемократию, имперскую автократию, режим сеньориального (феодального) 

произвола и абсолютной монархии. Имевшие место тоталитарные режимы чаще всего делятся на: 

1) нацистский режим в Германии, Италии и Японии – характеризуется как тоталитарно расист-

ский, направленный на истребление целых народов и завоевание мира; 2) сталинский режим – 

тоталитарно-мобилизационный – использовал труд заключенных в экономике, после смерти Ста-

лина трансформировался в бюрократически-авторитарный режим [7, С. 42-43]. 

В вопросах классификации и идентификации политических режимов важно выбрать тот 

критерий, который позволит безошибочно определить место того или иного режима в зависи-

мости от факторов, его определяющих. Одним из методов типологизации политических режи-

мов на демократические и недемократические является выделение какой-либо одной группы с 

автоматическим отнесением к противоположной группе иных рассматриваемых объектов. 

Так, для определения демократического политического режима ряд исследователей при-

меняют подход, получивший название структурного (С. Липсет, Г. Алмонд, С. Верба, Р. Ин-

глхарт, Л. Пай) [8, С. 64]. Авторы настаивают на учете социально-экономических и культурных 

факторов как предпосылок установления и сохранения демократических режимов в различных 

государствах. При этом структурными предпосылками демократии сторонники данного подхо-

да называют: а) обретение национального единства и соответствующей идентичности; б) до-

стижение довольно высокого уровня экономического развития; в) массовое распространение 

такого рода культурных норм и ценностей, которые предполагают признание демократических 
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принципов, доверие к основным политическим институтам, межличностное доверие, чувство 

гражданственности и т.д. 

Выделяют также и т.н. процедурный подход (авторы – Г. О’Доннелл, Ф. Шмиттер, Дж.Ди 

Палма, X. Линц, Т. Карл), в соответствии с которым никакие объективные экономические, со-

циальные, культурные либо иные факторы не могут ни объяснить, ни предсказать какие поли-

тические силы в определенной ситуации будут отстаивать недемократический статус-кво или 

бороться за его ниспровержение [8, С. 88]. 

На наш взгляд представляется правильным, тем не менее, соединять два указанных подхо-

да к поиску критериев демократичности (недемократичности) политического режима. 

В вопросе выбора критерия классификации нельзя, по нашему мнению, согласиться с по-

зицией Д.А. Лубнина о том, что универсальной характеристикой политического режима следу-

ет считать права и свободы человека и гражданина, а степень их гарантированности должна 

ложиться в основу классификации режимов на демократические и недемократические (автори-

тарные и тоталитарные) [6, С. 80]. 

Таким образом, исходя из проанализированных подходов к классификации, универсальной 

характеристикой политического режима должен служить тот набор методов и средств, с помо-

щью которых государство осуществляет свою власть. Вместе с тем, классификация режимов на 

демократические и недемократические может проводиться с учетом и исходя из критериев га-

рантированности прав и свобод человека и гражданина, но отнюдь не ограничиваясь исключи-

тельно ими одними. 
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Авторами обосновывается наличие новой формы возникновения государства – при помо-

щи международного сообщества. Рассматривается роль международных организаций (преж-

де всего ООН), учитывающих национальные и исторические традиции конкретных государ-

ственности территорий в создании временных переходных правительств при возникновении 

новых государств. 

The author proves the existence of a new form of occurrence of the state - with the help of the in-

ternational community. The role of international organizations, primarily the United Nations, taking 

into account national and historical traditions of the state of specific areas in the creation of tempo-

rary transitional government in the event of new states. 
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Keywords: state, statehood, form of occurrence of States, UN mission, East Timor, Kosovo. 

 

С происхождением того или иного государства связана одна из важнейших особенностей 

общественного развития, которую следует учитывать при познании государства. Речь идёт о 

неравномерности общественного развития, т.е. разновременности прохождения различными 

человеческими общностями определённых исторических этапов, о влиянии на этот процесс не 

только объективных, но и субъективных факторов. Это одна из фундаментальных закономер-

ностей. Эта закономерность ведёт к разновременному возникновению государственности, т.е. 

процессу появления и развития государства у разных народов[2, с. 21-49].  

В теории права и государства признается несколько положений, посвященных вопросу о 

причинах и формах возникновения государства. В частности, три основные формы возникно-

вения государств – афинскую, римскую и древнегерманскую – называет Ф. Энгельс[4, с.168].  

Думается, сегодня мы наблюдаем тенденции создания новой формы возникновения госу-

дарства – создание самостоятельного суверенного государства при помощи, поддержке и в ре-

зультате усилий мирового сообщества.  

Российское руководство неоднократно в последние годы заявляло о необходимости усиле-

ния роли ООН в современной международной жизни, в решении глобальных проблем совре-

менности. Касается это как внутренних проблем развивающихся стран, так и стран, обретаю-

щих суверенитет после распада тоталитарных империй [1]. Последними сегодня можно при-

знать страны бывшей Югославии – Боснию и Герцеговину (БиГ), Косово, а также государство 

Палестина и Восточный Тимор. Правда ещё не пришло время говорить об окончательном ре-

зультате,  однако представляется возможным и полезным попытаться проанализировать неко-

торые промежуточные результаты работы ооновских администраций. 

Начнём с Восточного Тимора. В 1974 году, после «революции гвоздик», Португалия объ-

явила о предоставлении самоопределения своим бывшим колониям, в том числе и Восточному 

Тимору. В ноябре 1975 г. Революционный фронт за независимость Восточного Тимора 

(ФРЕТИЛИН) провозгласил создание независимой народно-демократической республики Во-

сточный Тимор. A неделю спустя после объявления ФРЕТИЛИНОМ независимости индоне-

зийская армия вторглась в Восточный Тимор. В июле 1976 г. Индонезия объявила о присоеди-
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нении данной территории в качестве провинции. В июне 1998 года индонезийское правитель-

ство информировало Генерального Секретаря OOH, что оно готово дать Восточному Тимору с 

населением более 800 тысяч человек автономию. С просьбой о помощи в создании суверенного 

государства в ООН обратились и представители ФРЕТИЛИНа. Совет Безопасности ООН, от-

кликнувшись на эту просьбу и взвесив все положительные и отрицательные моменты своего 

участия в судьбе тиморского народа, принимает решение о создании на этой территории мис-

сии ООН для выполнения данных задач [3, с.1]. 

В течение полутора лет Специальный представитель Генерального Секретаря ООН и его 

администрация исполняли функции правительства на данной территории. Это около 600 специ-

алистов из числа гражданского персонала (т.н. International Staff), 6000 солдат и офицеров во-

оружённых миротворческих сил (Peacekeeping Force), 1500 международных полицейских (UN 

Police officers). 

В формировании этих сил приняли участие 29 государств мира – членов ООН [5, P.12].  

В результате долгих дискуссий между UNTAET и ETTA (East Timor Transitional 

Administration – Временное правительство Восточного Тимора) было принято решение: после 

провозглашения независимости принять в качестве государственного португальский язык; в 

качестве национальной валюты – доллар США; в качестве правовой системы – правовую си-

стему Республики Индонезия, несколько изменённую в соответствии с современными нормами 

международного права. В августе 2001 года прошли всеобщие выборы в Национальную Ассам-

блею (парламент), в которых приняли участие 13 официально зарегистрированных партий ост-

рова. Естественно, при подготовке выборов были использованы отработанные в развитых стра-

нах избирательные законы и технологии, а сами выборы проводились при непосредственной 

помощи и участии ооновских представителей, т.н. «election officers». 

14 апреля 2002 года опять же под эгидой ООН прошли выборы Президента Восточного 

Тимора. Из 9 кандидатов реальными претендентами были лишь двое – Кабрал, Председатель 

Временного правительства Восточного Тимора (ETTA), и Ксанана Гусмао (Xanana Gusmao) – 

лидер партии ФРЕТИЛИН, боровшейся в 80-е - 90-е годы за независимость от Индонезии и яв-

ляющейся крупнейшей и пользующейся максимальным авторитетом населения партией. Как и 

прогнозировалось, именно Гусмао уже в первом туре подавляющим числом голосов избирате-

лей был избран Президентом Восточного Тимора. 20 мая 2002 года, в полном соответствии с 

решениями ООН, Восточный Тимор (ныне официальное название – Тимор Леште) был провоз-

глашён независимым суверенным государством, полноправным участником международного 

сообщества, и все властные полномочия перешли от ооновской администрации в руки местного 

легитимно избранного парламента и назначенного им правительства. С этого момента прекра-

тила свою работу миссия с названием UNTAET, будучи преобразована в миссию с названием 

UNSMET (United Nations Support Mission of East Timor - Миссия поддержки ООН Восточного 

Тимора).  

Обратимся теперь к проблеме края Косово. Официально сегодня он входит в состав Сер-

бии как Автономный край Косово и Метохия. Образован в 1990 году из Социалистического 

автономного края Косово. В 1991/92 гг. в связи с обострением межнациональных противоречий 

СФРЮ распалась. Из её состава вышли Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македо-

ния. Под предлогом восстановления прав албанского населения края НАТО весной 1999 года 

провело серию массированных бомбардировок Югославии, и Косово в том числе. Инфраструк-

тура территории была полностью разрушена[4, с.1-25]. Летом 1999 года СБ ООН принял реше-

ние о создании на этой территории Миссии ООН (UNMIK – United Nation Mission in Kosovo). В 

2001 году администрация ООН опять же, как и на Тиморе, совместно с представителями мест-

ных политических структур провела выборы Президента Косово. Им стал Ибрагим Ругова, ли-

дер албанского националистического движения. Ругова и его партия провозгласили курс на от-

деление края Косово от Сербии и создание здесь суверенного государства. ООН не поддержала 
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этот курс, но косовские лидеры не без моральной поддержки натовских идеологов всё же про-

возгласили независимость края в 2005 году. В 2010 году Международный суд ООН признал, 

что провозглашение независимости Косова не противоречит нормам международного права. В 

2014 году уже 108 стран-членов ООН признали независимость Косово. Мы стали свидетелями 

провозглашения независимости и Республикой Черногорией, которая до июня 2006 года была 

частью конфедеративного Государственного Союза Сербии и Черногории. 15 июня 2006 года 

итоги референдума о независимости в Черногории, проведённого 21 мая 2006 года, были при-

знаны Сербией, а в конце июня Черногория принята в ООН. 

Как известно, решение Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года об отмене ан-

глийского мандата на Палестину и о создании на её территории арабского и еврейского госу-

дарств не было выполнено полностью и привело к оккупации Израилем территории, отведен-

ной для создания арабского государства Палестина. Независимость Государства Палестина по 

состоянию на сентябрь 2015 года признали 136 из 193 государств – членов ООН. Тем не менее 

следует отметить, что фактически государство Палестина и сегодня не обладает реальным су-

веренитетом.  

Таким образом, на рубеже ХХ-ХХI вв. прослеживаются некоторые новые тенденции обра-

зования государств у различных народов мира и в его различных частях: 1) государство может 

быть образовано и на той территории, на которой отсутствуют классические теоретические 

предпосылки для его образования; 2) государство может быть образовано объединёнными уси-

лиями населения той или иной территории и международного сообщества, если это сообщество 

заинтересовано в ликвидации очередного очага напряжённости в том или ином районе мира, во 

всеобщем распространении общепризнанных демократических прав человека и гражданина; 3) 

возможно создание государственных структур на основе норм международного права и между-

народного опыта с учётом национальных и исторических традиций государственности кон-

кретной территории. 
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В статье рассматриваются система и состояние правового режима лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, анализируются проблемы и пути совершенствова-

ние правового регулирования отношений по использованию и охране территорий лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

The article considers the system and the status of the legal regime of therapeutic areas and re-

sorts, analyzing problems and ways of improvement of legal regulation of relations on use and protec-

tion of territories, therapeutic areas and resorts. 
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Лечебно-оздоровительные местности и курорты являются национальным достоянием 

народов Российской Федерации и предназначены для лечения и отдыха населения. На законо-

дательном уровне установлены особенности использования и защиты указанных территорий и 

объектов, а также управления ими. Однако в настоящее время очевидно, что эти нормы не со-

гласованы и противоречивы, а правовое регулирование курортов и лечебно-оздоровительных 

местностей характеризуется большим числом пробелов и несоответствий. 

Происходящие в последнее время изменения экологического, природоресурсного, градо-

строительного и других отраслей законодательства, относящегося к данной области правового 

регулирования, осуществляется в отсутствие официальной концепции (стратегии) государ-

ственной политики развития курортного дела. Попытки разработки такого документа, пред-

принимавшиеся более чем 10 лет назад, так и не достигли конечного результата. Разработанная 

Концепция государственной политики развития курортного дела в Российской Федерации, 

одобренная решением коллегии Минздрава РФ от 24 июня 2003 г. N 11, не была принята Пра-

вительством РФ. Несмотря на то что включенные в Концепцию понятия (курорт, курортное 

дело (деятельность), природные лечебные ресурсы и т.д.), а также требования и положения со-

держали природоохранную и природоресурсную составляющие, в целом она стала отражением 

традиционного рассмотрения в России санаторно-курортного дела как составной части госу-

дарственной политики в сфере здравоохранения. В связи с этим проблемы реформирования за-

конодательства, определяющего правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов, вызывают необходимость оценки его состояния и определения перспектив совер-

шенствования исходя из сложившихся факторов и условий. 

Следует отметить, что официальные данные практически не дают объективной информа-

ции о площади земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов, об экологической об-

становке на этих территориях, о состоянии лечебных природных ресурсов, качестве окружаю-

щей среды, состоянии природопользования в целом, что свидетельствует о проблемах в учет-

ной или учетно-регистрационной функции управления этой сферой. 

По сведениям государственной статистической отчетности, из общей площади земельного 

фонда Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 г. на земли особо охраняемых 

территорий и объектов приходилось 47,0 млн. га. В сравнении с 2014 годом территория земель 



- 66 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2017. Вып. 1 (28) 
 

особо охраняемых территорий увеличилась на 57,6 тыс. га. Существенное увеличение площади 

земель категории отмечается в Республике Северная Осетия-Алания (на 30,6 тыс. га, из катего-

рии земель запаса), Астраханской области (на 13,0 тыс. га, из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения), Республике Алтай (на 8,1 тыс. га, из категории земель лесного фонда). 

Из них в целом по территории Российской Федерации площадь земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов составила 31,9 тыс. га. Эти цифры меньше площади 

земель рекреационного назначения (219,4 тыс. га) и сопоставимы с площадью земель историко-

культурного назначения – (25,4) тыс. га [5]. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты традиционно относились к категории осо-

бо охраняемых природных объектов и территорий с установлением особого правового режима 

их использования и охраны в соответствии с нормами Федерального закона от 23 февраля 1995 

г. N 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах». Однако еще в конце 2013 г. из Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об осо-

бо охраняемых природных территориях» был исключен раздел VIII «Лечебно-оздоровительные 

местности и курорты». Одновременно из видов особо охраняемых природных территорий были 

исключены лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

В статье 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ дается законодательное 

определение курорта. В легальном определении термина "курорты" отсутствуют указания на 

особый правовой режим курорта как вида особо охраняемой территории, а также на возмож-

ность частичного или полного его изъятия из хозяйственного использования и оборота (по ана-

логии с определением особо охраняемых природных территорий). 

Курорт всегда располагается на определенной территории, на которой могут быть водные 

объекты, в том числе подземные (месторождение минеральных вод), или их часть (например 

морское побережье). Следовательно, в отношении участков земель курортов и их водных объ-

ектов или их частей должен быть установлен особый правовой режим (режим особой охраны), 

а также введены ограничения их хозяйственного использования или оборота. 

Последние изменения законодательства о лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах, равно как и законодательные инициативы в этой сфере, являются предметом активных 

дискуссий и неоднозначных оценок на различных уровнях среди ученых и специалистов-

практиков. В Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

22 декабря 2011 г. N 2322-р, лечебно-оздоровительные местности и курорты не выделялись. 

По мнению С.Р. Багаутдиновой [1, с. 63], исключение курортов из состава особо охраняе-

мых природных территорий решило ряд проблем,  возникающих в связи   с  оборотом  земель  в  

границах  территории курортов.  При этом остались до конца не решенными вопросы так назы-

ваемого «наложения» правовых режимов, что внесло в законодательство новые сложности. 

Необходимо согласиться с мнением автора о том, что невозможно полностью устранить «двой-

ной» правовой режим земель в границах курортов путем их исключения из числа особо охраня-

емой природной территории. Это связано с особенностями охранной зоны курорта – округа са-

нитарной (горно-санитарной) охраны. Таким образом, именно правила использования террито-

рий в округах и зонах санитарной (горно-санитарной) охраны будут определять правовой  ре-

жим данных земель в пределах их границ до тех пор, пока курорты и расположенные на их тер-

ритории  природные лечебные  ресурсы будут охраняться с помощью установления  округов  

санитарной (горно-санитарной) охраны. 

Необходимо согласиться с мнением Г.В. Выпхановой, что изменения законодательства о 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах нельзя признать правомерными и позитив-

ными. В границах таких территорий имеются в различном соотношении уникальные природ-

ные ландшафты, природные комплексы, природные объекты и природные ресурсы, которые, 

несмотря на их использование в курортных и лечебно-оздоровительных целях, имеют признаки 
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особо охраняемых природных территорий и требуют установления особого правового режима 

их использования, воспроизводства и охраны на уровне специального федерального закона. 

Регулирование этих отношений нормами Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ 

представляется обоснованным и оправданным, несмотря на то, что он требует существенной 

переработки и совершенствования. В этой связи нельзя согласиться с мнением Л.М. Гафиной 

об отсутствии необходимости в таком законе и определении правового режима лечебно-

оздоровительных местностей и курортов только Федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях» [4, с. 129]. 

Совершенствование правового регулирования санаторно-курортной деятельности, включая 

комплекс отношений по использованию и охране лечебных природных ресурсов, обеспечению 

функционирования лечебно-оздоровительных местностей и курортов, необходимо осуществ-

лять на научно обоснованной концептуальной основе. 

В первую очередь речь идет о концепции устойчивого развития, основы которой были зало-

жены на Конференции ООН по проблемам окружающей среды (Стокгольм, 1972 г.), конкретизи-

рованы в Декларации по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и нашли от-

ражение в российском законодательстве. Однако в нормах Федерального закона от 23 февраля 

1995 г. N 26-ФЗ концепция устойчивого развития не нашла отражения ни в принципах, ни в дру-

гих положениях. Следует отметить декларативное провозглашение принципов государственной 

политики в сфере использования и охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов Рос-

сийской Федерации в преамбуле Закона. В нормах Закона такие принципы отсутствуют. Для вос-

полнения данного пробела представляется целесообразным, во-первых, закрепление в Законе 

принципа устойчивого развития и, во-вторых, определение экологических индикаторов (показа-

телей) устойчивого развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

В рамках рассматриваемой проблемы заслуживает внимания теория ландшафтного подхо-

да, предложенная профессором Г.В. Выпхановой [3, с. 130]. Автор справедливо отмечает, что 

ландшафтный подход находится в тесной взаимосвязи с концепцией устойчивого развития, ис-

пользование которого как инструмента территориального планирования также представляется 

необходимым в данной сфере, поскольку он позволяет сначала оценить территорию в зависи-

мости от свойств и состояния ландшафта, а затем принимать градостроительные и другие ре-

шения, разрабатывать проектную документацию, составлять документы, содержащие природо-

охранные и другие сведения, осуществлять управленческую и хозяйственную деятельность [2, 

С. 422-430]. Ландшафтный подход представляется перспективным для лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, поскольку они зачастую представляют собой, как 

правомерно отмечается в научной литературе, уникальные ландшафты с лечебными природ-

ными ресурсами [4, с. 129]. 

Единственным законодательным актом, в котором дано понятие природного ландшафта, 

является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 1). Однако данное определе-

ние ландшафта, наряду с отсутствием законодательно закрепленной их классификации (типи-

зации), отличается от подходов, содержащихся в зарубежном и европейском ландшафтном за-

конодательстве. Для обеспечения развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а 

также других территорий в России на основе ландшафтного подхода представляет интерес Ев-

ропейская ландшафтная конвенция (Страсбург, 19 июля 2000 г.), выдвижение которой на под-

писание состоялось во Флоренции 20 октября 2000 г. Ее целью является охрана ландшафта, 

управление и планирование, а также организация европейского сотрудничества в области 

ландшафта. В этой Конвенции дается понятие ландшафта как «единой территории, которая 

воспринимается таковой населением и чей характер является результатом взаимодействия при-

родных и/или антропогенных факторов». При этом отмечается важная общественная роль 

ландшафта в культурных, экологических, природоохранных и социальных сферах, а также 

ландшафт признается ресурсом, благоприятным для экономической деятельности. Такое пони-
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мание позволяет рассматривать ландшафтный подход в качестве средства достижения устойчи-

вого развития территорий. 

Представляет интерес российский опыт законодательного регулирования ландшафтного 

планирования Байкальской природной территории в целях обеспечения ландшафтного разви-

тия лечебно-оздоровительных местностей и курортов, экологическое зонирование которой 

предусмотрено Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». В 

ходе ландшафтного экологического зонирования было выделено 9 типов экологических терри-

торий (зон) - от абсолютного запрета на хозяйственную деятельность до интенсивного развития 

с максимально допустимым воздействием на природную среду региона. При реализации ланд-

шафтного подхода для лечебно-оздоровительных местностей и курортов ландшафтная про-

грамма Байкальской природной территории может быть использована в качестве примера пла-

нировочного инструмента территориального планирования. 

Перспективы совершенствования законодательства лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов необходимо оценивать в контексте взаимодействия со сложным по своей структуре 

и содержанию законодательством об экологической и других видов безопасности, на проблемы 

которой указывается в научной литературе. Например, ученые обращают внимание на отсут-

ствие единого концептуального подхода к правовому регулированию отношений в сфере ис-

пользования природных ресурсов, собственности на природные ресурсы, охраны отдельных 

компонентов окружающей среды в контексте обеспечения национальной, экологической и 

энергетической безопасности России [6, с. 160]. Совершенствование правового регулирования 

отношений по использованию и охране земельных участков природных лечебных ресурсов, 

развитию курортного дела должно основываться на вышеизложенных основных концептуаль-

ных подходах и реализовываться через пакетный принцип совершенствования специального 

закона о лечебно-оздоровительных местностях и курортах и смежного законодательства. 
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Т.Г. Жукова 

 

На основе анализа уголовного законодательства и правоприменительной практики пред-

лагаются решения дискуссионных вопросов, возникающих при привлечении к уголовной ответ-

ственности за посредничество во взяточничестве. 

Based on the analysis of criminal law and law enforcement practice, solutions are offered for dis-

cussion issues arising from criminal liability for mediation in bribery. 

 

Ключевые слова: взяточничество, мелкое взяточничество, посредничество во взяточни-

честве, обещание или предложение взяточничества, соучастие в даче (получении) взятки. 

Keywords: corruption, petty bribery, mediation in bribery, the promise or suggestion of bribery, 

complicity in the giving or receiving of bribes. 

 

Реформирование уголовного законодательства в сфере противодействия коррупции, про-

изошедшее в последние годы, предполагает необходимость рассмотрения дискуссионных во-

просов, которые возникают при квалификации общественно опасных деяний по ст. 290-291.2 

УК РФ и пока еще по-разному разрешаются в правоприменительной деятельности, о чем сви-

детельствует анализ современной судебной практики. 

Много вопросов возникает при применении ст. 291.1 УК РФ. Уголовно-правовая норма, 

устанавливающая ответственность за посредничество во взяточничестве, является специальной 

нормой по отношению к нормам об ответственности за соучастие в даче и получение взятки. 

Посредником во взяточничестве уголовный закон признает лицо, способствующее взяткодате-

лю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о полу-

чении и даче взятки, то есть лицо выступающего в роли пособника, подстрекателя или органи-

затора дачи (получения) взятки. «Осуществляя взаимодействие с обоими субъектами корруп-

ционной сделки, посредник одновременно способствует совершению двух преступлений, 

предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ» [5]. 

Посредничество во взяточничестве наказуемо, только если размер взятки превышает 25 

тыс. рублей, если взятка меньше указанной суммы, то в совершенном посредником деянии нет 

всех признаков преступления, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ. При этом такое деяние может 

содержать все признаки соучастия в даче взятки, получении взятки и мелком взяточничестве 

(ст. 290, 291, 291.2 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть статьи 33 УК РФ). Возникает 

вопрос: можно ли в случае совершения лицом посредничества во взяточничестве, когда взятка 

меньше 25 тыс. рублей, привлекать его к уголовной ответственности?  

Верховный суд РФ указывает что, когда размер взятки является меньше чем значительный, 

действия лица, способствовавшего передачи или получению взятки не могут признаваться пре-

ступлением, в том числе квалифицироваться по ст. 290, 291 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ.  

В связи с введением в УК РФ статьи 291.2 «Мелкое взяточничество» [1], отразившей 

направление уголовной политики государства на смягчение уголовной репрессии в отношении 

лиц, являющихся исполнителями дачи и получения взятки, возникает вопрос о возможности при-

влечения к уголовной ответственности лица, способствовавшего совершению мелкого взяточни-

чества и не являющегося исполнителем преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ.  

Диспозиция ст. 291.2 УК РФ сформулирована как отсылочная к ст. 290, 291 УК РФ, в ко-

торых соответственно раскрывается понятие получения и дачи взятки. В качестве привелегири-
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рующего признака состава мелкого взяточничества выступает предмет преступления – размер 

взятки до 10 тысяч рублей.  

Учитывая позицию Верховного Суда, относительно того, что посредничество во взяточни-

честве, когда предмет взятки меньше 25 тысяч рублей не является преступлением, следует при-

знать, что и соучастие в мелком взяточничестве уголовно не наказуемо.  

В правоприменительной практике встречается разный подход и к решению вопроса об 

уголовной ответственности за квалифицированные виды посредничество в даче (получении) 

взятки в размере меньше значительного. Например, «в действиях Б., который передал М., за-

нимающему должность судебного пристава-исполнителя взятку в сумме 10 000 рублей за не-

законное бездействие – неисполнение решения суда о взыскании с должника С., задолженно-

сти по уплате алиментов, привлекался к ответственности по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ,  но был 

оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Судебная коллегия указа-

ла, что исходя из диспозиции ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, определяющей понятие посредничества во 

взяточничестве, уголовная ответственность по данной статье наступает лишь в том слу-

чае, если размер взятки является значительным» [2]. 

Таким образом, всегда, когда в диспозиции статьи УК РФ используется при описании со-

става преступления словосочетание «посредничество во взяточничестве» необходимо обра-

щаться к ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, где раскрываются признаки посредничества во взяточничестве 

и указывается, что наказуемо посредничество только в случае, когда взятка больше 25 000 

рублей.  

В качестве квалифицирующего признака посредничества во взяточничестве в ч. 3 ст. 291.1 

УК РФ предусмотрено совершение его организованной группой. В тоже время, в соответствии 

с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «действия всех лиц, 

принимавших участие в подготовке и совершение получения взятки, независимо от того, вы-

полняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат 

квалификации по соответствующей части ст. 290 УК РФ как исполнители, даже если не обла-

дают признаками должностного лица» [3]. То есть, фактически посредничество в получении 

взятки исключается. Возникает вопрос: когда возможно вменение посредничества во взяточни-

честве, совершенное организованной группой?  

Представляется только один вариант ответа на поставленный вопрос: посредничество во 

взяточничестве совершенное организованной группой возможно только, если посредником яв-

ляется соучастник дачи взятки. То есть когда лицо передает или иным образом создает условия 

передачи взятки, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя. 

В ч. 5 ст. 291.1 УК РФ предусмотрен основной состав преступления – обещание или пред-

ложение посредничества во взяточничестве, объективная сторона которого выражается в со-

вершении одного из альтернативных действий: 1) дача обещания быть посредником во взяточ-

ничестве; 2) предложение быть посредником во взяточничестве.  

Обещание – это данное кому-либо добровольное обязательство сделать, выполнить что ли-

бо. Предложение – это выражение кому-либо желания, намерения что-либо совершить, с целью 

склонить к исполнению такого желания, намерения. Таким образом, предложение посредниче-

ства во взяточничестве устанавливается, когда лицо, к которому оно обращено, еще не дало 

согласие на совершение взяточничества, а обещание дается лицу согласному на совершение 

указанных действий. 

По конструкции объективной стороны состав преступления носит усеченный характер. 

Преступление считается оконченным с момента доведение до сведения взяткодателя или взят-

кополучателя информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве, независи-

мо от того будет или нет достигнута и реализована договоренность о даче (получении) взятки. 

Можно сделать вывод, что таким образом законодатель криминализовал приготовление к по-

средничеству в даче (получение) взятки, так как любой вариант умышленного посредничества 
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в передаче взятки предполагает осведомленность взяткополучателя или взяткодателя об уча-

стии посредника, а значит выраженное перед этим обещание лица стать посредником.  

Возникает вопрос: зачем законодатель предусматривает ответственность за реализованное 

посредничество при наличии уголовной ответственности за совершение приготовления к по-

средничеству? Если бы за осуществленное посредничество предусматривалось бы более стро-

гое наказание, это бы было объяснимо необходимостью криминализации обещания в посред-

ничестве, так как приготовление к нему не может быть уголовно наказуемо в соответствии со 

ст. 30 УК РФ как приготовление к преступлению средней тяжести. Но Уголовный закон уста-

навливает наказание за посредничество даже мягче, чем за обещание посредничества: ч. 1 ст. 

291.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а ч. 5 ст. 

291.1 УК РФ – до 7 лет. В связи с этим возникает вопрос необходимости отграничения содер-

жания посредничества во взяточничестве в ч. 1-4 ст. 291.1 УК РФ и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ.  

Решение этого вопроса видится в необходимости признания ч. 5 ст. 291.1 УК РФ специ-

альным видом приготовления к посредничеству во взяточничестве, то есть в установлении при-

знака, отличающего посредничество во взяточничестве, уголовно наказуемое уже на стадии 

приготовления к преступлению и посредничество во взяточничестве наказуемое только при его 

окончании.  

Не смотря на то, что закон прямого ответа на указанный вопрос не содержит, судебная 

практика выработала правила отграничения рассмотренных форм пособничества. 

Например, «К. была привлечена к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ при 

следующих обстоятельствах. Она сообщила И. о том, что обладает возможностью передать 

взятку должностным лицам ГИБДД, чтоб произвести выдачу государственных регистраци-

онных знаков с одинаковыми цифровыми обозначениями, и предложила ему посредничество во 

взяточничестве. Через несколько дней К. в ходе проведения сотрудниками МВД оперативно-

розыскных мероприятий на территории ГИБДД была задержана после получения от И. де-

нежных средств в сумме 47 000 руб. для дальнейшей их передачи должностным лицам. При 

этом судом установлено, что предполагаемый взяткополучатель был неосведомленным о пре-

ступном намерении К.» [4]. 

Таким образом, от посредничества во взяточничестве при наличии взаимной осведомлен-

ности взяткодателя или взяткополучателя друг о друге (ч. 1-4 ст. 291.1 УК РФ), следует отли-

чать обещание и предложение посредничества (ч. 5 ст. 291.2 УК РФ), когда лицо обещает или 

предлагает взяткодателю (взяткополучателю) помощь в даче (получение) взятки, берет на себя 

роль организации передачи взятки, при отсутствии взаимной осведомленности взяткополучате-

ля и взяткодателя друг о друге. Для законодательного закрепления указанного правила, необ-

ходимо ч. 5 ст. 291.1 УК РФ изложить в следующей редакции: «Обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве, в случае отсутствия взаимной осведомленности взяткодате-

ля и взяткополучателя друг о друге». 
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Анализ генезиса, правовой природы и правовой географии института президентства в со-

временном мире по-прежнему актуален. В данной статье авторы рассматривают основные 

подходы в понимании причин возникновения института президентства, его основные модели и 

этапы его широкого распространения в современном мире.  

Analysis of the Genesis of the legal nature and the legal geography of the Institute of presidency 

in the modern world is still relevant. In this article, the authors consider the main approaches in un-

derstanding the causes of the presidency, its basic models and stages of its wide distribution in the 

modern world. 
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presidential Republic. 

 

Термин «президент» (от латинского – praesidens, что буквально означает сидящий впереди) 

употребляется на современном этапе в трёх основных смысловых значениях: во-первых, как 

глава государства в большинстве стран с республиканской формой правления; во-вторых, как 

выборный руководитель некоторых общественных организаций, учреждений, например, Ака-

демии наук; в-третьих, как высшее должностное лицо коммерческой компании, корпорации. 

Общеизвестно, что в период Римской империи так именовался сенатор, как правило, самого 

знатного патрицианского рода и старший по возрасту, который размещался впереди, по отно-

шению к остальным сенаторам, и в чьи обязанности входило первым подать команду сенаторам 

для приветствия императора, пожелавшего присутствовать на заседаниях римского Сената. От 

этого первоначального значения слова «президент» впоследствии возникла такая должность, 

как, например, президент сената. Однако, в его нынешнем понимании как главы государства 

данный термин не употреблялся, ни во времена античности и средневековья, ни в периоды су-

ществования ранних буржуазных республик, несмотря на особую роль лорда-протектора О. 

Кромвеля в Англии, ставшей на короткий период республикой, и штатгальтера В. Оранского, 

возглавившего борьбу гёзов против Испании, полномочия государственного управления имел 

также и высший коллегиальный орган – Государственный совет или Генеральные штаты. В 

XVIII веке в России, термин «президент» в значении главы государства, ещё не рассматривал-
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ся, о чём свидетельствуют многочисленные переводы зарубежной государственно-правовой 

мысли сделанные в эту эпоху [8].  

Однако в XIX веке в России, данный термин уже употреблялся: согласно которому «Пре-

зидент – это председатель». «В русском языке, по мнению безымянного автора, – употребляет-

ся обыкновенно последний термин для обозначения руководителя прений в собрании, суде, 

обществе, в то же время, отмечает он, в некоторых обществах, например в вольном экономиче-

ском или географическом – председатель и у нас (т.е. в России) именуется президентом. Во 

многих иностранных государствах в тех же случаях общепринят термин «президент», особенно 

для обозначения руководителя прениями в парламенте и избираемого главы государства – Пре-

зидент республики [8, с.194-195]».  

В рамках заявленной темы термин «президент» подлежит рассмотрению лишь в одном 

значении, а, именно, как глава государства. В отечественной юриспруденции под главой госу-

дарства традиционно принято понимать «лицо, занимающее формально высшее место в иерар-

хии государственных институтов и должностей, осуществляющее верховное представительство 

страны во внутриполитической деятельности и во взаимоотношениях с другими государствами 

[1; 2; 3]».  

Общераспространённым является в отечественной юридической науке мнение о том, что 

«своим существованием в современном мире институт главы государства обязан позднефеодаль-

ному учреждению - абсолютной монархии». Для подтверждения этого взгляда достаточно обра-

титься к взглядам наиболее выдающихся представителей отечественной дореволюционной 

юриспруденции. Так, например, по мнению Н.М. Коркунова, – «монарх пользуется особым юри-

дическим положением, обусловленным предоставляемыми ему преимуществами, реальными и 

почётными, к которым относятся: во-первых, безответственность; во-вторых, неприкосновен-

ность; в-третьих, особое содержание» – которое, по его мнению, – «включало пользование титу-

лом, гербом, печатью; ношение короны, порфиры, скипетра, державы; наложение общего траура 

в случае его кончины и многое другое [6; 8]». 

Таким образом, основными причинами сохранения многих атрибутов феодализма за рес-

публиканским главой государства – президентом, можно рассматривать влияние на форму 

правления конкретного государства таких мощных факторов, как особенности общественного 

сознания и традиции взаимодействия людей в разных сферах жизни. В ракурсе этого авторам 

интересен взгляд Г.Ф. Шершеневича о республике, который считал, «так как эта форма пред-

полагает общественное участие в отправлении государственной власти, то республика не мо-

жет удержаться там, где общество, в значительной своей массе, не достигло политической зре-

лости, не усвоило сознания ответственности за судьбу государства и направление государ-

ственной политики. Если в обществе сильны ещё монархические предания, то при первом же 

затруднении общество сдаст заботу о государственном благе единой сильной личности и со-

стоится восстановление неограниченной монархии. Легко конечно, выставить требование рес-

публики, легко даже при взрыве народного негодования ввести её, но труднее удержать. Корни, 

связывающие форму правления с обществом, держаться не на бумаге, а в душе, в сознании ши-

роких народных масс [6; 7; 8]».  

Таким образом, даже вводя самую прогрессивную на этом историческом отрезке времени 

форму правления - республику, буржуазия сохранила, в принципе, этот феодальный институт - 

институт главы государства. В результате всё это породило неоднозначные подходы к понима-

нию правовой природы института главы государства, его места и роли в современном обществе и 

государстве. Так, по мнению авторитетного отечественного государствоведа А.А. Мишина «с 

точки зрения до конца понятого и последовательного буржуазного демократизма институт главы 

государства не имеет никаких разумных оснований для своего существования». В.И. Кайнов счи-

тает, что «при создании демократической республики учреждение института главы государства 

было данью преклонения перед короной..., а сам президент это ни кто иной, как конституцион-
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ный монарх, лишённый внешних атрибутов власти, его реальная роль и значение в системе раз-

деления властей определяется за счёт сокращения полномочий правительства или парламента, 

что противоречит теории парламентаризма [8, с.194-195]». 

Страной, впервые в мире оформившей институт главы государства как институт прези-

дентства, стали США. Это стало возможным лишь на Филадельфийском Конвенте, где юриди-

чески была поставлена последняя точка в давнем споре между конфедератами и федералистами 

о путях последующего развития союза колонистов. По мнению В. Вильсона «Конвент 1787 г. 

состоял из очень способных людей англо-саксонской расы. Они заимствовали ту систему прав-

ления к которой они привыкли, усовершенствовали её, приспособили к обстоятельствам места 

и времени и внесли соответствующие поправки, т.е. Конвент усовершенствовал ту английскую 

конституцию с которой его члены были хорошо знакомы, - конституцию Георга III и лорда 

Нортона. Однако они отказались вручить кому бы то ни было суверенную власть. Они испуга-

лись, что это повлечёт за собою тиранию; Георг III был тираном для них, и они решили ни в 

коем случае не создавать себе нового Георга III. Власть, которую они так боялись видеть в од-

них руках, они сорганизовали, разделив её [4; 5; 8]».  

Так был сделан выбор необходимости разделения властей в новом государстве. В выборе 

республиканской формы правления не последнюю роль играл сам Дж. Вашингтон, являвшийся 

главнокомандующим американскими войсками в войне за независимость и ставший в послед-

ствии первым президентом США. Он, бесспорно, не был в числе главных создателей Консти-

туции США, но именно благодаря твёрдости его республиканских взглядов, удалось достичь 

согласия и принять её в конце концов. Он с негодованием отвергал неоднократные предложе-

ния использовать верную ему армию для установления монархии в стране, хотя именно Дж. 

Вашингтону предлагали создать новую королевскую династию. Общеизвестен его ответ на од-

но из подобных предложений, сделанный со свойственной ему шутливой, но, в то же время, 

жесткой манере, о том, что он никогда не променяет свою плантацию в Маунт-Верноне ни на 

одну корону мира! В итоге Конституция США обосновала и развила принципы нового государ-

ственного устройства США, установила порядок управления в его различных проявлениях и 

сферах – законодательной, исполнительной и судебной. Она наделила исполнительной властью 

одно только главное должностное лицо – президента страны, точно установив порядок его из-

брания, объём прерогатив и привилегий. Представительному учреждении – Конгрессу США 

она определила целый ряд специально перечисленных в её тексте полномочий в сфере законо-

дательства, регламентировала организацию обеих палат конгресса, установила порядок выбо-

ров палат, определила их численность, учредила верховный суд, установила порядок назначе-

ния судей и условия их службы. 

Общеизвестно, что на конец XVIII – первую половину XIX веков пришлась эпоха Великих 

буржуазных революций, которые положили начало новому периоду всемирной истории – 

смене феодализма капитализмом и утверждением политического господства буржуазии.  

Однако, в Европе буржуазные революции, в конечном счёте, привели к эволюции, прежде 

всего, форм самой монархии, которая становилась теперь конституционной: или дуалистиче-

ской (Пруссия) либо парламентской или парламентарной, как называют эту разновидность рес-

публики некоторые авторы (Бельгия), лишь два государства Европы: Франция и Швейцария в 

1848 г. ввели должность президента. При этом, во Франции президент уже в 1852 г. стал импе-

ратором под именем Наполеона III, а в Швейцарии президент был один из семи членов Феде-

рального Совета, который по существу и являлся главой этого государства, что в последствии 

было пролонгировано как Конституцией Швейцарии 1874 г. и так новой, вступившей в силу с 1 

января 2000 года. 

В первой половине XIX в. институт президентства получил широкое распространение в 

странах Латинской Америки. Представляется, что основной причиной этого стала реализация 

особой внешнеполитической концепции, провозглашённой США 2 декабря 1823 г. в послании 
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президента США Дж. Монро Конгрессу США, которая выдвигала в качестве основополагаю-

щего принципа внешней политики США в Западном полушарии идею разделения мира на 

«американскую» и «европейскую» системы.  

По мнению Н.Н. Болховитинова «Доктрина Дж. Монро предусматривала, что территории в 

Западном полушарии не должны рассматриваться в качестве объекта будущей колонизации 

любой европейской державой. Подтвердив тем самым тезис о том, что и далее США будут сле-

довать политике невмешательства во внутренние дела европейских государств». Н.Н. Болхови-

тинов справедливо подметил «хитрости» данной доктрины, а именно тот факт, что «Дж. Монро 

тем обосновал новый подход США к данной проблеме, а именно то, что теперь европейские 

страны не должны стремиться распространять свою систему в Северной и Южной Америке. 

Формально Дж. Монро предполагал нейтралитет США в борьбе бывших испанских колоний 

против метрополии. Реально же, эта доктрина была направленной против права стран Старого 

света на интервенцию, в целях восстановления власти «законного монарха», что, собственно, и 

отстаивали абсолютистские режимы «Священного союза» и, следовательно, данная доктрина 

сыграла, безусловно определённую положительную роль и в известной мере способствовала 

становлению новых форм государственности в Латинской Америке [8]».  

Естественно, можно полностью согласиться с мнением Р.Ш. Ганелина о том, «что выхо-

дившие из под испанской, португальской, французской или иной колониальной зависимости 

страны Центральной и Южной Америки видели в могущественных США, образец для подра-

жания, тем более что имперские черты данная доктрина стала приобретать лишь в конце XIX – 

начале XX веков, когда она получила более широкую интерпретацию (Доктрина Олни, теория 

«панамериканизма») для обоснования претензий США на руководящее положение в Западном 

полушарии и стала основанием для совершённых США многочисленных интервенций в страны 

Латинской Америки, грубого вмешательства в их внутренние дела и поддержки реакционных 

режимов типа Дювалье, Самосы, Стресснера и т. п. [1; 2; 3; 4]».  

«На деле внедрение института президентства по типу США в странах Центральной и Юж-

ной Америки привело к его перерождению в так называемую «суперпрезиденскую» форму 

правления, – которая по мнению авторитетного исследователя этой разновидности формы 

правления А.Г. Орлова – «функционирует в условиях значительной, по сравнению с США, сла-

бости законодательной власти, почти полного подчинения её президенту и действует в услови-

ях слабой и нестабильной партийной системы. Основной чертой такой формы правления ста-

новиться гипертрофированная, неконтролируемая президентская власть, не обнаруживающая 

пока тенденции к её существенному изменению [8]». 

Есть также и мнение о том, что нечто подобное произошло и в России в 1991 г. Так, О.Г. Ру-

мянцев считает, «что сторонники чистой президентской республики против своей воли способ-

ствовали возникновению суперпрезидентского режима, который в отсутствие институтов право-

вого государства, навыков демократического диалога и терпимости, острейшего столкновения 

радикально-либеральной и социальной линий в экономике неизбежно приобретал авторитарные 

черты. Хотя даже американские наблюдатели предупреждали об этом». О.Г. Румянцев называет 

«пророческими слова А. Рапашиньского, высказанные им ещё в 1990 г.: "Я не советую создавать 

в России президентство в американском стиле. Американская система, вызывающая восхищение 

в США, нигде в мире не была удачно трансплантирована, все попытки скопировать её заканчива-

лись той или иной формой диктатуры" [8]». 

Общеизвестны грандиозные по своим масштабам перемены и не виданные ранее потрясе-

ния, которые принёс человечеству ХХ век: - две мировые войны и десятки более мелких во-

оружённых конфликтов, гибель сотен миллионов людей, революции и опустошительные граж-

данские войны, крах мировой колониальной системы и раскол мира на два противостоящих 

друг другу лагеря – капиталистического и социалистического, с последующей гибелью послед-

него. Всё это привело, в конечном итоге, не только к смене формы правления или политическо-



- 76 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2017. Вып. 1 (28) 
 

го режима во многих существовавших к началу ХХ века государств, но и к появлению в тече-

ние двадцатого столетия множества новых стран, во многих из них и был учреждён пост прези-

дента. В конце ХХ века институт президентства существовал, более чем в ста сорока государ-

ствах мира. Так, например, в Европе после окончания первой мировой войны институт прези-

дентства был введён в Австрии, Германии, Чехословакии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, 

Турции и в ряде других государств, являвшихся ранее монархиями либо отдельными террито-

риями в составе монархий. В 40-50-е годы институт президентства получил распространение не 

только в указанных регионах, но и в Азии, его ввели у себя Филиппины, Сирия, Ливан, Респуб-

лика Корея, Южный Вьетнам, Тайвань, Индия, Пакистан и ряд других государств. После разва-

ла мировой колониальной системы, пик которого приходится на конец 50-х – начало 60-х го-

дов, институт президентства получил преимущественное распространение на Африканском 

континенте, где и в настоящее время во главе почти всех африканских стран стоят президенты. 

При этом, по мнению Р. Фатона, – «в руках президента, бывшего во многих африканских госу-

дарствах лидером правящей, а зачастую и единственно легально действовавшей партии, кон-

центрировалась огромная власть, позволявшая ему практически единолично решать многие 

вопросы государственного управления. В качестве фактически несменяемого и единственного 

носителя исполнительной власти президент большинства африканских государств не был обя-

зан следовать советам какого бы то ни было органа или должностного лица. Не случайно по-

добные республики получили наименование президентских монархий [1; 8]».  

По мнению Ю.А. Юдина, – «по крайней мере, внешне, лишь в конце 80-х – начале 90-х го-

дов в русле общих процессов демократизации, в африканских государствах были проведены 

конституционные реформы, предусматривающие некоторое ограничение сильной президент-

ской власти посредством введения многопартийной системы, принципа разделения властей, 

ограничения срока пребывания одного и того же лица на президентском посту, определённого 

расширения полномочий парламента, его контрольных функций по отношению к исполнитель-

ной власти [4; 5; 8]». 

В странах социалистического лагеря институт президентства имел место лишь в некоторых 

из них: ЧССР, СФРЮ, СРР и КНДР, так как он был, по общему правилу, не свойственен стра-

нам народной демократии, взявших за образец Советскую республику. В каждой из названных, 

стран были свои причины для существования института президентства. Так, например, в Чехо-

словацкой Республики данный институт возник в момент возрождения её государственности 

после развала Австро-Венгерской империи, т. е. ещё до начала Второй мировой войны. После 

немецкой оккупации и раздела страны эмигрантское правительство в Лондоне во главе с прези-

дентом Э. Бенешем, представлявшее влиятельные буржуазные круги, тем не менее, поддержи-

вало контакты с коммунистической партией Чехословакии и имело дипломатические отноше-

ния с СССР. Выборы 1946 г., в Учредительное национальное собрание подтвердили сильные 

позиции в нём коммунистов. Победа коммунистической партии Чехословакии на выборах в 

Учредительное национальное собрание позволила её председателю К. Готвальду стать во главе 

нового правительства, в то же время, стремясь сохранить Национальный фронт чехов и слова-

ков, коммунисты и социал-демократы, несмотря на своё парламентское большинство, согласи-

лись на сохранение поста президента за Э.Бенешем, т. е. фактически на сохранение института 

президентства. 

По мнению О.Е. Кутафина, Е.И. Козловой, – «институт президентской власти был органи-

чески чужд для Советской республики. С господствовавшей концепцией полновластия Сове-

тов, соединения в них законодательной и исполнительной власти был несовместим принцип 

разделения властей, одним из выражений которого является наличие в системе органов власти 

Президента». Таким образом, по общему правилу, Советская республика, строилась на отрица-

нии концепции разделения властей. Это в свою очередь, предполагает, что единственными ор-

ганами государственной власти могут являться только представительские органы типа Советов 
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(Коммуны и т. п.). Именно им снизу доверху принадлежит вся полнота государственной власти. 

«Между этими представительными органами – Советами, коммунами и т. п. существует стро-

гая иерархия, с обязательным подчинением и исполнением всеми нижестоящими Советами ре-

шений вышестоящего Совета, а все остальные государственные органы управления были фор-

мируемы ими и им подотчетны либо подконтрольны. Так как представительный орган мог ра-

ботать реально только во время проведения своих сессий, то естественно был необходим, для 

решения текущих, требующих оперативного вмешательства вопросов и постоянно действую-

щий орган. Им стал – исполнительный комитет (постоянный комитет и т. п.) соответствующего 

Совета, именно он наделяется правом распорядительной деятельности для исполнения решений 

своего и вышестоящего Совета. Именно к этому выводу пришли К. Маркс и Ф. Энгельс, оцени-

вая результаты Парижской коммуны, рассматривая достижения и промахи её руководителей, 

дав оценку её опыту [8]». 

Однако сравнительно-правовой метод позволяет нам сделать вывод о том, что для органи-

зации управления в Советской республике был характерен и глубокий разрыв между моделью 

управления, установленной конституцией и реальностями управленческой схемы. Конституци-

онная модель вообще не оперировала понятием исполнительная власть, поскольку полновла-

стие Советов отрицало саму идею о разделении властей. «При этом в системе управления обес-

печивался чрезвычайно высокий уровень централизации: так, например, местные органы 

управления находились на двойном подчинении – своему Совету и вышестоящим органам 

управления. Так, правительство республики в РСФСР, формировалось его Верховным Советом, 

который утверждал его персональный состав. На практике, как Совет министров РСФСР, так и 

иные исполнительно-распорядительные органы мало зависели от Советов. Состав этих испол-

нительно-распорядительных органов фактически определялся руководством территориальных 

партийных органов КПСС. Их деятельность направлялась актами вышестоящих органов управ-

ления и в, значительно меньшей мере, законами. На местах исполнительные комитеты, играв-

шие роль и органов управления и одновременно – президиумов Советов, фактически узурпиро-

вали функции Советов, лишая представительные органы самостоятельности. Монопольное по-

литическое руководство как Советами, так и всем исполнительным аппаратом осуществлялось 

центральными или местными органами коммунистической партии, так деятельность Совета 

Министров в СССР непосредственно направлял ЦК КПСС [6; 8]». 

На взгляд авторов сложившееся советское управление обладало достаточно высокой сте-

пенью эффективности, но критерии этой эффективности задавались целями и интересами ад-

министративно-командной системы, обеспечивающей безраздельное господство партийной 

номенклатуры, подчинение ей государственного аппарата, диктат министерств, ведомств и 

других управленческих структур в отношениях с предприятиями и местными Советами и т. п. 

Эта система советского управления стала несовместимой с теми политическими и экономиче-

скими преобразованиями, на путь которых встало российское общество, формируя конститу-

ционный строй, устанавливая рыночные формы хозяйственной деятельности, новые отношения 

между центром и регионами и подлежала замене иными управленческими механизмами.  

Начало фундаментальных изменений в странах социалистического лагеря положили реше-

ния апрельского 1985 г. Пленума ЦК КПСС, определившие курс Советского государства на 

гласность, ускорение социально-экономического развития и перестройку. Именно эти решения 

стали судьбоносными для всех стран социалистического лагеря, как для тех, которые, в послед-

ствии, отказались от идеи построения коммунизма, так и для оставшихся на пути социалисти-

ческого развития. В результате эти перемены способствовали дальнейшему распространению 

института президентства в современном мире. Институт президентства, в сравнительно корот-

кие сроки стали иметь десятки стран. 

Таким образом, институт президентства, возникший первоначально лишь в Соединённых 

Штатах Америки в конце XVIII века, как альтернатива уже устоявшимся формам института 
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главы государства, оказался самой удачной его разновидностью и сегодня доминирует в боль-

шинстве стран Америки, Азии, Африки и Европы. Происхождение института президентства 

первоначально было неразрывно связано с кризисом феодализма в конкретной стране и поис-

ками выхода из него. Этот период приходиться на эпоху Великих буржуазных революций. Од-

нако, введение поста президента на протяжении двух последних столетий не было просто да-

нью собственному историческому прошлому – тем монархиям, из которых в последствии вы-

росли республики. На становление института президентства оказали существенное влияние и 

целый ряд других факторов: исторические традиции развития национальной государственно-

сти, буржуазные, социалистические или религиозные революции, национально-

освободительные войны, иные вооружённые конфликты, соотношение ведущих политических 

сил, влияние бывшей метрополии, при этом в каждой конкретной стране их сочетание, а, сле-

довательно, и влияние, порой существенно отличались.  
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КАРМАННЫЕ КРАЖИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

В.В. Зиньковский 

 

В статье рассматриваются вопросы истории развития понятий «карманный вор» и 

«карманная кража», а так же приведены некоторые криминалистические аспекты карман-

ных краж в России. Отражаются основные элементы карманной кражи: наличие специаль-

ных приемов и способов совершения данного вида преступления, а также наличие у потерпев-

шего его личного имущества, которое является объектом преступного посягательства. 

The article discusses the history of the development of the concepts of "Pocket thief" and "pick-

pocketing", as well as provides some forensic aspects of pickpockets in Russia. Reflected the basic 

elements of Pocket theft: special techniques and ways of committing this type of crime, as well as the 

presence of the victim's personal property that is the subject of a criminal assault. 

 

Ключевые слава: карманный вор, карманная кража, вор-карманник, воровское ремесло. 

Keywords: pickpocket, pickpocketing, pickpocket, thieves craft. 

 

В последние годы число карманных краж снизилось до минимума, но говорить о том, что 

данный вид преступлений безвреден для общества, рано.  

Дело в том, что карманный вор – это особая категория преступников, требующих особой 

системы мер профилактического воздействия со стороны правоохранительных органов. 

Карманные кражи совершаются с помощью специальных приёмов, а их объектом является 

личное имущество граждан, находящихся в данный момент при них. Это могут быть не только 

деньги, ювелирные украшения, но и документы, ценные бумаги, банковские карты и т.п. 

Сам же термин «карманная кража» появился в юридической литературе в середине XIX 

века. Ранее данное тайное хищение именовалось «татьбой». Термин «воровство» обозначал 

любое преступление, подобно тому, как в «Русской правде» название всех правонарушений 

было «обида». 

Незаконное же изъятие различных ценностей и денег из одежды и карманов не относилось 

к категории краж, а квалифицировались как «мошенничество».[1] 

В основе квалифицирующего признака лежит не обман, а ловкость рук. Так, в советском 

фильме, вышедшим в 1931 году под названием «Путёвка в жизнь», один из героев, беспризор-

ник Мустафа, говорил, что карманная кража – это ловкость рук и никакого мошенничества, и 

сам слыл ловким карманным воришкой. Личное мнение многих людей об этом явлении осно-

вано чаще всего на ярких образах произведений мировой культуры. Например, Ручников и 

Копченый из фильма «Место встречи изменить нельзя», малолетние воришки из романов Дефо 

и Диккенса, очаровательный Адриано Челентано в фильме «Бархатные ручки». Однако это, 

скорее, мифы, чем отражение реальной действительности. Ещё в дореволюционной России 

карманники отличались наличием асоциальных традиций, уходящих в прошлое: жёсткая касто-

вость и воровской профессионализм, свои «законы», мораль, обычаи, специальный жаргон, что, 

к счастью, почти отсутствует у современных преступников. Секреты воровского ремесла пере-

давались из поколения в поколение преступников. Причём в России «преподавание» данного 

ремесла велось больше с практическим уклоном. Так, например, «профессора-карманники», 

обучая других, могли у проходящего мимо человека вынуть табакерку, понюхать табак и поло-

жить его обратно в карман так, чтобы никто ничего не заметил. 

Прошло более ста лет, а места совершения карманных краж не изменились. Ими остаются:  

– общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси); 
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– рынки, вокзалы, аэропорты; 

– кинотеатры, театры; 

– церкви, в толпе при похоронных процессиях; 

– площади при проведении массовых мероприятий; 

– стадионы при проведении спортивных соревнований; 

– площадки для уличных концертов;  

– пляжи, открытые дискотеки и т.п. 

Главный принцип – это скопление большого количества людей: когда человек находящий-

ся в толпе отчасти теряет ориентацию в пространстве, чем и пользуются карманники. В этот 

момент преступник, затаившись как кошка, ждёт удобного случая сцапать воробья, который 

греется на солнышке [4]. 

С начала XVIII века, воры-карманники объединялись в преступные организации (шайки), 

имели общую кассу («котёл») главаря либо самого старшего опытного карманника («пахана»). 

Реже воры действовали в одиночку, но так было трудней прожить. 

Карманные воры очень часто специализировались только на своём «ремесле», но иногда со-

вершали более тяжкие преступления – уличные грабежи, разбойные нападения, что считалось 

нарушением правил карманника. Известный журналист того времени В.М. Дорошевич, который 

исследовал нравы и обычаи сахалинской каторги и её обитателей ещё в начале 20 века, приводит 

слова одного незаконно задержанного за убийство опытного карманника: «Помилуйте! Зачем я 

стану убивать, когда я прирождённый карманник? Вы всю Россию насквозь пройдите, спросите, 

может ли карманник человека убить…. Да Вам всякий в глаза расхохочется» [2]. 

Ранее самыми простыми и распространёнными способоми карманных краж являлись порез 

карманов и кражи с использованием прикрытия – «ширмы». В качестве орудий преступления 

карманники использовали щипчики для среза часов и ювелирных украшений с рук и с шеи по-

терпевших; крючки, маленькие лезвия, вставленные в кольца или браслеты. Так же и в настоя-

щее время карманные воры, особенно в летний период, используют в качестве «ширмы» газе-

ты, журналы, одежду и т.п. Наибольшей изобретательностью отличались так называемые «щи-

пачи», которые придумывали свои способы краж. Например, способ «фальшивой руки», кото-

рый заключался в том, что преступник освобождал рукав пиджака, набивал его чем-нибудь и 

прикреплял перчатку, сверху вешался плащ. Свободной рукой из-под пиджака совершал кражи. 

На начальном этапе развития советскому государству пришлось столкнуться с разными 

проявлениями преступности. Так, 6 марта 1917 года Временным правительством в Приангарье 

были амнистированы многие преступники, и значительную их часть составляли карманные во-

ры, которые получили прозвище «птенцы Керенского». В 20-х годах борьба с карманными 

кражами почти не велась. И.Н. Якимов писал: «Карманные кражи раскрываются тогда, когда 

потерпевший сам задерживает вора» [3]. 

В годы нэпа (1921-1929 г.г.) появились новые виды и способы карманных краж. Появились 

«банковские воры», которые срезали дно портфелей у посетителей банка. Возникли «хевры», 

которые действовали группой в многолюдных местах, имитировали драку или скандал на ули-

цах и при этом опорожняли карманы зевак, собравшихся вокруг. Были случаи, когда использо-

вали дрессированных собак, которые по сигналу вора набрасывались на прилично одетого про-

хожего и сбивали его с ног. Поднимая упавшего, вор одновременно залезал в карманы перепу-

ганного человека кражу из карманов. 

Существовала и классификация воров-карманников: «стрелки» (нищие воры), «хламидни-

ки» (базарные воры), «марвихеры» (воры наивысшей квалификации), «хипесники» (действую-

щие с привлечением напарниц – девушек), «морушники» (крадущие в толпе во время похорон). 

В первые годы Советской власти преступные элементы считались не очень опасными по 

сравнению с политическими, а лишь гражданами которые оступились и могли быть перевоспи-

таны. В 30-е г. эта точка зрения изменилась, и преступники попали в число злейших врагов Со-
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ветского государства и общества. При этом к ним могла применяться высшая мера наказания – 

смертная казнь. В этот период в лагерях были расстреляны десятки тысяч уголовников, в том 

числе и карманных воров. Наряду с физическим уничтожением руководством исправительных 

учреждений предпринимались попытки привлечь уголовников к работе, ворам -карманникам 

ломали пальцы, чтобы они потеряли свою преступную квалификацию. Но и такие жестокие 

методы не смогли ликвидировать данную преступную специализацию преступников. 

В период Великой Отечественной войны число карманных краж увеличилось в разы. Во-

ровали деньги и хлебные карточки, иные ценности. Значительному росту воровства способ-

ствовал тот факт, что значительная часть оперативных работников милиции была призвана на 

фронт и специалисты по борьбе с карманными кражами практически отсутствовали. 

Окончание войны, тяжелое бедственное положение граждан также способствовали опре-

деленному увеличению числа карманных краж. Однако по мере восстановления мирной жизни, 

укрепления органов правопорядка опытными сотрудниками, роста профессионализма их дея-

тельности количество карманных краж заметно снизилось. 

После смерти Сталина и закрытия многих лагерей ГУЛАГа происходит реабилитация мно-

гих незаконно репрессированных. Количество преступных авторитетов и карманных воров рез-

ко сокращается. Период 60-70-х годов ХХ в. является самым спокойным по активности кар-

манных воров [5]. 

В настоящее время вор-карманник не исключение. Исчезли из жизни старые разновидно-

сти карманных краж, у многих людей вместо денег банковские карты, но воровские методы 

усовершенствуются с помощью технических средств, не изменилась и психология карманни-

ков. Правда, они вынуждены приспосабливаться к реальной обстановке современной жизни и 

действовать более скрытно. Даже огромное количество видеокамер, наличие полицейских, 

охранников в современных супермаркетах не исключает нахождения в общественных местах 

воров, совершающих кражи из одежды граждан. 
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В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования деятельности кол-

лекторских агентств, предлагаются некоторые изменения в законодательное регулирования 

деятельности коллекторов, проводится сравнительный анализ деятельности коллекторских 

агентств с зарубежным законодательством. 

In article questions of legal regulation of collection agencies, suggests some changes in the legis-

lative regulation of reservoirs, a comparative analysis of the activities of collection agencies with the 

foreign legislation. 
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Коллекторские агентства продолжают переступать границу закона, об этом свидетельству-

ет учащение количества обращений с жалобами граждан РФ в Роспотребнадзор. Помимо теле-

фонных звонков, что является основным способом коммуникации с должниками, коллекторы 

прибегают к шантажу и запугиванию. Ввиду отсутствия законодательных актов, которые бы 

регулировали работу посредников между кредитором и должником, коллекторская деятель-

ность представляет собой скользкий момент и, порой, становится причиной поражающих ужа-

сом последствий.  

Коллекторское агентство (от англ. collection – сбор) – это организация, которая специали-

зируется на досудебном взыскании задолженности. Чаще всего, как уже говорилось выше, кол-

лекторская организация либо является самостоятельной организацией, либо входит в состав 

кредитной организации или банка. 

Коллекторское (долговое) агентство – организация, специализирующаяся на взыскании 

просроченной задолженности («выбивании долгов», как называют это сами граждане). Россия 

практику западного выбивания долгов переняла у США, первые коллекторские агентства по-

явились на территории РФ в начале 2000-х годов. Изначально они существовали, как дочерние 

предприятия банков и работали только с их задолженностями, позже – ушли в «свободное пла-

вание» и сейчас выходят на открытый ранок довольно активно. Коллекторы обычно работают 

по двум схемам: 

– скупка долгов. Агентства приобретают долги у кредиторов за определенный процент от 

долга и в дальнейшем взыскивают с должника сумму долга, приплюсовывая дополнительный 

процент к общему балансу; 

– без выкупа задолженностей. Должник выплачивает сумму компании-кредитору, а коллек-

торское агентство получает определенный процент от общей суммы сбора (10-50 процентов). 

Во многих странах коллекторы ограничены законом, так, в США телефонные звонки за-

прещены в ночное время, в России законодательство, регулирующее работу долговых агентств, 

отсутствует, поэтому все действия российских коллекторов происходят в соответствии с право-

вым полем РФ. По крайней мере, должны соответствовать. 

В общемировой практике существует несколько этапов проведения коллекторской дея-

тельности: 

– телефонные звонки – производятся на раннем этапе просроченной задолженности: кол-

лекторы звонят должнику и напоминают о неуплате. При звонке сотрудник долговой организа-
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ции не имеет права использовать нецензурные выражения, допускать агрессивную интонацию, 

вводить в заблуждение, а также обязан представляться должнику; 

– выезды специалистов – применяются на поздней стадии взыскания задолженности. 

Встреча коллектора с заемщиков происходит по месту проживания или работы и направлена на 

погашение задолженности. В проблемных случаях применяются принудительные меры. 

К сожалению, в российской практике коллекторы пренебрегают общемировыми правилами 

и зачастую пропускают первый этап. 

Коллекторы России: зарубежный опыт с применением отечественного шантажа. 

Коллекторские агентства переняли зарубежный опыт, но внесли в него собственные кор-

рективы: угрозы жизни и здоровью заемщиков, запугивание расправой над членами семьи и 

описью имущества, психологическое давление на детей и пожилых родственников, лишением 

родительских прав, избиением и т.д. 

Деятельность коллекторских агентств, претендует на ряд нарушений закона, от шантажа до 

нарушения неприкосновенности жилища. 

Роспотребнадзор рекомендует тем, кто собирается брать кредит внимательно изучать 

условия договора: особое внимание уделить правам и обязанностям, а также ответственности 

сторон. 

– внимательно изучать информацию о сумме кредита (в рублях), о полной сумме, подле-

жащей к выплате по договору, график погашения кредита. 

– внимательно изучать условия досрочного погашения договора. Возвращение полной 

суммы кредита, взятого на потребительские нужды, возможно только при уведомлении кредит-

ной организации не менее чем за 30 дней. 

– подписывая договор нужно обратить внимание на то, какие меры может предпринять 

банк по отношению к заемщику. Например, в случае просрочки платежа, существует отдель-

ный порядок начисления и уплаты пени. 

– обязательно нужно учитывать право банка на передачу личных данных заемщика треть-

им лицам. Без согласия заемщика такая процедура является нарушением закона, в этом случае 

пострадавший должен обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций или ее территориальный орган. 

Однако, следует заметить, что законодательством не предусмотрено прямого запрета на 

совершение банком переуступки прав требования по кредитному договору, т.е. возможен про-

цесс продажи кредитной организацией информации о недобросовестном заемщике. Несмотря 

на федеральный закон «О банках и банковской деятельности», согласно которому кредитная 

организация гарантирует клиенту сохранение тайны о счетах и вкладах, граждане РФ все-таки 

сталкиваются с нарушением закона, предупреждает Роспотребнадзор. Не всегда информация 

исходит от банков или кредитных организаций, передавать информацию о задолженности кли-

ентов могут и другие компании, такие, как, например, интернет - провайдеры. 

Коллекторские агентства в России возникли еще и потому, что, во-первых, судебные при-

ставы не справляются с таким огромным количеством исполнительных производств по возвра-

щению кредитов, во-вторых, в связи со сложившейся нестабильной экономической ситуацией в 

мире и в нашей стране многие должники не могут исполнять взятые ранее обязательства. В 

связи с этим кредиторам - банкам и иным кредитным организациям в большинстве случаев 

намного удобнее и выгоднее не прибегать к судебному разбирательству и возбуждению испол-

нительного производства в отношении должника, а урегулировать имущественный спор в до-

судебном порядке. Именно для этой цели были созданы так называемые коллекторские органи-

зации, которые могут действовать как отдельно от кредитной организации, так и как структур-

ное подразделение такой организации. 

Несмотря на то что деятельность коллекторских организаций существенно облегчает рабо-

ту кредитных организаций, позволяя в короткие сроки обеспечить выполнение должником сво-
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их обязательств, а также разгружает работу судов и судебных приставов-исполнителей, отсут-

ствие законодательного регулирования их деятельности нередко приводит к нарушениям прав 

и свобод должников, а в некоторых случаях - и к нарушениям уголовного закона. Так, в Улья-

новске в результате незаконных действий сотрудника коллекторской организации, который 

требовал у должника оплаты долга, пострадал двухлетний ребенок.[1] 

Коллекторская деятельность в Российской Федерации появилась относительно недавно. 

Первое профессиональное коллекторское агентство было зарегистрировано 9 августа 2004 г. 

Следует заметить, что данная деятельность не была разрешена законом, но запрета на данную 

деятельность не существовало, а следовательно, что «не запрещено, то разрешено» 

В отличие от России, деятельность коллекторов за рубежом имеет более продолжительную 

историю. Так, в США она была узаконена еще в 1977 году: деятельность коллекторов регулирует 

Закон о добросовестной практике взимания долгов (The Fair Debt Collection Practices Act).[2] 

В нем установлены принципы, на которых строится деятельность коллекторских организа-

ций, а также содержится перечень ограничений и запретов этой деятельности: 

– запрет на многократные досаждающие звонки должнику в целях скорейшего возврата 

долга, а также на звонки вне границы времени с 9 утра до 10 вечера; 

– запрет любой деятельности коллекторских организаций в отношении должника после 

письменного обращения последнего о том, что он не желает в любом виде, кроме судебного, 

контактировать с коллекторами; 

– запрет на обращение на работу должника по поводу его задолженности; 

– запрет на публикацию личных и контактных данных должника; 

– запрет на оскорбительные действия в отношении должника; 

– недопущение причинения вреда здоровью должника вследствие действий коллекторов, а 

также иные незаконные действия коллекторов. 

В нашем законодательстве также следует разработать конкретные принципы деятельности 

коллекторских агенств: 

– принцип приоритета жизни и здоровья должника, означающий, что деятельность коллек-

торов в первую очередь должна быть безопасной для жизни и здоровья должника, а также его 

родных и близких, поскольку в настоящее время, коллекторы нередко используют опасные для 

человека методы взыскания долгов. 

– принцип уважения чести и достоинства должника. Честь и достоинство человека являют-

ся неотъемлемой частью его конституционных прав, и никто не может быть лишен этих прав. 

Включение в закон данного принципа позволит избежать случаев оскорбления должника со-

трудниками коллекторских организаций. 

– принцип неприкосновенности частной жизни, личной тайны и личной неприкосновенно-

сти крайне необходимо зафиксировать в законе, поскольку нередки случаи, когда коллекторы 

публично распространяют сведения о просроченной задолженности должника, тем самым 

нарушая его личную или семейную тайну. Закрепление данного принципа позволит исключить 

подобные прецеденты со стороны коллекторов. 

– принцип законности. Деятельность коллекторов должна быть основана на строгом со-

блюдении законодательства России. 

– принцип профессионализма, предусматривающий, что сотрудники коллекторских орга-

низаций должны отвечать определенным профессиональным и нравственным критериям. 

Необходимо установить жесткие требования к гражданам, замещающим должности в коллек-

торских агентствах. 

В вышеуказанном Законе также прописан порядок действий коллекторов в Америке по 

взысканию задолженности: 

1) должник уведомляется о том, что с определенного момента взысканием задолженности 

занимается коллекторская организация; 
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2) должник уведомляется о том, что может оспорить долговое обязательство; 

3) осуществляется проверка суммы долга, наименования и адреса первоначального креди-

тора. 

Анализируя вышеназванный Закон, можно сделать вывод о том, что коллекторы в Америке 

действуют не как взыскатели долгов, а как финансовые советники должников: они вникают в 

финансовое положение должника, разрабатывают вместе с ним оптимальные финансовые схе-

мы погашения задолженности. Образ коллектора в США не вызывает нареканий: это дипломи-

рованный специалист, основной задачей которого является не запугивание должника, а, наобо-

рот, помощь в погашении задолженности. 

К правам коллекторских организаций, в нашем законодательстве можно отнести следую-

щие: 

– право на получение полной информации о сумме долга, контактной информации о долж-

нике; 

– право на телефонные переговоры с должником; 

– право на направление уведомлений должнику в письменной форме, форме электронных 

и СМС-сообщений; 

– право на получение вознаграждения за свою деятельность; 

– право на представление интересов кредитора в суде. 

Обязанности коллекторов заключаются: 

– в уведомлении должника о том, что взысканием задолженности занимается коллектор-

ская организация; 

– в уведомлении должника о том, что он может оспорить свою задолженность; 

– в содействии досудебному урегулированию условий и сроков погашения должником за-

долженности путем составления плана реструктуризации долга, а также иными мерами эконо-

мической и юридической помощи должнику. 

Законодательно деятельность коллекторских организаций в европейских странах была за-

креплена немного позже, чем в США, однако по уровню развития она не уступает деятельности 

заокеанских коллег. Так же, как и в Америке, коллекторы, по сути, являются финансовыми 

консультантами должников. Великобритания – одна из стран-первопроходцев в вопросах раз-

вития кредитования в Европе. Согласно Акту «О потребительском кредите» 1974 года 

(Consumer Credit Act)[3], помимо банка и иных кредитных организаций, в систему кредитова-

ния включены агентства по сбору долгов (debt collecting) и организации, осуществляющие кон-

сультирование по выплатам долгов (debt counseling). Эти организации должны в обязательном 

порядке получить лицензию на осуществление коллекторской деятельности. Помимо данного 

Акта, деятельность коллекторов в Великобритании регламентируется Актом «Об осуществле-

нии правосудия» 1970 года (Administration of Justice Act)[4], согласно параграфу 40 которого 

запрещено осуществлять любое давление на должника, и другими нормативными правовыми 

актами. 

В Германии коллекторы также должны получить лицензию на осуществление своей дея-

тельности и зарегистрироваться в Ассоциации коллекторских агентств для того, чтобы иметь 

доступ к базе данных банковского сектора.[5] 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что зарубежные законодатели во всех норма-

тивных правовых актах в первую очередь указывают на необходимость соблюдения прав и за-

конных интересов, чести и достоинства человека, что, несомненно, весьма актуально и для за-

конодательства о коллекторских организациях в России. 

Теперь в России вступил в законную силу закон «против коллекторов» – «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просрочен-

ной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой дея-

тельности и микрофинансовых организациях»» (ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ).  
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Подвергая анализу данный Закон, отметим, что предметом его регулирования является – 

должник – физическое лицо; обязательством является денежное и не связано с предпринима-

тельской деятельностью ИП, равно как не связано с долгами по оплате ЖКУ; срок уплаты за-

долженности должен быть пропущен; кредитором выступает юридическое лицо, либо физиче-

ское лицо при сумме долга более 50 тыс. рублей, либо физическое лицо, получившее права 

требования на любую сумму в результате цессии.  

Если рассмотреть данное положение, то получается, что если физическое лицо не возвраща-

ет крупный долг (свыше 50 тыс. руб), то на кредитора распространяются все требования Закона, 

и совсем наоборот, если должник не деньги должен, а исполнение своего обязательства не произ-

водит, то кредитор может на него активно воздействовать и Закон в данном случае не причем. 

Так же интересно как Закон устанавливает фактически закрытый перечень способов взаи-

модействия с должником, в который входят: 

Личные встречи и телефонные переговоры (совокупно-непосредственное взаимодействие); 

Телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения по любым системам связи, включая 

«подвижную радиотелефонную связь»; 

Почтовые отправления по месту жительства и месту пребывания. 

Все остальное - только по письменной договоренности с должником (от которой тот может 

еще и отказаться в любое время, уведомив кредитора через нотариуса, заказным письмом или 

лично под расписку). 

Таким образом, такие «способы взаимодействия» как надписи в подъездах, письма сосе-

дям, родителям, родственникам, знакомым на работу и т.п. находятся под запретом Закона. Од-

нако, общение коллекторов с «третьими лицами» все-таки возможно - при наличии согласия 

должника и отсутствии несогласия соответствующего третьего лица.  

Следует отметить, что положение о «несогласии» родственника на общение с коллектором 

никак не конкретизировано. Так же, не до конца ясно, как защитит Закон, положим, родителей  

непутевого сына, который является наркоманом, или игроманом, и дал согласие на взаимодей-

ствие коллекторов с родителями, при этом исчезнув в неизвестном направлении. 

Способы взаимодействия с некоторыми категориями должников ограничены еще в боль-

шей степени: так Закон запрещает непосредственно взаимодействовать (т.е. общаться лично и 

по телефону) с должниками, в отношении которых признано обоснованным заявление о банк-

ротстве и введена реструктуризация долгов/должник признан банкротом, с должниками, ли-

шенными или ограниченными в дееспособности, инвалидами первой группы, несовершенно-

летними, а также находящимися в стационаре. 

Вообще на непосредственные контакты с должниками законодатели обратили пристальное 

внимание, подробно зарегулировав время контактов, частоту встреч-звонков и т.п. 

Однако Закон, на наш взгляд, содержит немалый простор для поиска лазеек и кривых до-

рожек: взять хотя бы фразу о том, что «по инициативе кредитора или лица, действующего от 

его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной за-

долженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений... и т.д.».  

Анализируя законодательство Российской Федерации, можно говорить о том, что деятель-

ность коллекторов в стране до сих пор не имеет правовых основ. На наш взгляд, это является 

огромной недоработкой законодателя, так как многочисленные нарушения коллекторами зако-

нов уже давно на слуху у россиян и новый закон дает еще много лазеек для их незаконной дея-

тельности. 

Для того, чтобы коллекторские агентства действовали в рамках Закона необходимо ука-

зать, какая организация будет являться коллекторской.  

Согласно предлагаемому нами определению понятия коллекторской деятельности, коллек-

торское агентство - это коммерческая организация (юридическое лицо), которая своими закон-

ными действиями способствует погашению долга должником. 
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Обязательным условием законности коллекторской деятельности мы считаем осуществле-

ние ее лицензирования. Выдачу лицензий и ведение реестра коллекторских организаций целе-

сообразно, по нашему мнению, поручить Банку России, поскольку он выполняет роль главного 

координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы России. Так же мы счита-

ем, что, сотрудник коллекторской организации должен иметь высшее юридическое либо выс-

шее экономическое образование. Кроме того, коллектором не может быть лицо, имеющее непо-

гашенную судимость, либо лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование. Это 

требование следует ввести в закон для того, чтобы исключить возможность преступных махи-

наций в результате сговора между кредитной организацией и коллекторскими агентствами. 
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Статья посвящена организационным и правовым проблемам участия органов внутренних 

дел в гражданском судопроизводстве по делам о признании граждан безвестно отсутствую-

щими или объявлении граждан умершими.  

The article is devoted to organizational and legal problems of the participation of law-

enforcement bodies in cases of citizens' recognition of missing or declared dead citizens.  

 

Ключевые слова: гражданский процесс, участие в гражданском процессе органов внут-

ренних дел, правосубъектность, дееспособность, подсудность 

Keywords: civil procedure, judicial summons, participation in civil proceedings of internal af-

fairs bodies, legal personality, transactional capacity, jurisdiction. 

 

В настоящее время ежегодно исчезает большое количество граждан, поэтому проблема 

признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим явля-

ется наиболее значимой. Причинами данного явления становятся, во-первых: возрастание ко-

личества преступлений, связанных с личностью гражданина (захват заложников, торговля и 

похищение людей, рабский труд). Во-вторых, действия направленные против общества, кото-

рые все чаще стали происходить на территории Российской Федерации, такие как: террористи-
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ческие акты, военные конфликты, стихийные бедствия природного и техногенного характера. А 

в-третьих, миграционные процессы. Все эти явления приобрели массовый характер, поэтому 

заинтересованные лица все чаще стали обращаться в суд с заявлением о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим, а так же в органы внутренних дел с 

целью розыска указанных выше лиц. В свою очередь судья, рассматривая категорию дел о при-

знании граждан безвестно отсутствующими или объявлении граждан умершими, либо лица, 

участвующие в деле могут привлечь к участию в процессе органы внутренних дел для предо-

ставления последними информации о месте нахождения безвестно отсутствующего лица. Та-

ким образом, органы внутренних дел становятся участниками гражданского судопроизводства 

по делам о признании граждан безвестно отсутствующими или объявлении граждан умершими, 

однако, данная сторона их деятельности известна значительно меньше.  

Говоря об участии органов внутренних дел по делам о признании граждан безвестно отсут-

ствующими или объявлении граждан умершими необходимо определить предпосылки их уча-

стия по данной категории дел. Первоначальным условием явялется наличие у органов внутрен-

них дел гражданской процессуальной правосубъектности. Однако данный термин не употребля-

ется ни в действующем законодательстве, ни в практике разрешения гражданских дел. В связи с 

этим существует сложность в не однозначном понимании «гражданской процессуальной право-

субъектности» у ученых-юристов. Данная категория появилась в юридической литературе и ис-

пользуется в монографиях, статьях, учебниках, то есть в неофициальных источниках.  

Термин «гражданская процессуальная правосубъектность» впервые был введен в употреб-

ление Чечиной Н.А., которая рассматривала правосубъектность «как способность к обладанию 

и самостоятельному осуществлению прав и обязанностей при наличии дееспособности или 

способности к их осуществлению через иных лиц при отсутствии дееспособности» [1]. При та-

кой трактовке данного термина возникает равенство правосубъектности с правоспособностью и 

таким образом во все исчезает необходимость в данной категории, поэтому данную точку зре-

ния нельзя считать правильной.  

Анализируя понятие правосубъектности, необходимо учитывать, что правосубъектность 

присутствует лишь у дееспособных участников гражданского процесса. Как считает Жильцова 

Н.А.: «правосубъектность включает не только способность к обладанию правами и обязанно-

стями (правоспособность), но и возможность лично осуществлять эти права и обязанности (де-

еспособность), то есть представляет совокупность двух моментов – возможности правооблада-

ния и реальности правоосуществления. Только при одновременном распространении на лицо 

правоспособности и дееспособности можно говорить о наличии правосубъектности» [2]. 

Например, Мельников А.А. выступил с мнением об отсутствии необходимости введения 

такого понятия, как «гражданская процессуальная правосубъектность», так он писал: «введение 

еще одного процессуального термина «правосубъектность» ничего не дает для теории и не спо-

собствует решению практических задач гражданского судопроизводства»[3]. Другие же ученые 

такое же мнение аргументировали тем, что термин «правосубъектность» не используется в от-

ношении граждан, и что если у лица есть правоспособность, то это не означает наличие у него 

дееспособности.  

Гражданская процессуальная правосубъектность регулируется нормами гражданского 

процессуального законодательства и зависит от положения участника в гражданском судопро-

изводстве, то есть определяется интересами и задачами, которые лицо выполняется своим уча-

стием в гражданском процессе. А так как задачи и функции органов внутренних дел носят спе-

цифический характер и осуществляются в сфере внутренних дел государства, поэтому право-

субъектность органов внутренних дел включает в себя как признание его субъектом права, так 

и область общественных отношений, в которых он признается субъектом прав и обязанностей. 

Момент возникновения у органов внутренних дел право и дееспособности всегда совпадают и, 

поэтому правосубъектность возникает с момента учреждения органа внутренних дел.  
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Содержание правосубъектности органа внутренних дел определяется Конституцией РФ, 

законами РФ, актами Президента РФ и Правительства РФ, иными подзаконными актами, нор-

мативными актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также иными нор-

мами права, регулирующими его деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правосубъектность органа внутренних дел – это 

обладание правоспособностью и дееспособностью, то есть единая праводееспособность. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О полиции» [4] органы внутренних дел являются органами ис-

полнительной власти, деятельность которых создает условия для работы законодательных и 

судебных органов. В этом случае, правосубъектность органов внутренних дел в гражданском 

судопроизводстве по делам о признании граждан безвестно отсутствующими или объявлении 

граждан умершими определяется компетенцией, которая является совокупностью полномочий 

структурных подразделений системы внутренних дел и определяется законом. 

В юридической литературе среди ученых- процессуалистов сложились две точки зрения к 

соотношению правоспособности и компетенции органа внутренних дел. 

Первая группа ученых- процессуалистов (Е.А. Флейшиц, О.А. Заворуева и др.)[5], считают, 

что понятия правосубъектность и компетенция являются независимыми друг от друга терми-

нами, и говорят о том, что правосубъектность-это возможность владель правами и обязанно-

стями; компетенция же - это не возможность использовать права, а закрепленные в правовых 

актах правомочия органов внутренних дел. Термин компетенция применяется к управленче-

ской деятельности и рассматривается применительно к органам внутренних дел с точки зрения 

прав, а не обязанностей.  

Другая группа ученых (Н.А. Жильцова, Г.Ф. Ручкина и др.) [6] утверждают, что компетен-

ция включает в себя правоспособность. Так теоретики считают, что компетенция- это основное 

условие участия органов внутренних дел в гражданском судопроизводстве, обуславливающее 

наличие гражданской процессуальной правосубъектности данного правоохранительного ве-

домства. С данной позицией можно согласиться, так как содержание компетенции органов 

внутренних дел определяется его функциями.  

Таким образом, правоспособность органов внутренних дел в гражданском процессе по де-

лам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим 

реализуется в пределах компетенции данного правоохранительного ведомства. 

В соответствии с ФЗ «О полиции» одним из основных направлений его деятельности явля-

ется розыск лиц и перед тем как подать заявление в суд о признании гражданина безвестно от-

сутствующим или объявления гражданина умершим заинтересованное лицо должно обратиться 

в орган внутренних дел с целью розыска лица. Хотя данная норма не закреплена в процессу-

альном законодательстве, однако, при возбуждения гражданского судопроизводства, суд про-

веряет есть ли в материалах дела справка о результатах розыска гражданина, было ли возбуж-

дено разыскное дело органом внутренних дел по заявлению заинтересованного лица. По дан-

ной категории дел розыск органами внутренних дел безвестно отсутствующего лица является 

обязательным [7]. 

Органы внутренних дел регистрируют заявление заинтересованного лица о безвестном от-

сутствии гражданина и осуществляют мероприятия, которые направленны на установление 

причин и условий исчезновения лица. Так сотрудники структурного подразделения внутренних 

дел берут объяснение с родственников и близких, производят осмотр места жительства или ме-

ста прибывания, проверяют данные оперативного учета о лицах, привлеченных к уголовной и 

административной ответственности, а так же используют средства массовой информации для 

поиска пропавших лиц. 

В случае если безвести пропавшее лицо не найдено и отсутствуют данные о совершеении в 

отношении его преступления, оперативное подразделение органа внутренних дел Российской 

Федерации принимает соответствующее решение и заводит разыскное дело о безвестном от-



- 90 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2017. Вып. 1 (28) 
 

сутствии гражданина. В данном случае большое значение для розыска лица пропавшего без 

вести имеет сотрудничество органов внутренних дел с органами местного самоуправления и 

населением.  

В связи с тем, что категория дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

объявления гражданина умершим относятся к делам особого производства, то к ним так же не 

применяется досудебный порядок урегулирования спора, и поэтому справка, выдананая орга-

нами внутренних дел о производстве разыскных мероприятий и отсутствие результатов по ним, 

является допустимым доказательством по данной категории дел.  

В соответствии со статьей 276 ГПК РФ заявление о признании гражданина безвестно от-

сутствующим или об объявлении гражданина умершим подается в суд по месту жительства или 

месту нахождения заинтересованного лица[8].  

Заявление подается заинтересованным лицом, однако, гражданское процессуальное зако-

нодательство не указывает является ли орган внутренних дел заинтересованным лицом по дан-

ной категории дел и может ли подавать заявление о признании лица безвестно отсутствующим 

или безвестноумершим. Для начала необходимо определить понятие заинтересованного лица. 

Первоочередным фактом признания лица заинтересованным является цель, то есть для чего 

необходимо данное судебное решение. Анализ процессуальной литературы показывает, что 

среди ученых-юристов не сложилось единого мнения по проблеме правового интереса и право-

вых последствий признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Некоторые теоретики процесса отмечают, что у данных последствий только материально-

правовой характер[9]. Однако, известно и другое мнение. Так, Ю. А. Попова [10] считает, что 

цель (юридический интерес) заявителя по данной категории дел может иметь и уголовно-

процессуальный характер, например при разрешение вопроса о приостановлении предвари-

тельного следствия. С данной точкой зрения согласиться нельзя, так как для возникновения, 

изменения или прекращения уголовно-процессуальных отношений судье по гражданскому делу 

не нужно выносить специального решения. Так же не может являться в качестве необходимого 

условия для принятия решения признание обвиняемого судом безвестно отсутствующим, кото-

рое на основании ст. 90 УПК РФ имеет преюдициальное значение и является основанием для 

розыска лица, а также приостановления предварительного расследования. Соответственно если 

ориентироваться на мнение Ю. А. Поповой, то в данном случае необходимо было бы говорить 

о невозможности приостановления производства по делу до истечения годичного срока, кото-

рый установлен ст. 42 ГК РФ, что противоречит практике деятельности органов предваритель-

ного следствия и является не законным. 

Таким образом, у органов внутренних дел отсутствует юридический интерес, который мог 

бы подтвердить требование о признании гражданина безвестно отсутствующим. По этой же 

причине указанные органы не могут быть заявителями по делам о признании граждан безвест-

но отсутствующими или объявлении граждан умершими и следовательно не являются лицами 

участвующим в деле, а относятся к группе субъектов гражданского процессуального права – 

лица, содействующие правосудию. 

Органы внутренних дел участвуют в гражданском процессе по делам о признании граждан 

безвестно отсутствующими или объявлении граждан умершими по инициативе суда или лиц, 

участвующих в деле, поэтому какими-либо основными правами, как лица, содействующие пра-

восудию, они не наделены. Их участие по данной категории дел заключается в выполнении 

возложенных на них процессуальных обязанностей, таких как передача доказательственной 

информации, в виде справки о результатах розыска лица, а так же выполнение других обязан-

ностей в гражданском процессе, которые необходимы для выполнения судом возложенных на 

него функций. 

Таким образом, первоочередным фактором участия органов внутренних дел в гражданском 

судопроизводстве по делам о признании граждан безвестно отсутствующими или объявлении 
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граждан умершими является наделение органа внутренних дел компетенцией, под которой по-

нимается совокупность полномочий структурных подразделений органов внутренних дел и 

определяется законодательством РФ. Именно компетенция определяет существование граж-

данской процессуальной правосубъектности данного правоохранительного ведомства. Основ-

ной обязанностью органов внутренних дел по делам о признании граждан безвестно отсут-

ствующими или объявлении граждан умершими является предоставление информации судье о 

результатах розыска лица и таким образом способствование осуществлению прав граждан на 

судебную защиту их нарушенных прав и охраняемых законом интересов.  
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

В.Н. Мамичев 

 

В юридической науке большой научный и практический интерес в настоящее время вызы-

вают методы правового воздействия на общественные отношения, среди которых важное 

место занимает механизм правового регулирования. Он позволяет систематизировать юри-

дические средства правового воздействия на общественные отношения, определить место и 

роль того или иного юридического средства в правовой жизни общества. В данной статье 

рассматриваются вопросы общетеоретического аспекта механизма правового регулирования 

в контексте уголовного права России. 

In the legal science of great scientific and practical interest now cause methods of legal impact 

on public relations, among which an important place is the mechanism of legal regulation. It allows to 

systematize legal means of legal influence on public relations, to determine the place and role of a 

legal remedy in the legal life of society. This article deals with the general theoretical aspect of the 

mechanism of legal regulation in the context of the criminal law of Russia. 

 

Ключевые слова: право: правовое регулирование, механизм правового регулирования, со-

временное общество 

Keywords: law: legal regulation, legal regulation mechanism, modern society 

 

Правовое регулирование в современном обществе является важнейшим условием создания 

устойчивого правового порядка, который обеспечивают органы, институты и учреждения, при-

званные обеспечивать защиту и охрану от нарушений прав, свобод и законных интересов граж-

дан и иных лиц. 

В общих чертах социальные задачи правового регулирования нацелены на достижение 

общественно полезных результатов, и прежде всего на реализацию необходимых для этого 

условий. В современном обществе каждый индивидуум в своих поступках опирается на право. 

Он исходит из его правомерности, и в условиях цивилизации достигается такая организован-

ность общества, при которой воплощаются в жизнь основные приоритеты демократического 

государственного строя, экономическая свобода личности. 

Наличие правового регулирования является одним из самых необходимых условий для 

обеспечения и гарантии свободы в обществе: «Правовое регулирование есть одна из форм воз-

действия права на общественные отношения, есть воздействие всей системы юридических 

средств на общественные отношения»[1].  

Деятельность государства и его органов в области правового регулирования общественных 

отношений определяется не только правильным осознанием границ правового регулирования, 

но и позитивным использованием в этих целях наиболее действенных правовых средств, среди 

которых важное место занимает механизм правового регулирования 

А.В. Малько называет «пять основных стадий, или элементов, механизма правового регу-

лирования: 1) нормы права; 2) юридический факт или фактический состав; 3) правоотношение; 

4) акты реализации прав и обязанностей; 5) охранительный правоприменительный акт (факуль-

тативный элемент).» [2]  

В реальной действительности элементы механизма правового регулирования оказывают 

воздействие на общественные отношения не только юридическими способами, но и при помо-

щи неюридических средств и способов воздействия на поведение людей.  
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В отличие от общетеоретических воззрений механизм правового регулирования в уго-

ловном праве имеет специфические черты и раскрывается через свои структурные элемен-

ты: нормы права – правоотношения – ответственность. Рассмотрим данные элементы более 

подробно. 

Уголовно-правовые нормы устанавливают общий характер правил поведения. Среди них 

выделяется регулярность, повторяемость, типичность отношений, в пределах которых данное 

поведение реализуется. Оно предначертано соответствующими качествами преступности, а 

также уголовно-правовыми мерами борьбы с ними. Законодателем в особенной части Уголов-

ного кодекса закрепляются диспозиции уголовно-правовых норм и санкции, которые применя-

ются к лицам, нарушившим запрет на совершения действий. «Норма уголовного права - это 

формальное правило поведения, устанавливающее конкретные права и обязанности участников 

общественных отношений, которые образуют предмет уголовно-правового регулирования ин-

дивида (законопослушного или совершившего преступление) и государства». [3] Другим пра-

вилом является общеобязательность, которая связана с необходимостью гарантировать равен-

ство субъектов юридического общения. Данные гарантии предусмотрены как Конституцией 

РФ, так и другими отраслями права, в том числе и уголовным. 

Уголовно-правовые отношения являются вторым звеном в механизме уголовно-правового 

регулирования. В них содержатся правовые связи между субъектами - носителями прав и обя-

занностей на основе требований норм уголовного права. Вопросы правоотношений в уголов-

ном праве, как и в общей теории права, одна из важных основных проблем. Она объединяет 

основные категории уголовного права такие, как нормы, поведение, объект регулирования, от-

ветственность и т. д. В этой связи теории уголовно-правовых отношений придается методиче-

ская роль в анализе различных аспектов уголовной ответственности.  

Предпосылкой возникновения уголовно-правовых отношений, выступающих в качестве 

второго элемента механизма уголовно-правового регулирования, являются юридические фак-

ты, с которыми связаны возникновение, изменение или прекращение данных отношений. 

Реализация уголовно-правовых норм оформляется в реальной жизни через индивидуаль-

ные правовые отношения сторон. Они обладают соответствующими правами и обязанностями, 

которые направлены в современном обществе на обеспечение таких конституционных норм, 

как неприкосновенность личности, честь, достоинство от необоснованного вмешательства гос-

ударства. 

Правоотношения возникают на основе норм уголовного права, и они соотносятся с други-

ми правоотношениями и по целям, и по силе воздействия, и по методам. 

Государство в регулируемых правоотношениях выступает одной из сторон всегда, а чело-

век, вступая в данные отношения, является с ним равноправным партнером. Обязанность граж-

данина состоит в воздержании от нарушения требования уголовно-правовых норм, а государ-

ство, в свою очередь, должно требовать от гражданина соблюдения уголовно-правовых норм. 

Если нет преступления, то государство обязано отказаться от применения уголовной ответ-

ственности во всех случаях , а гражданин имеет право поступать так, как ему будет угодно, в 

случае если он не нарушает уголовно-правовые запреты. Гражданин находится под государ-

ственной защитой, если он выполняет свои обязанности и использует права, а государство, в 

свою очередь, поощряет и охраняет его активность по поддержанию правопорядка, но при этом 

не возлагает на него обязанности.  

В содержание охранительного правоотношения входит привлекать лицо, признанного ви-

новным в совершении преступления, к уголовной ответственности. Виновный имеет право тре-

бования применения принудительной силы государства на тех основаниях и в том объеме, ко-

торые установлены уголовным законом. Государство, свою очередь, должно привлекать упо-

мянутое лицо к уголовной ответственности на соответствующих основаниях и в соответству-

ющих объемах. 
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Охранительное уголовное правоотношение прекращает свое действие в разные моменты и 

по всякого рода основаниям, таким как, например, погашение или снятие судимости, освобож-

дение от уголовной ответственности, применение акта амнистии или указа о помиловании и пр.  

Третьим элементом механизма уголовно-правового регулирования является уголовная от-

ветственность.  

В ней отражается основная форма реализации уголовного правоотношения, в которую 

входят такие уголовно-правовые средства, как осуждение в рамках обвинительного приговора 

суда, вступившего в законную силу; уголовное наказание; судимость. Эти средства связаны с 

государственным принудительным характером, основанием возникновения совершения лицом 

преступления, направленностью воздействия на исправление лица, восстановлением социаль-

ной справедливости, а также предупреждением совершения новых преступлений. 

Формальным признаком уголовной ответственности является наличие предусмотренных в 

уголовном законе мер государственного принуждения. Этот признак добавляет в деятельность 

государства применение принудительных мер к лицу, совершившему преступление, правомер-

ный характер в глазах всего общества. Законодатель имеет возможность как признать преступ-

ление деянием, не являющиеся общественно опасным, так и отнести к числу мер ответственно-

сти такие, которые по своей природе или вообще, или в данный конкретный исторический пе-

риод могут достигнуть общественно полезную цель. Весьма вероятна и другая ситуация, при 

которой государство находит для достижения своих целей такие меры ответственности, кото-

рые не предусмотрены в уголовном законе. Нормой, ограничивающей такое всесилие государ-

ства, является принцип законности в уголовном праве. Этот принцип означает, что «к уголов-

ной ответственности может быть привлечено лишь лицо, совершившее общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом, суть второго – наказуемость деяния вытекает из его 

преступности и также определяется уголовным законом. Кодекс дает исчерпывающий перечень 

видов наказаний с точным указанием условий и пределов его назначения. Это исключает воз-

можность применения судом наказания, не предусмотренного законом» [4].  

Исходя из этого положения, следует согласиться с тем, что, понимание уголовной ответ-

ственности как реализации уголовно-правовой санкции будет правильным лишь тогда, когда 

речь идет о законодательстве, основанном на принципе «нет наказания без указания на то в за-

коне».  

Содержательная сторона мер ответственности должна быть общественно полезной. Обще-

ственная полезность ответственности связана с ее способностью достигать общественно полез-

ных целей, указанных в уголовном законе. В демократическом обществе этой целью является 

охрана прав и свобод человека и гражданина. Это указывает на то, что содержание мер уголов-

но-правового воздействия в современном обществе само должны отвечать естественным и не-

отчуждаемым правам и свободам человека и гражданина. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что теоретические положения механизма 

уголовно-правового регулирования отражает его специфику в различных отраслях права.  
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Рассмотрены вопросы классификации форм способов защиты трудовых прав работников, 

отнесения их к юрисдикционным и неюрисдикционных формам; определено место профсоюз-

ных организаций в системе форм защиты трудовых прав работников и их коллективов; внесе-

ны предложения о внесении дополнений в действующие нормы трудового законодательства. 

The questions of classification of forms of the ways of protecting the rights of workers, assigning 

them to jurisdictional and non-jurisdictional forms; the place of trade unions in the system of forms of 

protection of labor rights of workers and their groups; proposals on amendments to existing labour 

legislation. 
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Классификация способов защиты прав имеет важное методологическое значение, в форми-

ровании нормативного акта, поскольку его ясность, доступность и эффективность зависят 

именно от этой классификации [2]. Отметим, что в юридической науке до настоящего времени 

нет единого подхода к решению вопроса о классификации способов защиты прав, и «в разных 

отраслях права они складываются по-разному и имеют свои отличительные особенности» [7]. 

Так, на уровне общей теории права можно говорить о делении всех форм защиты на универ-

сальные и специальные. Причем к универсальным формам относится только судебная защита. 

В науке же трудового права до настоящего времени не сложилось единого подхода к классифи-

кации способов защиты трудовых прав работников. 

С точки зрения Е.А. Федоровой, классифицировать способы защиты трудовых прав работ-

ников можно только по субъектам защиты [10], поскольку порядок для каждого способа инди-

видуален, а средства и способы во многом схожи. Она выделяет государственную, обществен-

ную и индивидуальную формы способов защиты прав работников. Однако из содержания ее 

позиции не совсем понятно, что понимается под названными формами способов защиты прав.  

В свою очередь, Т.А. Нестерова определяет формы способов защиты как вид юридической 

деятельности и выделяет четыре формы: 1) судебную, включающую осуществление правосудия 

по всем делам; 2) управленческую, включающую нормотворческую, контрольно-надзорную, 

юрисдикционную и другие виды деятельности органов государственной власти и местного са-

моуправления; 3) непосредственную, в рамках которой защита осуществляется без обращения к 

компетентным органам путем самозащиты или на основе договоренностей, в том числе в рам-

ках социального партнерства; 4) общественную, представляющую собой деятельность профсо-

юзов и иных представителей работников, правозащитных организаций, а также адвокатов и но-

тариусов, полномочия которых в основном сводятся к представительским функциям [10]. К 

этим способам она отнесла и разрешение трудовых споров в КТС. Безусловно, такая позиция 

заслуживает внимания, однако она вызывает и определенные сомнения по ряду причинам. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что отдельные функций государственных орга-

нов и органов местного самоуправления не направлены на защиту нарушенных прав, кроме то-

го, не совсем правильно отождествлять деятельность нотариусов, адвокатов с работой комис-

сии по трудовым спорам, образованной у работодателя для разрешения трудовых споров. 
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Согласимся с мнением цивилистов, предложивших разделить способы защиты прав на 

юрисдикционные (судебная и административная), и неюрисдикционные (самозащиты прав 

граждан). Внутри каждой из этих форм существует и своя внутренняя структура.  

Представители трудового права разделяют предложенную точку зрения с некоторыми сво-

ими коррективами, они считают, что подразделять способы защиты трудовых прав работников 

на юрисдикционные и неюрисдикционные, следует в зависимости от того, кто организует эту 

деятельность. Если защита осуществляется специально созданными для этого государственны-

ми и общественными органами, это юрисдикционная форма, а если деятельность организована 

самостоятельно работниками и работодателем – неюридикционная. К неюрисдикционной фор-

ме, помимо самозащиты, ученые относят доюрисдикционное урегулирование трудового спора 

усилиями спорящих сторон [5]. Что же касается защиты трудовых прав работников профсою-

зами, то здесь мнения разделились: одни относят ее к юрисдикционной форме, другие – напро-

тив. По их мнению, неюрисдикционная форма защиты указывает на то, что субъект защиты не 

обладает властными полномочиями по отношению к субъекту, право которого нарушено, а 

восстановление нарушенных прав, или признание законных интересов, осуществляется в ре-

зультате переговоров между работником и работодателем без обращения в компетентные орга-

ны. Юрисдикционная же форма, в свою очередь, предполагает властное решение субъекта за-

щиты о восстановлении нарушенных субъективных трудовых прав. К ней следует отнести су-

дебную и административную защиту прав работников [9]. 

Соглашаясь с мнением ученых о разграничении форм защиты трудовых прав работников 

на юрисдикционные и неюрисдикционные, отметим, что сами доводы отнесения того или ино-

го способа защиты к определенной форме не совсем убедительны. 

Само понятие «юрисдикция» означает jus – «право» и dico – «говорю», т.е. установленную за-

коном совокупность разрешать споры, оценивать действия лиц с точки зрения их правомерности, 

применять санкции к правонарушителям [4]. При юрисдикционной форме защиту осуществляет 

третье лицо по отношению к спорящим субъектам, которое наделено полномочиями оценивания 

действий правомерными или неправомерными и принятия обязательного для сторон решения. 

При неюрисдикционной форме правомерность действия сторон определяется самими спо-

рящими или их представителями, и решение принимается либо по соглашению сторон, либо в 

одностороннем порядке. 

Таким образом, юрисдикционная форма способов защиты трудовых прав работника пред-

ставляет собой установленный порядок деятельности, направленной на восстановление нару-

шенного права, осуществляемой третьим по отношению к спорящим сторонам субъектом, об-

ладающим правомочиями по оценке действий сторон спора с точки зрения их правомерности 

или неправомерности и принятию обязательного для сторон решения. Неюрисдикционная 

форма защиты — это установленный самостоятельно порядок деятельности, направленной на 

восстановление нарушенного права, осуществляемой самим сторонами спора (или их предста-

вителями), самостоятельно оценивающими правомерность действий сторон и принимающими 

решение по обоюдному соглашению или в одностороннем порядке. 

На основании вышеизложенного представляется правильным отнесение судебной и адми-

нистративной форм способов защиты к числу юрисдикционных форм, а самозащиты и перего-

воров – неюрисдикционных. 

Практика свидетельствует, что довольно часто разрешение коллективных споров и инди-

видуальных в КТС включаются в одну форму защиты. Однако с учетом того, что форма харак-

теризует порядок деятельности по защите нарушенного права, каждый из порядков рассмотре-

ния и разрешения как индивидуальных, так и коллективных трудовых споров является само-

стоятельной формой защиты трудовых прав работников. 

Рассмотрение спора в КТС скорее можно отнести к общественной форме способов защиты 

нарушенных прав работника, поскольку комиссия создается на добровольной основе из числа 
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представителей работников и работодателя, осуществляющих свои полномочия на обществен-

ных началах. 

Вместе с тем, комиссия по трудовым спорам является не зависимой, третьей, по отноше-

нию к спорящим сторонам стороной, уполномоченной принять обязательное решение, которое 

должно быть реализовано, даже в принудительном порядке. В связи с чем, такая форма защиты 

трудовых прав работника будет отнесена к юрисдикицонной. 

Действующее трудовое законодательство (ч. 1 ст. 401 ТК РФ) предусматривает несколько 

стадий разрешения коллективных трудовых споров: с участием примирительной комиссии, с 

приглашением посредника, в трудовом арбитраже.  

Первую стадию можно условно назвать переговорной и не относящейся к юрисдикцион-

ной форме защиты нарушенных трудовых прав работников. Действительно примирительная 

комиссия формируется исключительно из представителей работников и работодателя, т.е. спо-

рящих сторон; спор разрешается усилиями самих спорящих; в основе рассмотрения спора ле-

жит принцип соглашения, стороны в ходе переговоров находят правильное решение.  

Вторая стадия, – посредничество, представляет собой процедуру урегулирования разногла-

сий самими сторонами коллективного трудового спора, но при помощи третьего, независимого 

лица – посредника. Однако роль посредника вспомогательная, он лишь предлагает сторонам 

варианты разрешения спора, которые обсуждаются сторонами и могут быть положены в основу 

соглашения о разрешении коллективного трудового спора. Таким образом, в результате рас-

смотрения коллективного трудового спора с участием посредника стороны либо принимают 

согласованное решение, либо, составив протокол разногласий, переходят к следующей стадии 

коллективного трудового спора. Следовательно, посредничество также является неюрисдикци-

онной формой защиты. 

Трудовой арбитраж, в отличие от примирительной комиссии, состоит из не зависимых от спо-

рящих сторон лиц, и, в отличие, как от примирительной комиссии, так и от посредника, самостоя-

тельно принимает решение по существу коллективного трудового спора. Отличительной особенно-

стью этой стадии разрешения коллективного спора является то, что спор разрешает лицо, не явля-

ющееся представителем ни одной из спорящих сторон. Таким образом, согласимся с мнением Н.А. 

Князевой о том, что рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже является 

третейским разбирательством или третейской юрисдикционной формой защиты [3]. 

Не сложилось до настоящего времени единого подхода в определении сущности и формы 

защиты прав работников профсоюзами. Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ (в ред. от 22.12.2014 № 444-ФЗ) «О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях их деятельности» [1] защита трудовых прав работников профсоюзами, является 

одной из целей их создания, а в статье 352 ТК РФ профсоюзы названы одним из основных спо-

собов защиты трудовых прав работников. 

Какими же полномочиями для защиты трудовых прав работников обладают профсоюзы? В 

современной научной литературе по трудовому праву отмечается, что защитная функция проф-

союзов направлена на содействие реализации прав, предоставленных работникам, непосред-

ственное восстановление нарушенных прав и интересов работников, предупреждение подоб-

ных нарушении. 

К полномочиям профсоюзов по защите прав работников отнесены следующие функции: 1) 

регулирование трудовых отношений, включая правотворчество и правоприменение, 2) надзор и 

контроль за соблюдением норм трудового законодательства, 3) разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. Однако столь широкое понимание прав профсоюзов противо-

речит самому понятию защиты прав и законных интересов работников. 

Представляется, что защита трудовых прав работников профсоюзами должна представлять со-

бой деятельность, направленную на восстановление нарушенного права, устранение препятствий в 

его реализации, возмещение или компенсацию вреда, причиненного нарушением этого права. 



- 98 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2017. Вып. 1 (28) 
 

Кроме того, профсоюзы должны обладать определенными правомочиями, а также правом 

принудительного воздействия на определенный круг лиц [11]. Правовая природа защитной 

функции профсоюзов заключается в государственном закреплении и наличии правовых средств 

ее осуществления [8].  

Анализ закрепленных в главе 58 ТК РФ и Федеральном законе «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях их деятельности» полномочий профсоюзов позволяет прийти к вы-

водам о том, что в настоящее время у профсоюзов отсутствуют права по восстановлению 

нарушенных трудовых прав работников, устранению препятствий в его реализации, возмеще-

нию или компенсации вреда, причиненного нарушением этих прав. 

Профсоюзы могут лишь воздействовать восстановлению нарушенных трудовых прав ра-

ботников, возмещению причиненного ущерба и инициировать привлечение виновных лиц к 

ответственности. Они могут обращаться в суд за защитой интересов, как индивидуального ра-

ботника, так и неопределенного круга лиц. Однако деятельность по представительству и кон-

сультированию, осуществляемую общественными объединениями, в том числе и правозащит-

ными организациями, нельзя отнести к защите, поскольку не применяются способы защиты, а 

эта деятельность, хоть и направлена на защиту субъективных прав и/или законных интересов, 

но непосредственно не ведет к восстановлению нарушенных прав, а, как правило, предшеству-

ет применению других форм защиты. 

Таким образом, в настоящее время профсоюзы не наделены какими-либо правами по за-

щите трудовых прав работников и могут осуществлять таковую только неправовым путем. 

Следовательно, не отрицая необходимость изменения правового статуса профсоюзов и наделе-

ния их более широким кругом прав, полагаем, профсоюзная защита как форма защиты трудо-

вых прав работников сегодня отсутствует [3].  

Подводя итоги анализа действующих правовых норм и научных исследований, можно сде-

лать вывод о том, что к юрисдикционным формам защиты трудовых прав работников следует 

отнести: 1) судебную защиту; 2) административную; 3) третейскую; 4) общественную; а к не-

юрисдикционным: 1) переговоры, 2) самозащиту, 3) посредничество (медиацию).  

Однако термины «общественная» и «третейская» защита не могут быть использованы в 

трудовом законодательстве, поскольку являются «доктринальными». В связи с чем, в целях со-

вершенствования норм трудового права предлагается дополнить часть 2 статьи 352 ТК РФ 

«Способы защиты трудовых прав работников» следующими способами защиты: переговоры, 

посредничество (медиация), административная защита. 

 

Литература 

1. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности: федеральный за-

кон [от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (в ред. от 22.12.2014 № 444-ФЗ)] // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 148 // СПС «Консультант Плюс». 

2. Вершинин, А. П. Выбор способа защиты гражданских прав / А.П. Вершинин. – СПб., 

2011. – С. 32-37. 

3. Князева, Н.А. Правовые средства и формы защиты трудовых прав работников. Дисс. на 

соиск. зван. к.ю.н. / Н.А. Князева. – Воронеж. – 2015. – стр. 36. 

4. Кравченко, А.А. К вопросу о понятии способа защиты гражданских прав / А.А. Кравчен-

ко // Адвокат. – 2014. – № 7. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А. М. Куренного, 

С. П. Маврина, В. А. Сафонова, Е. Б. Хохлова. 3-е изд., переем. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2015. – С. 802. 

6. Нестерова, Т. А. Защита трудовых прав в России: юридическая сущность и приори-

тетная роль государственных органов: дис. ... д-ра юрид. наук / Т.А. Нестерова. – Пермь, 

2010. – С. 87-89 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 99 - 
 

7. Ракитина, Е. В. Влияние классификационного приема юридической техники на эффек-

тивность трудового законодательства / Е.В. Ракитина // Трудовое право в России и за рубежом. 

– 2010. – № 2. – С. 5. 

8. Розанова, Е. Злоупотребление правом со стороны работников и профсоюзных организа-

ций. Как работодателю защитить свои интересы / Е. Розанова // Трудовое право. – 2012. – № 6. 

– С. 87-98. 

9. Сапфирова, А. А. Защита трудовых прав и законных интересов органами государствен-

ного надзора и контроля / А.А. Сапфирова. – М, 2010. – С. 193-194. 

10. Федорова, Е. А. Защита трудовых прав работников: дис. ... канд. юрид. наук/ Е. А. Фе-

дорова. – М., 2010. – С. 100-102. 

11. Хныкин, Г.В. Конституционные основы деятельности профсоюзов по защите трудовых 

прав работников / Г.В. Хныкин // Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. – № 1. – С. 19-21. 

 

 

 

 

УДК 347.785 

 

ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА НА МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

В.А. Оганян 

 

В статье рассматривается музыкальное произведение как объект интеллектуальной соб-

ственности, влияние на него сети интернет и современного законодательства. Для проведения 

исследования автором были использованы методы абстрагирования, анализа, синтеза и конкре-

тизации, в результате применения которых даются определения наиболее важных терминов 

для более глубокого рассмотрения поставленных вопросов. Как показывает исследование, зако-

нодательство Российской Федерации не обладает необходимой теоретической базой в рас-

смотрении подобных вопросов. Также в статье описаны практические методы защиты музы-

кального произведения автором в интернете, с учетом специфики их использования. 

The paper deals with the problem of musical rights in the World Wide Web. The focus of the re-

search is on the musical work as an item of intellectual property and its interrelation with the Internet 

and current legislation. The author makes use of different research methods, namely the abstraction, 

analysis, synthesis, and specialization techniques in order to present an in-depth study of the problem. 

As the results suggest, the Russian Federation's legislation system do not possess the theoretical basis 

essential for treating copyright issues. The paper also provides the readers with practical techniques 

of musical copyrights protection within the World Wide Web for copyrights holders in accordance 

with their specific usage.  

 

Ключевые слова: авторское право, музыкальное произведение, интеллектуальная соб-

ственность, творческая деятельность, защита права. 

Keywords: World Wide Web, copyright law, intellectual property, authoring, protection of human 

rights. 

 

1. Интернет как информационно-торговая площадка  

Правовое регулирование определённой сферы отношений всегда несёт в себе свои особенно-

сти, трудности и закономерности. В связи с активным ростом российского сегмента глобальной 

информационной сети интернет интерес к нему государства и необходимость его регулирования 
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заметно возросли. Это можно считать весьма закономерным явлением, поскольку сфера влияния 

интернета и имеющиеся в нём для пользователей возможности со временем лишь расширяются. 

Тем не менее в законах Российской Федерации (далее – РФ) нет прямого определения по-

нятия «интернет», или же «сеть интернет», как и равно существующей отдельной отрасли пра-

ва, которая бы регулировала возникающие правоотношения. Чтобы наиболее полно понимать, 

в какой сфере происходит осуществление прав, попробуем дать определение термину «интер-

нет» и разберём интересующие нас положения. 

Интернет представляет собой всемирную компьютерную сеть, которая открывает доступ к 

специализированным информационным серверам и обеспечивает электронную почту. Доступ в 

интернет и сервис открывают провайдеры услуг [3]. Это означает, что интернет – это всемир-

ная компьютерная сеть, что даёт нам право отождествлять термины «интернет» и «сеть интер-

нет». Вместе с тем интернет является доступом к информационным серверам, а следовательно, 

той самой информационно-коммуникативной средой, в рамках которой мы осуществляем своё 

конституционное право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию, если это не запрещено законом (ч 4. п. 29 Конституции РФ). 

Исходя из этого, интернет можно определить как некое информационное поле, в рамках 

которого пользователи абсорбируют необходимую им информацию. Но на этом функции ин-

тернета не заканчиваются. Благодаря стремительному развитию современных IT-технологий 

доступ к сети стал более открытым, тем самым увеличив количество пользователей по всему 

миру, в связи с чем стали образовываться новые экономические отношения, электронная ком-

мерция, интернет-магазины и др. 

Объединив информационную и экономические функции, мы представим интернет как ин-

формационно-торговую площадку, в рамках которой пользователи реализуют свои потребно-

сти. Наряду с этими функциями немаловажной является и коммуникативная функция, поро-

дившая термины «виртуальное общение» и «онлайн-общение» [3]. 

В отличие от сферы информации, которая обладает законодательным пластом, формиро-

вавшимся с момента создания самого государства, сфера интернет-отношений стала для зако-

нодателя новым полем, которое ещё не обладает должной теоретической базой. Большинство 

вопросов, рассматриваемых законодателем, относятся к проблемам соблюдения интеллекту-

альных прав в сети интернет и информационной безопасности, нормы, которые в большей сте-

пени носят запретительный характер, а большинство вопросов объединены в Федеральном за-

коне от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации", где поднимаются вопросы пиратства, блокировки сайтов и др. 

Подобные меры государства обусловлены сложностью урегулирования сферы интернета, уяз-

вимостью правообладателей в его сети, проблемами доказывания, и в первую очередь – боль-

шим количеством данных, что является катализатором всех указанных проблем. 

Современные государства становятся на путь развития информационного общества, и зна-

чение интернета в жизни современного человека сложно переоценить. По данным исследова-

ния Всероссийского омнибуса «GfK (“Gesellschaft fur Konsumforschung") Group», датирующе-

гося 26 января 2017 года, за весь 2016 аудитория интернет-пользователей в России в возрасте 

от 16 лет и старше осталась на уровне 2015 года – 70,4%, что составляет порядка 84 миллионов 

человек и немало говорит о значении сети интернет в жизни граждан РФ. Благодаря доступу к 

практически любого рода данным, мы можем находить информацию, которую перерабатываем 

в более совершенную форму – знания [5]. Пользуясь широкими возможностями в интернете, 

мы можем выстраивать экономические отношения с другими пользователями, делая это основ-

ным источником дохода, что казалось ещё несколько лет назад невозможным. Упустить что-то 

из виду в таком информационно-коммуникативном поле не так уж и сложно, что и вызывает 

основную трудность как для ведения охраны над возникающими отношениями, так и для пре-

дупреждения совершаемых в интернете правонарушений. 
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2. Музыкальное произведение как объект интеллектуальной собственности 

Развитие интернета в современном обществе несёт как положительные, так и негативные 

последствия, и в последнем случае чаще всего страдают создатели объектов интеллектуальной 

собственности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) определяет интеллектуаль-

ную собственность как результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана. Все объекты, перечисленные в ГК РФ, условно можно под-

разделить на несколько групп: 

1. Авторские права; 

2. Права, смежные с авторскими (смежное право); 

3. Патентное право; 

4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности; 

5. Средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров и услуг.  

Из всего перечисленного здесь нас интересуют авторские права, которые возникают на 

произведения литературы, науки и искусства, одним их видов которых является музыкальное 

произведение. Российское законодательство обозначило в законе этот вид как «музыкальные 

произведения с текстом или без текста» (далее — музыкальные произведения).  

Как и всякий объект интеллектуальной собственности, музыкальное произведение немате-

риально, несёт абсолютный характер, и для своего закрепления может иметь внешнюю форму 

выражения, т. е. воплощается в материальных объектах. Каждый из признаков раскрывает 

сущность объекта, выражая его особенности и преимущества перед другими институтами пра-

ва. Благодаря законодательству у автора появляется возможность передачи права использова-

ния своей интеллектуальной собственности неограниченному числу лиц, что никак не нарушит 

его исключительное право (простая (неисключительная) лицензия). 

Российское законодательство не даёт определение как «музыкальному произведению», так 

и «произведению» как объекту интеллектуальной собственности в целом. Единственным выхо-

дом для дефиниции указанных терминов является обращение к теории права и её анализу.  

Опираясь на мнение классика цивилистики Г.Ф. Шершеневича, произведение представляет 

собой продукт духовного творчества, облеченный в письменную или словесную форму и пред-

назначенный к обращению в обществе [9].  

Один из корифеев отечественной цивилистики В.И. Серебровский отмечал, что произведе-

ние можно представить как совокупность идей, мыслей и образов, получивших в конечном ре-

зультате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия челове-

ческими чувствами конкретной форме, с возможностью последующего воспроизведения [7]. Не 

мысль, не идея, а именно результат творческой деятельности, как отмечает Серебровский, что 

впоследствии было отмечено в разделе VII законодателем. 

Вместе с тем произведение – это продукт человеческого мозга, а мозг человека может про-

изводить только нематериальные объекты. Соответственно, может возникнуть проблема с де-

финицией творческого результата, неоднозначность реализованной идеи в доступной форме 

[2]. Наши современники И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев считают, что под произведением пони-

мается результат творческой деятельности автора, вопрос о признании которого объектом ав-

торских прав является сугубо субъективным и осуществлять его стоит только применительно к 

каждому конкретному случаю, притом исходя из общего представления о таком явлении куль-

туры, как творчество [1]. 

Впрочем, закон определяет интеллектуальную собственность как результат интеллекту-

альной деятельности, а соответственно, и произведение является результатом интеллектуаль-

ной деятельности. Также в теории интеллектуальная деятельность подразделяется на мысли-

тельную, духовную и творческую деятельность человека в области науки, техники, литературы, 
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искусства и художественного конструирования (дизайна), что могло бы позволить нам заме-

нить в определении творческую деятельность на интеллектуальную из соображений логики, 

тем самым упростив определение термина «произведение», сделав его более интегральным [6]. 

Но в ст. 1257 ГК РФ законодатель отмечает: «Автором произведения науки, литературы или 

искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано», и позволяет нам 

сделать вывод о том, что нормы главы 70 ГК РФ распространяются на произведение, созданное 

творческим трудом его автора. Таким образом, творчество и произведение являются двумя вза-

имосвязанными явлениями, где второе – результат первого, которое же, в свою очередь, может 

существовать обособленно, поскольку представляет собой процесс. Согласно логике законода-

теля, дабы произведение попало под защиту авторского права, оно должно считаться итогом 

завершения творческого процесса. Иные формы интеллектуальной деятельности законом не 

охраняются. 

Как было отмечено, законодатель не даёт точного определения произведения, но так или 

иначе указывает, что объектами авторского права признаются произведения, независимо от их 

достоинств и назначения, а также от способа выражения, тем самым не определяя конкретные 

требования к оригинальности продукта. 

Проанализировав и сопоставив выбранные нами определения термина «произведение», мы 

можем представить последнее как результат творческой деятельности автора, независимо от 

его достоинств, назначения, способа выражения имеющий объективную форму выражения и 

возможность его воспроизведения, тем самым учитывая все необходимые признаки и особен-

ности произведения как объекта интеллектуальной деятельности. 

Что же касается музыкального произведения, определение которого аналогично отсутству-

ет в законодательстве РФ, то мы снова обратимся к теории гражданского права. 

Г.Ф. Шершеневич представлял музыкальное произведение как последовательность и соче-

тание звуков, из которых состоит произведение [10]. В.И. Ионас более подробно рассмотрел 

музыкальное произведение и представил его в виде корреляции нескольких элементов: содер-

жание музыкального произведения, система образов, художественная форма, специфические 

выразительные средства в форме музыкальной речи [4]. Но все эти определения не соответ-

ствуют точной структуре музыкального произведения, не имеют внешне образующих элемен-

тов, которыми обладают «песни» как с текстом, так и без, а, скорее, выражают их внутреннюю 

составляющую, тесно связанную с творческой деятельностью. 

Что касается внешней формы музыкального произведения, то её образует звуковой ряд, 

состоящий из определённой последовательности звуков и созвучий, измеряемых высотой и 

длительностью. Говоря конкретнее, именно внешняя составляющая охраняется авторским  

правом, сочетание мелодий, ритма, темпа, те звуки инструментов, которые гармонируют 

между собой, создавая единую композицию, воспринимаемую человеком на слух. Внутрен-

няя форма не охраняется авторским правом без внешней, поскольку в отсутствие возмож-

ности воспроизведения не будет образован объект интеллектуальной деятельности: ведь вся 

художественна форма передается с помощью различных по силе, высоте, частоте и продол-

жительности звуков [8]. 

Сделаем вывод и выделим у музыкального произведения две составляющие, благодаря ко-

торым оно признается объектом интеллектуальной деятельности и получает защиту со стороны 

законодательства. Во-первых, это содержание музыкального произведения, отражающее твор-

ческий характер последнего, его художественная форма, без которой не может существовать 

произведение, и, во-вторых — определённая последовательность звуков и созвучий, благодаря 

которым музыкальное произведение имеет внешнюю объективную форму выражения. 

Музыкальное произведение как результат творческой деятельности автора представляет 

собой зафиксированный звуковой ряд, гармонично сочетающий определённую последователь-

ность мелодий, ритма, темпа с возможностью его воспроизведения.  
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3. Охрана музыкального произведения автором 

Широкое использование результатов интеллектуальной деятельности в сети интернет со-

провождается не только положительными, но и негативными последствиями. Наиболее распро-

странёнными формами нарушения права является пиратство, то есть создание копий без согла-

сия правообладателя или уполномоченного им лица. Именно из-за пиратства музыкальная ин-

дустрия по всему миру теряет огромные суммы прибыли изо дня в день, если объекты интел-

лектуальной собственности не обеспечиваются специальной правовой охраной. Ранее нами вы-

делялись такие проблемы, как большой объём данных сети интернет, вследствие чего осу-

ществление контроля в над ними становится крайне сложным; отсутствие отраслевого законо-

дательства и необходимых дефиниций для всеобъемлющей правовой охраны произведений ав-

торов. Вместе с тем немаловажной проблемой можно выделить и отсутствие единого реестра, 

базы данных, где авторы могли бы получать официальные документы пройдя процедуру реги-

страции произведения, которые впоследствии были бы неопровержимыми доказательствами в 

признании права. Благодаря примеру патентного права, введение реестра музыкальных произ-

ведений могло бы заметно улучшить процедуру защиты прав авторов, не прибегая при этом к 

доказыванию первичного создания и правообладания. 

Рассматривая ситуацию с позиции автора, существует несколько способов по защите ав-

торского права на музыкальное произведение. Главная задача – доказать факт того, что музы-

кальное произведение было создано им раньше. 

Существует два способа: во-первых, это наличие материалов по созданию музыкального 

произведения, которое может быть заверено автором у нотариуса (пример — нотный стан) или 

же депонировано в Российском авторском обществе, что тоже будет являться доказательством.  

Норма п. 3 ст. 1259 ГК РФ не указывает на разновидности письменной формы выражения 

произведения, в частности и на нотную запись. Однако перечень объективных форм, содержа-

щийся в статье, носит неисчерпывающий характер, и, учитывая факт, что нотная запись пред-

ставляет собой письменную форму выражения музыкального произведения, мы можем сказать, 

что в силу п. 3 ст. 1259 ГК РФ нотная запись является одним из возможных видов объективной 

формы музыкального произведения, достаточной для возникновения правовой охраны.  

Второй способ пришёл на помощь авторам с развитием интернета. Здесь можно заметить па-

радокс обстоятельств. Существуют музыкальные торговые площадки, благодаря которым авторы 

могут выкладывать свои работы на широкое обозрение, при этом охраняя свои авторские права, 

например такие, как: «www.amazon.com», сервисы компаний Apple и Google «iTunes» и «Google 

Play». Также у авторов есть возможность загрузить свои музыкальные произведения на пользую-

щиеся спросом сайты «www.bandcamp.com» и «www.soundcloud.com», благодаря которым появля-

ется возможность опубликовать свои произведения оперативно и без оплаты. При загрузке музы-

кальных произведений на первый сайт ваши записи сразу же будут отмечены датой загрузки и зна-

ком охраны авторского права - © «copyright». Автор может выставить как свою цену, так и сделать 

музыкальные произведения бесплатными. Вместе с тем сайт поддерживает функцию «Pay what you 

want», и при отсутствии цены на произведения покупатели могут как бесплатно скачать контент, 

так и заплатить ровно столько, сколько они посчитают нужным. Благодаря второму сайту у автора 

появляется возможность выразить свою волю через свободную публичную лицензию – «creative 

commons», благодаря чему потребители контента автора смогут в свободной форме использовать 

музыкальные произведения без нарушения его авторских прав, вследствие чего автор будет не в 

праве требовать защиты авторских прав при наличии подобной лицензии. Если говорить не о спе-

циализированных сайтах, то можно выделить и социальную сеть «Вконтакте», в рамках которой 

авторы музыкального произведения могут выставлять свои труды на всеобщий показ и в свобод-

ном доступе, не имея от прослушивания и скачивания их «товара» каких-либо доходов. А при 

нарушении авторских прав есть возможность обратиться к администрации сайта и потребовать 

изъять из общего доступа свои музыкальные произведения. 
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В наше время музыканты не всегда преследуют цель заработка посредством авторства в 

интернете: в связи с большим объёмом данных появляется и большое количество музыкальных 

произведений. В свете таких событий, достичь популярности через сеть интернет становится 

куда сложнее, и поэтому авторы зачастую игнорируют нарушение своих авторских прав, считая 

подобные вещи лишь одним из толчков к росту популярности издаваемого ими творческого 

продукта. Но, так или иначе, такое отношение к проблеме является одним из её катализаторов, 

в ходе чего нарушаются и права тех, кто законными способами их отстаивает. Невозможно пе-

реоценить значение отношения самих авторов к своим произведениям. Как и в решении любой 

проблемы, в первую очередь надо начинать с себя, давая отчёт своим действиям, анализируя их 

последствия, а при наличии правовой осведомлённости, прямой возможности защитить свои 

музыкальные произведения с помощью единой и общедоступной процедуры можно ускорить и 

облегчить процесс защиты своих авторских прав. 
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СФЕРЫ И МЕТОДЫ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.В. Филонов 

 

В статье рассмотрены приемы и способы, которые применяются коллекторскими 

агентствами при осуществлении возврата просроченной задолженности в различных сферах 

ее осуществления. Установлено, что коллекторская детальность имеет различные сферы 

применения, в которых используются как схожие, так и различные методики взыскания за-

долженности. Автор статьи указывает, что установленные сферы и методы коллекторской 

деятельности имеют недостаточное правовое регулирование, вследствие чего происходит 

злоупотребление при ее осуществлении. Указывается необходимость законодательного регу-

лирования корпоративной сферы коллекторской деятельности. 

The article describes methods, which are used by collection agencies in the implementation of the 

return of the outstanding debt in various areas. It was found that the debt collection has various 

spheres which use both similar and different methods of the debt recovery. The author points out that 

the shares and methods of collection activities have insufficient legal regulation, which results in the 

abuse in its implementation. It indicates the need for legislative regulation of the sphere of the corpo-

rate collection activity. 

 

Ключевые слова: взыскание, долг, коллекторская деятельность, методы, сферы. 

Keywords: debt recovery, debt, debt collection, methods, spheres. 

 

Любая сфера деятельности имеет присущие ей методы, с помощью которых достигается 

желаемый результат. Главной целью коллекторской деятельности является возврат просрочен-

ной задолженности. С правовой точки зрения возврат просроченной задолженности должен 

быть осуществлен при помощи законных приемов и способов, установленных в нормативно-

правовых актах и договором, положения которого не должны противоречить законодательству. 

Приемы и способы коллекторской деятельности могут быть не поименованы в нормативных 

актах, в данном случае они не должны нарушать права и свободы третьих лиц и не носить про-

тивоправный характер. 

В коллекторском сообществе и науке сложилось разделение методов по взысканию про-

сроченной задолженности, которые в соответствии с объемом предоставляемых услуг подраз-

деляются на: hard-collection, legal collection, soft collection. Hard-collection – метод коллектор-

ской деятельности, главной чертой которого является взаимодействие коллектора с должником 

посредством личной встречи. Нередко коллекторские агентства используют специальных лю-

дей для этой цели, а именно бывших работников правоохранительных органов и охранных ор-

ганизаций. В данном случае делается ставка на внешний вид сотрудника и его сопровождение. 

Soft collection – метод коллекторской деятельности, основанный на дистанционном (непрямом) 

взаимодействии с должником. Данный метод реализуется посредством телефонных разговоров, 

почтовой рассылки и автоматического информирования. Legal collection – это метод коллектор-

ской деятельности, при котором взыскание просроченной задолженности осуществляется по-

средством обращения в различные государственные органы. Данный способ в большей степени 

связан с использованием судебной защиты права и последующим обеспечением возврата за-

долженности через исполнительное производство [1, c.26].  

Выбор и применение определенного метода возврата просроченной задолженности зависит 

от конкретной сферы коллекторской деятельности. Сферой коллекторской деятельности является 

область труда по оказанию услуг по возврату просроченной задолженности физических и юриди-
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ческих лиц в установленных законом и договором пределах. Сфера коллекторской деятельности 

в России имеет несколько направлений, каждая из которых имеет свои пределы осуществления, а 

также специфические методы возврата просроченной задолженности. Ее основными направлени-

ями являются возврат просроченной задолженности с физических лиц (в основном по кредитным 

отношениям) [3] и с юридических лиц в отношениях с контрагентами [6].  

Методы осуществления коллекторской деятельности достаточно разнообразны, некоторые 

из них отражены в российском законодательстве. Наибольшее регулирование имеют методы, 

которые используются коллекторами при осуществлении возврата просроченной задолженно-

сти с физических лиц. Основным законом, регулирующим названные отношения, является Фе-

деральный закон от 03.07.2016 № 231-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О мик-

рофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Стоит отметить, что действие 

вышеназванного закона не распространяется на должников физических лиц, являющихся инди-

видуальными предпринимателями, к возврату задолженности по коммунальным платежам и к 

случаям, когда кредитором является физическое лицо, задолженность перед которым составля-

ет более пятидесяти тысяч рублей. Закон устанавливает конкретные способы, ограничения и 

условия взаимодействия коллектора с должником. Коллекторское агентство имеет право про-

водить телефонные переговоры, личные встречи, телеграфные, текстовые, голосовые и иные 

сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, радиотелефонной связи и почтовые отправ-

ления по месту жительства должника. В  целом, любое из таких сообщений содержит в себе 

требование, по которому коллектор требует вернуть долг в установленный срок. Сообщения 

могут направляться непосредственно должнику, либо третьим лицам, которые могут повлиять 

на должника. Взаимодействие с третьими лицами является очень действенным способом для 

возврата просроченной задолженности, оно используется в качестве психологического давле-

ния через родственников, соседей, друзей. Однако коллектору, осуществляющему возврат за-

долженности с физического лица, подпадающего под защиту названного выше закона, необхо-

димо соблюсти ряд условий, обращаясь к третьим лицам. Должно быть, согласие должника на 

обращение коллектора к третьему лицу и отсутствие несогласия третьего лица на осуществле-

ние с ним контакта. Согласие должника должно быть совершено в письменной форме в виде 

отдельного документа вместе с его согласием на обработку персональных данных. Законом 

установлены и временные рамки осуществления отдельных методов коллекторской деятельно-

сти при взаимодействии коллектора с должниками физическими лицами.  

Наименее урегулированной областью коллекторской деятельности является направление 

по взысканию просроченной задолженности с организаций (корпоративное коллекторство). 

Корпоративное коллекторство распространено в таких сферах, как банкротство юридических 

лиц, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), взыскание задолженности с градообразующих 

предприятий, в финансовой сфере: факторинга, лизинга, кредитовании и т.д. Направление кор-

поративного коллекторства не имеет специального закона, который вводил бы ограничения или 

требования к коллекторскому агентству, коллектору или методам взыскания просроченной за-

долженности. В данном случае осуществлять возврат просроченной задолженности могут как 

организации, так и физические лица посредством заключенного договора с кредитором. Преде-

лы осуществления взыскания задолженности устанавливаются договором между кредитором и 

коллектором/коллекторским агентством, в соответствии с наделенными кредитором полномо-

чиями. Применение дополнительных мер для воздействия на должника зависит от конкретного 

обязательства между ним и кредитором и установленной между ними ответственности за 

нарушение обязательств. В корпоративном направлении взыскания просроченной задолженно-

сти коллекторами используются те же методы, что и в сфере по возврату просроченной задол-
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женности с физических лиц, но наиболее применимыми является soft и legal collection, менее 

применимыми является выезд по месту жительства должника (hard collection) и использование 

СМС информирования. 

Взыскание просроченной задолженности с организаций имеет свою специфику, которая 

требует более быстрого возврата просроченной задолженности, чем с физических лиц. Ее про-

цесс усложняется ограниченной ответственностью юридического лица и его учредителей, гиб-

кой системой вывода активов и организацией ликвидации организации. Потребность в более 

быстром взыскании просроченной задолженности с юридических лиц, в свою очередь, требует 

комплексного и профессионального подхода, поэтому основной отличной чертой корпоратив-

ного коллекторства является его комплексность. При взыскании задолженности с организаций 

помимо названных выше приемов коллекторами активно применяются PR инструменты и бо-

лее эффективно – гуманитарно-правовые технологии [6]. Под PR инструментами понимаются 

способы публичного воздействия на деловую репутацию юридического лица должника, кото-

рое осуществляется посредством обращения в ассоциации и юридические объединения долж-

ника, привлечения средств массовой информации (далее СМИ), рассылки писем контрагентам 

должника. Применение гуманитарно-правовых технологий выражено в направлении различ-

ными способами информационных сообщений, в которых должнику разъясняются возможные 

перспективы применения норм гражданского и уголовного права. Наиболее распространенным 

является претензионный порядок, выраженный в направлении письма (претензии), в котором 

излагается общая информация о наличии у должника долга перед кредитором в определенном 

размере по тому или иному обязательству. Претензия направляется, как правило, для выясне-

ния платежеспособности должника, т.е. выполняет скорее разведывательную функцию перед 

возможным применением основных методов по взысканию долга. Под гуманитарно-правовыми 

технологиями также понимается обращение в судебные органы, службу судебных приставов, 

правоохранительные органы с последующим привлечением к юридической ответственности и 

применением норм об обеспечении обязательств. 

Каждый из названных способов имеет свои приемы, которые не должны противоречить за-

конодательству, нарушать права и свободы должников, третьих лиц и т.п. Приемами коллек-

торской деятельности является конкретная техника исполнения, а также наборы действий того 

или иного способа взыскания просроченной задолженности, последовательность их выполне-

ния, чередование и т.д. В практике общения с должниками в рамках коллекторской деятельно-

сти имеются определенные устойчивые наборы речевых действий, которые в процессе их фор-

мализации сформировались в различные техники данного направления. Например, использует-

ся информирование должника об имеющейся у него задолженности. Дополнительно коллектор 

при общении с должником часто применяет прием обещания не доводить дело до суда или 

иного обращения в государственные органы с последующим предоставлением отсрочки плате-

жей, в случае если должник пойдет на сотрудничество с коллекторским агентством и пообеща-

ет вернуть задолженность по оговоренному графику платежей. «В начале разговора должника 

информируют о принятом решении, о передаче искового заявления в суд или исполнительного 

листа в службу судебных приставов, либо о выборе более строгих мер взаимодействия, если 

должник сам не просит об одолжении не применять более строгие меры коллектор предлагает 

помочь должнику в сложившейся ситуации и идет на различные уступки» [1, c.142]. Существу-

ет также тактика «телефонного расследования», которая состоит в осуществлении поиска ин-

формации о должнике, если информации недостаточно, либо имеются недостоверные данные. 

Посредством взаимодействия с третьими лицами при поиске информации о должнике осу-

ществляется воздействие на должника со стороны этих лиц. При общении с должниками могут 

использовать прием положительных историй, как в аналогичных ситуациях людям удавалось 

погасить задолженность. Однако применяются коллекторами и не правовые приемы взыскания 

просроченной задолженности, а именно угрозы и введение в заблуждение. Угрозы, положи-



- 108 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2017. Вып. 1 (28) 
 

тельные истории, приемы одолжения – все это направлено на оказание психологического воз-

действия на должника. 

Использование PR инструментов имеет свою тактику применения в области корпоративно-

го коллекторства, согласно которой выделяются несколько этапов. В первую очередь, произво-

дится работа по поиску лиц, через которых осуществляется предпринимательская деятельность 

должника, это такие лица как учредители, участники, руководители, контрагенты должника, 

объединения, в которых участвует должник. Далее коллекторы производят моделирование по-

ведения должника и связанных с ним лиц, выясняется, имеется ли у должника возможность для 

погашения задолженности, почему это не происходит, что является наибольшей мотивацией 

для возврата долга и т.п. [2]. В результате моделирования поведения должника составляется 

программа по взысканию просроченной задолженности, после этого происходит ее реализация. 

Наиболее применимым является схема, по которой сначала должнику направляется письмо с 

требованием оплатить долги. Если дело по возврату долга не продвигается на этой стадии, мо-

гут быть задействованы угрозы по применению той или иной PR технологии, в рамках которой 

будет использовано воздействие на деловую репутацию юридического лица. Далее угрозы пе-

реходят в реальное действие, осуществляется непосредственно организованная программа. В 

технике корпоративного коллекторства в рамках применения методов PR технологий исполь-

зуются необычные рекламные ходы: рекламные щиты и контекстная реклама о продаже задол-

женности, размещение объявлений о вознаграждении за информацию, которая поможет во 

взыскании и т.д. При этом, как и при взыскании задолженности с физических лиц, коллекторам 

необходимо учитывать существующие юридические границы, используя названные методики в 

корпоративной сфере взыскания. 

Для более эффективного взыскания просроченной задолженности, повышения качества и 

выбора наиболее подходящих приемов и способов осуществления коллекторской деятельности 

агентства по взысканию просроченной задолженности используют информационные системы, 

различные методики поощрения и обучения сотрудников. В настоящее время большое внима-

ние уделяется развитию автоматизированных систем в процессе сбора задолженности [4]. Кол-

лекторскими агентствами и  кредитными организациями используются информационные си-

стемы на базе Oracle Siebel CRM с инструментами для всех стадий взыскания задолженности, 

информационная система SaaS и др. Автоматизированные системы помогают как при судеб-

ном, так и досудебном взыскании. Для эффективности работы сотрудников коллекторского 

агентства организовывается online отслеживание работника, выезжающего по месту жительства 

должника, фиксируется количество проведенного им с должником времени. Специализирован-

ные информационные системы могут работать на мобильных устройствах, коллектор в любое 

время может получить информацию о должнике, кредитор имеет возможность получить более 

быстрый отчет о проделанной коллектором работе [5]. 

Таким образом, сферы применения коллекторской деятельности достаточно разнообразны, 

в каждой из них имеются свои специфические приемы и способы по взысканию задолженно-

сти. Многие методы коллекторской деятельности отличаются от поименованных юридических 

способов защиты прав кредиторов и находятся на грани с соблюдением прав и законных инте-

ресов должников. При этом они являются более современными и, как правило, нацелены на 

оказание психологического воздействия на должника, что в итоге приводит к более быстрому 

результату. Эффективность данных методов является причиной развития и востребованности 

рынка коллекторских услуг практически во всех товарно-денежных отношениях. Однако пра-

вовое регулирование получила только сфера по взысканию задолженности с должников физи-

ческих лиц, которая наиболее применима к обязательствам по кредитам, исключая ипотечное 

кредитование и сферу коммунальных услуг. Учитывая отсутствие законодательного регулиро-

вания корпоративного направления коллекторской деятельности, а также ее эффективность и 

общественную значимость, необходимо законодательное закрепление методов по взысканию 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 109 - 
 

просроченной задолженности в данной сфере, которое следует установить посредством приня-

тия общего для всех сфер коллекторской деятельности специального федерального закона.  
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МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИБР В СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЯХ 

 

Е.П. Матус, А.В. Морозов, А.А. Шевченко 

 

С помощью метода конечных элементов рассчитана индуктивность электромагнитной 

катушки вблизи поверхности ферромагнетика. Показано, что основной вклад в изменение ин-

дуктивности вносит поверхностный слой ферромагнетика толщиной до 2 см. Приводятся 

результаты испытаний макета прибора контроля распределения фибр в сталефибробетоне. 

Получены зависимости показаний прибора от параметров армирования для различных видов 

фибр. Разработан компактный прибор контроля распределения фибр в тонкостенных ста-

лефифибробетонных конструкциях, который позволяет определить содержание дисперсной 

арматуры и глубину опускания фибр в изделии.  

Using the finite element method calculated the inductance of the electromagnetic coil near the 

surface of ferromagnetic. It is shown that the main contribution to the change in the inductance makes 

the surface layer of a ferromagnetic with a thickness up to 2 cm. The results of testing a prototype of 

the device control the distribution of fibers in steel fiber concrete. It shows the dependence of the read-

ings from the parameters of reinforcement for different types of fibers. Designed compact control de-

vice of the distribution of fibers in thin-walled structures, which allows to determine the concentration 

of the dispersed reinforcement and depth of the lowering of fiber in the product. 

 

Ключевые слова: сталефибробетон, магнитное поле, неразрушающий контроль. 

Keywords: steel fiber reinforced concrete, magnetic field, nondestructive control. 

 

Одной из пока нерешенных задач в производстве строительных конструкций из стале-

фибробетона является осуществление контроля равномерности распределения фибр в изделии 

[1]. Такой контроль можно осуществить, используя электромагнитные свойства сталефибробе-

тона [2, 3]. 

Рассмотрим магнитные свойства тонкой многовитковой катушки с током вблизи поверх-

ности сталефибробетона. Характерной особенностью стальной фибры является высокая маг-

нитная проницаемость и низкие значения токов Фуко. В осесимметричном случае распределе-

ние магнитостатического поля находится путем решения дифференциального уравнения для 

магнитного потенциала A [4]: 
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где μ – усредненное значение магнитной проницаемости сталефибробетона в случае хаотично-

го распределения фибр, r и z – декартовы координаты, с – скорость света (уравнение записано в 

СГС), j – плотность тока в катушке. 

В нашем случае решение данного уравнения возможно только численно с использованием 

метода конечных элементов. Оно было получено с помощью программного комплекса ELCUT 

(лицензия на использование НГТУ). 

На рис. 1 показана характерная картина силовых линий поля. Образец сталефибробетона имеет 

форму диска радиусом 10 см, толщиной 2 см и относительной магнитной проницаемостью – 10. На 

расстоянии 5 мм над поверхностью образца находится круглая катушка высотой 1 см, радиусом 5 

см, толщиной обмотки 1мм. Катушка имеет 100 витков проволоки с током 1 мА. 

 

 
 

Рисунок 1 – Картина силовых линий поля тонкой катушки (вверху) вблизи ферромагнитного 

диска (внизу) в разрезе (вертикальная линия справа – ось симметрии) 

 

Из-за сталефибробетона происходит изменение индуктивности катушки. Связь между ин-

дуктивностью катушки и параметрами армирования может быть использована для разработки 

способа контроля распределения фибр в изделиях. 

Программа ELCUT позволяет рассчитывать индуктивность электромагнитных контуров. 

На рис. 2 показаны характерные зависимости индуктивности рассматриваемой катушки от 

толщины, радиуса и магнитной проницаемости образца сталефибробетона. Магнитная прони-

цаемость пропорционально содержанию фибр в образце, поэтому данная зависимость позволит 

(при соответствующей калибровке) определить коэффициент армирования изделия при равно-

мерном распределении фибр.  

Из рисунка видно, что основной вклад в изменение индуктивности вносит слой стале-

фибробетона толщиной до 2 см, а также кольцеобразная область образца-диска с внутренним 

и внешним радиусом от 2 до 8 см. Поэтому осесимметричная тонкая катушка может приме-

няться только для диагностики тонкостенных изделий (до 4 см при измерении с двух сторон 

изделия). 
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Рисунок 2 – Зависимости индуктивности катушки от толщины образца, магнитной проницае-

мости (при толщине образца 2 см), от радиуса образца-диска (при толщине 2 см и магнитной 

проницаемости – 10) 

 

Сталефибробетон широко применяется в подобных изделиях. В частности, при изготовле-

нии несъемной опалубки для ограждающих конструкций помещений атомных электростанций 

особо необходим контроль равномерности распределения фибр [5, 6]. 

Ранее нами были проведены испытания макета прибора контроля распределения фибр [7]. 

На рис. 3 приведены зависимости показаний макета прибора от коэффициента армирования по 

объему. Испытания проводились в лаборатории ЗАО «Оргэнергострой» (г. Москва). Образцы 

бетона имели толщину 3 см и содержали несколько типов стальных фибр: ФСП-А 0,3×30 (ан-

керная, диаметром 0,3 мм и длиной 30 мм), ФСП 0,8×30 (профилированная, диаметром 0,8 мм и 

длиной 30 мм), ФСП-В 0,3×15 (спиралевидная, диаметром 0,3 мм и длиной 15 мм), ФСП-А 

0,8×50 (анкерная, диаметром 0,8 мм и длиной 50 мм). 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимости показаний макета прибора от коэффициента армирования фибрами 

ФСП 0,8×30 и ФСП-В 0,3×15 
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Данные зависимости практически линейны, что соответствует начальному участку кривой 

на второй зависимости, изображенной на рис. 2. 

На основе макета, в НИЛ техники эксперимента НГТУ (г. Новосибирск) разработан ком-

пактный переносной прибор контроля качества тонкостенной сталефибробетонной опалубки. 

Он позволяет контролировать равномерность распределения фибр в изделиях из сталефибробе-

тона толщиной до 40 мм. Минимально фиксируемый расход фибры при ее равномерном рас-

пределении в затвердевшем изделие составляет 20 кг/м3, максимальный – 500 кг/м3. Внешний 

вид прибора показан на рис. 4., а упрощенная структурная схема на рис. 5. Датчик прибора 

представляет собой дифференциальный трансформатор, который состоит из двух одинаковых 

магнитосвязанных катушек (трансформаторов). Первая катушка является образцовой, а вторая 

– измерительной. Образцовая катушка располагается в стороне от измеряемого образца. Изме-

рительную катушку размещают на поверхности исследуемого образца. 

 

 
 

Рисунок 4 – Компактный прибор контроля распределения фибры в сталефибробетоне 

 

 
 

Рисунок 5 – Упрощенная структурная схема прибора 

 

Первичные обмотки катушек соединены последовательно, а вторичные подключены к 

дифференциальному усилителю. В отсутствие измерительного образца ЭДС во вторичных об-

мотках магнитосвязанных катушек синфазные и компенсируются в дифференциальном усили-

теле. Когда измерительную катушку прикладывают вплотную к поверхности исследуемого об-

разца, происходит изменение взаимной индуктивности его обмоток, и суммарное ЭДС уже бу-

дет не скомпенсировано. 
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Рассогласование сигналов в дифференциальном трансформаторе возможно как в положи-

величение ЭДС во вторич-

ной обмотке измерительной катушки связано с наличием ферромагнетиков в исследуемом об-

разце. А уменьшение ЭДС связано с наличием токов Фуко. Путем анализа активной и реактив-

ной составляющей исследуемого дифференциального сигнала можно выделить фазу и исклю-

чить результаты измерений, выполненных в присутствии различных металлоконструкций 

(швеллеров, балок, арматуры). За нулевое значение фазы в приборе принята фаза генератора. 

Таким образом, прибор позволяет измерять действующее значение дифференциального сигнала 

и его фазу относительно задающего генератора. В табл. 1 приведены некоторые результаты ис-

пытаний прибора на контрольных образцах. 

 

Таблица 1- Результаты испытаний компактного прибора на контрольных образцах 

Фибры 

Процент 

армиро-

вания 

Напря-

жение, 

мВ 

(сверху 

образца) 

Напря-

жение, 

мВ 

(снизу 

образца) 

Напря-

жение, 

мВ 

(среднее) 

Фаза, 

град 

(сверху 

образца) 

Фаза, 

град 

(снизу 

образца) 

Фаза, 

град 

(средняя) 

ФСП-В 

0,3×15 1 6,5 8,1 7,3 11 11 11 

ФСП-В 

0,3×15 3 17,8 20,9 19,35 7 7 7 

ФСП 

0,8×30 1 2,5 5,2 3,85 7 11 9 

ФСП 

0,8×30 3 7,3 12,3 9,8 14 17 15,5 

 

Зависимость показаний прибора от процента содержания фибр в образцах в целом соответ-

ствует теоретическим зависимостям (рис. 2). 

Разработанный прибор измеряет содержание стальной фибры в определенном месте изделия в 

районе датчика. При этом показания будут наиболее достоверны при равномерном распределении 

фибр. Также возможно определить глубину опускания фибр в тонкостенных изделиях, что акту-

ально при использовании литых бетонных смесей. Калибровочную зависимость определяют по 

специально изготовленным образцам или по выбранным участкам конструкции. Для диагностиро-

вания распределения стальных фибр в конструкциях толщиной более 4см необходимо изменение 

формы измерительных электромагнитных контуров, например, по типу «восьмерки», которая об-

ладает большей направленностью силовых линий поля вглубь измеряемых образцов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ТОНКОЙ 

ПЛЕНКЕ С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ* 

 

В.В. Чеканов, Н.В. Кандаурова, В.С. Чеканов, С.Р. Мирзаханов, А.М. Маковский 

 

Выполнено моделирование отражения в тонкой пленке, представляющей собой двуслой-

ную структуру: «прозрачный электрод-магнитная жидкость» в электрическом поле. 

Modelling of reflection in a thin membrane, which is a two-layer structure: a "transparent elec-

trode-magnetic fluid" in an electric field. 

 

Ключевые слова: многослойная структура, спектр отражения, отражательная способ-

ность, тонкая пленка, магнитная жидкость, интерференция. 

Keywords: multilayer structure, reflection spectrum, reflectivity, thin membrane, magnetic fluid, 

interference. 

 

Введение 

Изучение интерференционной картины позволяет получить комплексную информацию об 

объекте: среде или структуре. Широко известно практическое использование интерференцион-

ных эффектов, таких как просветляющие покрытия, фильтры, делители, интерференционные 

зеркальные системы (металлические, многослойные диэлектрические, и т.п.). 

В работах [1,2,3] наблюдалось и экспериментально исследовалось такое явление, как 

электроуправляемая интерференция в тонкой пленке. Эта пленка представляла собой двуслой-

ную структуру с переменной толщиной. Первый слой – прозрачный электропроводный слой 

ITO, второй слой – частицы магнетита, притянувшиеся к слою ITO в электрическом поле. По-

казатели преломления обоих слоев близки по значению, поэтому двуслойная структура оптиче-

ски однородна для падающего луча света. В электрическом поле эквивалентная толщина плен-

ки увеличивается за счет изменения толщины второго слоя. С изменением толщины изменяют-

ся условия интерференции на границах двуслойной структуры. То есть, изменяя значения 

внешнего электрического поля, можно управлять интерференцией, происходящей в тонкой 

двуслойной пленке. 

Это явление возможно практически применить для определения толщины электропрово-

дящей пленки на стекле, неоднородности покрытия жидкокристаллических дисплеев, при про-

ектировании сенсорных датчиков многоцелевого использования. 

Поэтому компьютерное моделирование параметров электроуправляемой интерференции в 

тонкой пленке актуально и является целью настоящей работы. 
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Методы исследования 

Известно, что для случая падения электромагнитной волны на двуслойную структуру от-

ражательная способность (коэффициент отражения) рассчитывается следующим образом [4]: 

Амплитудный коэффициент отражения многослойной системы определяется формулой: 
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E
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а энергетический коэффициент отражения слоистой системы записывается в виде: 

 

 
2

rR    (2) 

 

В результате формула для расчета амплитудных коэффициентов отражения для плоской 

электромагнитной волны будет иметь следующий вид: 
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При такой форме записи формула для определения энергетического коэффициента отра-

жения интерференционного покрытия принимает следующий вид:  
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Таким образом, зная структуру покрытия и параметры окружающих сред, с помощью при-

веденных выше формул рассчитывается коэффициент отражения при отражении и прохожде-

нии через него световой волны для заданных длин волн и углов падения. 

 

Результаты 

Пусть структура системы такова: Первый слой (стекло) показатель преломления 1n , вто-

рой слой – двуслойная пленка «ITO – концентрированная магнитная жидкость», показатель 

преломления 2n  (показатели преломления ITO и слоя частиц магнетита считаем близкими по 

значению).Третий слой – магнитная жидкость с показателем преломления sn .  

1d  – толщина ITO, h – переменная толщина слоя концентрированной магнитной жидкости.  

Излучение с длиной волны 0  падает на границу раздела сред «стекло-ITO» под углом  . 

Таким образом, считаем, что известны следующие значения параметров: 1n , 2n , sn , 0 , 1d . 

Аналитическое выражение для зависимости коэффициента отражения R в многослойной струк-

туре с двумя границами раздела от переменной толщины h  определялось так [4] : 

Фазовые толщины первого и второго слоя с учетом закона преломления: 
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Эффективные показатели преломления слоев для s поляризации: 
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Характеристическая матрица многослойного покрытия записывается в виде произведения 

характеристических матриц каждого слоя: 
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После выполнения процедуры перемножения матриц находим коэффициенты характери-

стической матрицы М: 
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Далее подставляем в выражение, определяющее коэффициент отражения:  

 

  
              

                
 

             
               

 
 

 

все найденные коэффициенты, при подстановке в них значений  

 

1n
, 2n , sn , 0 , 1d . 
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После подстановки строим в пакете прикладных программ MATLAB 7.13 зависимости 

R(h). 

Данные для расчётов: 

Показатель преломления первой среды (стекло) – n1=1.52, комплексный показатель пре-

ломления среды 2 – двуслойная пленка – (для разных коэффициентов поглощения): 

 

 n2_0 = 1.8; 

 n2_1 = 1.8-0.2e-1i; 

 n2_2 = 1.8-0.4e-1i; 

 n2_3 = 1.8-0.6e-1i; 

 

Показатель преломления третьей среды – магнитная жидкость – sn =1.45 (без учёта коэф-

фициента поглощения). 

Расчет производился для угла падения 45 градусов, толщина плёнки ITO: 2  10
-7

м , толщи-

на плёнки концентрированной магнитной жидкости от 0 до 400 нм.  

Фазовая толщина второго слоя с учетом закона преломления: 
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Схема структуры с двумя границами представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема структуры с двумя границами. 

 

Рассчитанные значения коэффициента отражения для длин падающей волны λ = 380, 550, 

750 нм представлены на рисунке 2 (а, б, в). 
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Рисунок 2 – Расчет коэффициента отражения в многослойной структуре с двумя границами 

раздела и переменной толщиной 
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По рисунку 2 видно, что положение максимумов и минимумов на графике зависимости 

R(h) не зависит от коэффициента поглощения. 

Используя вышеописанную модель, можно рассчитать зависимость максимума интенсив-

ности отраженной волны от толщины отражающего покрытия. По графикам на рисунке 2 вид-

но, что значение коэффициента отражения, соответствующее первому интерференционному 

максимуму имеет практически одно значение при разных длинах волн падающего монохрома-

тического света. Как известно, коэффициент отражения – это отношение интенсивностей отра-

женной и падающей световых волн. Коэффициент отражения прямо пропорционален интен-

сивности отраженной волны. Если при какой-то величине толщины слоя h1 коэффициент отра-

жения R=const для длины падающей волны λ1, то для при другой длине падающей волны это же 

значение коэффициент отражения R=const приобретет, когда толщина слоя в двуслойной 

структуре достигнет значения λ2. Получается, что для R=const существует однозначное соответ-

ствие между длиной отраженной волны и толщиной слоя h. . Графики зависимости λ от h при 

R=Rmaх приведены на рисунке 3. 

При освещении белым светом рассматриваемой нами двуслойной структуры (тонкой плен-

ки) отраженный свет окрашивается в разные цвета. Цвет отраженного света зависит от толщи-

ны тонкой пленки. Таким образом, при освещении многослойной структуры белым светом цвет 

отраженного луча будет зависеть от толщины h второго слоя двуслойной структуры. По графи-

ку на рисунке 3 видно, что по цвету отраженной волны можно определить толщину отражаю-

щего двуслойного покрытия. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость длины волны от толщины второго слоя h двуслойной 

структуры «ITO – магнитная жидкость» 

 

Полученные данные компьютерного моделирования хорошо согласуются с натурным экс-

периментом (рисунок 4). 
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Рисунок 4- Экспериментальное наблюдение изменения цвета отраженного света от 

поверхности «ITO – магнитная жидкость» при увеличении толщины слоя магнитной жидкости 

в электрическом поле. 

 

Выводы  

В настоящей работе с помощью компьютерного моделирования решается задача вычисле-

ния коэффициента отражения (так называемая прямая задача) и исследуются свойства много-

слойной системы. Показано, что максимальное значения коэффициента отражения при первом 

интерференционном максимуме не изменяется в зависимости от длины волны падающего мо-

нохроматического света. При освещении двуслойной структуры белым светом цвет отраженно-

го луча меняется в зависимости от толщины двуслойной структуры. По цвету отраженной вол-

ны можно определить толщину отражающего двуслойного покрытия. 
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УДК 004.942 

 

О КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

МИКРОКАПЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ В МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЯХ  

 

Г.В. Шагрова, В.И. Дроздова, М.Г. Романенко 

 

Разработана система компьютерного моделирования и представлены результаты вычис-

лительного эксперимента по моделированию вынужденных колебаний магнитожидкостных 

микрокапельных агрегатов в синусоидальном магнитном поле при различных температурах.  

The article presents computer simulation system and the results of computer simulation at forced 

oscillations of the magnetic fluid microdroplets under sinusoidal magnetic field at different tempera-

tures.  

 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, колебания капель, магнитные жидкости. 

Keywords: computer modeling, drops oscillations, magnetic fluids. 

 

Жидкие намагничивающихся дисперсные системы, известные как нанодисперсные маг-

нитные жидкости (МЖ), синтезированные в середине ХХ века, в настоящее время применяют-

ся во многих наукоемких технологиях в технике, медицине, биологии и экологии. Для нано-

дисперсных магнитных жидкостей характерно не только сочетание текучести с возможностью 

намагничиваться, но и способность под действием поля изменять в широких пределах физиче-

ские свойства. Например, реологические [1,2] и оптические [3] свойства могут изменяться на 

несколько порядков. Такая высокая чувствительность к изменениям внешнего магнитного по-

ля, представляет не только научный, но и практический интерес. Определение совокупности 

эксплуатационных характеристик как самих жидкостей, так и магнитножидкостных устройств 

является актуальной задачей, а компьютерное моделирование стало эффективным инструмен-

том прогнозирования свойств нанодисперсных магнитных жидкостей, применяемых в технике 

и технологии [4-6].  

Границы раздела магнитно-неоднородных сред в нанодисперсных жидкостях могут де-

формироваться под действием слабого магнитного поля, что может приводить как к неустойчи-

вости свободной поверхности и формированию сложных структур в тонких щелях и капилля-

рах, так и к деформации и колебаниям [7,8] взвешенных капель. Аналитическое описание из-

менений границы раздела магнитно-неоднородных сред в общем случае связано с решением 

задач большой вычислительной сложности, а проведение экспериментальных исследований 

является трудоемким и дорогостоящим. В связи с этим построение моделей, адекватно описы-

вающих динамику границы раздела магнитно-неоднородных сред и проведение компьютерного 

моделирования современными средствами информационных технологий является актуальной 

задачей. 

Примером границы раздела магнитно-неоднородных сред, обладающей высокой чув-

ствительностью к воздействиям магнитного поля является граница раздела между микрока-

пельными агрегатами и окружающей их жидкостью, в которой концентрация магнитных 

частиц меньше, чем в агрегатах. Вне поля микрокапельные агрегаты имеют сферическую 

форму, а при наложении слабого магнитного поля могут сильно деформироваться. Магнит-

ная проницаемость i концентрированной нанодисперсной магнитной жидкости внутри ми-

рокапельных агрегатов составляет i >20, как для агрегатов, входящих в состав МЖ типа 

«магнетит в воде» [9], так и для агрегатов в МЖ типа «магнетит в керосине» [10].  Межфаз-

ное натяжение на границе агрегатов с окружающей их жидкостью составляет ~10
-7

÷10
-6 
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Н/м. В переменном магнитном поле микрокапельные агрегаты могут совершать вынужден-

ные колебания как малой, так и большой амплитуды [8]. В данной работе рассмотрена воз-

можность моделирования колебаний микрокапельных агрегатов большой амплитуды в ши-

роком диапазоне изменения частоты внешнего синусоидального магнитного поля. Для мо-

делирования использован описанный в работе [9] энергетический подход, основанный на 

интегрировании уравнения Лагранжа и предположениях о линейном характере намагничи-

вания микрокапельных агрегатов и эллипсоидальности их формы в магнитном поле. Эти 

предположения, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными, получен-

ными в слабом поле, позволили успешно решить задачу о динамике изменения формы мик-

рокапельных агрегатов при скачкообразном изменении постоянного магнитного поля [9] и 

разработать систему компьютерного моделирования, позволяющую получать зависимость 

отношения осей микрокапельных агрегатов от поля при постоянной температуре и вязкости 

в переменном поле [11]. Простота модели делает ее пригодной для решения технических 

задач. При другом подходе к моделированию неизвестная форма деформируемой капли 

определяется в процессе решения. Такой подход, использованный в работах [12,13] и поз-

воливший найти условия, при которых форма свободной поверхности становится вогнутой, 

а капля приобретает гантелевидную форму, обладает высокой вычислительной сложностью 

и является мало пригодным для решения технических задач. Предположение о том, что 

форма капли является известной и соответствует вытянутому вдоль магнитного поля эллип-

соиду вращения, позволяет существенно упростить расчеты, получить хорошие результаты 

для многих технических задач и не накладывать больших ограничений на возможные зна-

чения размеров, вязкости, поверхностного натяжения и магнитной проницаемости. Цель 

данной работы – расширение возможностей системы компьютерного моделирования вы-

нужденных колебаний микрокапельных агрегатов за счет учета влияния температуры на 

характер вынужденных колебаний. В данной работе, в отличие от [11] в систему компью-

терного моделирования добавлен дополнительный блок, позволяющий выполнять вычисли-

тельный эксперимент с учетом зависимости поверхностного натяжения и вязкости от тем-

пературы. 

 

1. Модель и система компьютерного моделирования 

Для моделирования вынужденных колебаний микрокапельных агрегатов в магнитном поле 

     tfsinHHtH а 20  использовано предположение об эллипсоидальности формы 

их формы в любой момент времени. Полуоси вытянутого вдоль магнитного поля эллипсода 

обозначены как a(t) и b(t), отношение осей (t), a(t) > b(t). Мгновенные значения(t) получены 

из решения уравнения Лагранжа 

 

 ,    (1) 

 

где Т – полная энергия,  – поверхностная энергия,  – магнитная энергия,
 

 – ско-

рость вязкой диссипации,  – отношение большой и малой полуосей эллипсоида. Из 

уравнения (1) можно получить систему уравнений (2): 
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(2) 

 

В системе уравнений (2) использованы следующие обозначения:  – вязкость; 1 – плот-

ность капли; r  – радиус; e и 2 – магнитная проницаемость и плотность жидкости слабой кон-

центрации, в которую погружены микрокапельные агрегаты. 

На основе системы уравнений (2) в пакете Simulink системы Matlab разработана система 

компьютерного моделирования, представленная на рисунке 1. Она содержит две подсистемы, 

обозначенные на рисунке цифрами «1» и «2». Подсистема «1» (рисунок 2) представляет собой 

модуль, с помощью которого определяются значения вязкости и поверхностного натяжения в 

соответствии с полученными в работе [14] для данного типа МЖ на основе экспериментальных 

данных, аппроксимационными зависимостями: 
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В соответствии с формулами (3) и (4) в системе компьютерного моделирования разработа-

но два модуля  T  и  T , представленные на рисунках 3 и 4.  

На рисунке 5 представлена структурная схема подсистемы «2», которая содержит модули 3 

– 6, позволяющие определять степень воздействия инерционных, вязких, поверхностных и маг-

нитных сил на характер колебаний. Модуль «3» позволяет вычислять первое слагаемое 
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 , стоящее в правой части первого уравнения системы уравнений (2). 

Модули «4», «5» и «6» соответственно вычисляют второе, третье и четвертое слагаемые этого 

уравнения. Результаты моделирования выводятся на регистрирующие приборы Scope и XY 

Graph. 
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Рисунок 1 – Система компьютерного моделирования 

 

 
Рисунок 2 – Структура подсистемы «1» 

 

 
 

Рисунок 3 – Модуль для расчета вязкости 
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Рисунок 4– Модуль для расчета межфазного натяжения 

 

 
 

Рисунок 5 –Схема структуры подсистемы «2» 
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2. Результаты вычислительного эксперимента 

 

а 

 

б 

в 

г 

д 

 

Рисунок 6– Результаты вычислительного эксперимента  

при температуре: Т= 293 К(а), Т= 301 К(б), Т= 313 К(в), Т= 323 К (г) 

 

Система компьютерного моделирования позволяет моделировать различные режимы вы-

нужденных колебаний микрокапельных агрегатов в переменном магнитном поле. В частности, 

при f<1 Гц в поле, амплитуда которого больше, чем критическое значение H1, можно получить 

колебания большой амплитуды, которые могут происходить как с возвратом к недеформирован-

ному состоянию, так и без него [8]. Характерное время деформации о~Rо/ микрокапельных 

агрегатов, составляющее величину порядка 1с, зависит от температуры. Так как при нагревании 

образцов вязкость уменьшается быстрее, чем (T), то и характерное время деформации о~Rо/ 
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также может уменьшиться. Поэтому при f <1 Гц соотношение между периодом изменения внеш-

него поля То и о может измениться при нагревании. У образцов, для которых при температуре 

293 К выполнялось условие То ~ о, при нагревании соотношение между величинами может изме-

ниться таким образом, что будет То > о или даже ( в зависимости от температуры) То >> о . Это 

значит, что при нагревании образец, который не успевал изменять форму в течение периода То и 

колебания происходили без возврата к недеформированному состоянию, изменит характер коле-

баний таким образом, что на графике (t) появится плоский участок (t)1, соответствующий не-

деформированному состоянию. На рисунках 6 (а, б, в, г) представлены зависимости (t), полу-

ченные при разных температурах в переменном синусоидальном поле амплитудой На=240А/м, 

показанном на рисунке 6д. Амплитуда поля для расчетов, представленных на рисунке 6, больше, 

чем критическое значение H1, поэтому для всех графиков максимальное значение (t)>40. При 

увеличении температуры максимальные значения (t) увеличиваются, а минимальные уменьша-

ются. При Т=323 К агрегат скачкообразно удлиняется от значения (t)  1 до величины (t)  60, 

затем при уменьшении мгновенных значений поля величина (t) уменьшается, а после того, как 

мгновенные значения внешнего магнитного поля станут меньше, чем критическое поле Н2, форма 

агрегата возвращается к состоянию, когда (t)  1. Время пребывания агрегата в недеформиро-

ванном состоянии зависит как от частоты, так и от параметров МЖ. 

При частоте внешнего поля f>1 Гц система позволяет моделировать вынужденные колеба-

ния, которые происходят относительно сильно удлиненной формы без возвращения к недефор-

мированному состоянию. На рисунке 7 показана зависимость (t) при f=9 Гц, Ha = 240 А/м, r = 

5,6 мкм. В течение периода колебаний величина (t)  40. Изменения (t) относительно средне-

го значения в течение периода не превышают 3%. При таком режиме колебания совершают 

только заостренные концы микрокапельного агрегата. 

 

 
 

Рисунок 7 – Результаты вычислительного эксперимента при f=9 Гц 

 

Выводы 

Разработанная система компьютерного моделирования позволяет получать результаты вы-

числительного эксперимента при изменении параметров микрокапельных агрегатов и внешнего 

магнитного поля в широких пределах. Дополнительные блоки расширили возможности систе-

мы компьютерного моделирования, ранее описанной в работе [11], и позволили получать ре-

зультаты вычислительного эксперимента с учетом зависимости вязкости микрокапельных агре-

гатов и межфазного натяжения от температуры. 
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информации. От нее требуется точное изложение содержания статьи, включающее основные 

фактические сведения и выводы без дополнительной интерпретации или критических замеча-

ний автора статьи. Текст аннотации не должен содержать информацию, которой нет в статье. 

Начать следует с фразы, в которой сформулирована главная тема статьи. Включение в аннота-

цию схем, таблиц, графиков и рисунков не допускается. Сведения, содержащиеся в заглавии 

статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз 

(например, “автор статьи рассматривает…”). В тексте аннотации следует употреблять синтак-

сические конструкции, свойственные языку научного стиля, избегать сложных грамматических 

конструкций. Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение 

в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты (их 

область применения), заключение (выводы). 
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Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают предельно точно и 

информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактиче-

ские данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдаётся предпочтение но-

вым результатам и выводам, которые, по мнению автора статьи, имеют практическое значение. 

Следует указать пределы точности и надёжности данных, а также степень их обоснования. Выводы 

могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье. 

Необходимо иметь в виду, что аннотации на английском языке в русскоязычном издании 

являются для иностранных ученых и специалистов основным и, как правило, единственным 

источником информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. 

Ключевые слова (от 3 до 5 слов) даются на русском и английском языках, должны отра-

жать 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”». 

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). 
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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 (Шельпя-

кова Ольга Александровна) или по электронной почте vestnik@ncgti.ru.  

 

Тел./факс: (8652) 56-39-83 

 



 

CONDITIONS AND REQUIREMENTS FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL  
«Scientific bulletin SevKavGTI» 

 
Research journal «Scientific bulletin SevKavGTI» included in the List of leading reviewed sci-

entific journals and publications issued in the Russian Federation, recommended by the higher attesta-

tion Commission for publication of basic scientific results of dissertations on competition of Ph.D. 

thesis. 

We invite to cooperation of University professors, researchers, graduate students and applicants. 

Please note that in the collection of scientific papers accepted for publication papers that are relevant 

to the stated category and having a scientific novelty. The decision to include articles and other mate-

rials are taken by the editorial Board, which do not guarantee publication of all submitted materials. 

Manuscripts and diskettes (disks) both published and unpublished materials are not returned. 

The authors are solely responsible for the selection and accuracy of the facts, technical, sociologi-

cal, psychological and other data, proper names, quotations and other information as well as the use of 

data not intended for the press. 

Articles published or accepted in other publications will not be accepted. 

The maximum amount of the article (articles) for a single author or group of authors is 15 pages, 

minimum 6 pages. 

Scientific direction of the journal: 

1. Technical sciences: 

а) computer science, computer engineering and management; 

б) construction and architecture. 

2. Economic science. 

3. Legal science. 

The text of the article submitted by the author will be accepted by the editors for review only in 

case of compliance with the author of the following conditions: 

– paper size – A4 (21 cm x 29.7 cm); 

– portrait orientation; 

– margins: left – 2.5 cm, top, bottom, right – 2 cm; 

– text editor Microsoft Word; 

– font: Times New Roman; 

– font size 14; 

– line spacing-1,5; 

– indentation 1.25. 

File name contains the number of the thematic areas and the names of all authors: for example, 

1Ivanov. 

In the top left corner of the first page is printed UDC (BBK) (font – bold), below a line the title 

of the article in lower case letters without hyphens (font – bold, alignment – center), then through line 

initials and surnames of authors, city and place of work (centered), in a line – annotation in Rus-

sian and English, below a line – key words in Russian and English languages. 

Abstract of no more than 3 lines should briefly state the subject of the main article and its find-

ings, key words (3 to 6 words) should reflect issues of the publication. Font – italic, the formatting 

alignment. 

The text of the article is justified. When typing you should not do hard word wrap with the sign of 

the transfer. Used in the text, the symbols and abbreviations should be defined at their first appearance 

in the text. Sections and subsections are numbered with Arabic numerals, highlighted in bold and on 

a separate page not brought up. 

It is necessary to distinguish in the text, the hyphen (-), for example: «business-plan» and the hy-

phen (–) (Ctrl+space+ «–»). 

If you use quotes, they should be in the form « ». If in the text there are internal and external quo-

tation marks, they must be different, for example: «LLC "Ayris-press"». 

Tables in the text should be made in Microsoft Word (not scanned and not in the form of the fig-

ure). Tables should be placed within the working field. Table when migrating to the next page don't 

break (don't copy the header, not to indent, pressing Enter). Tables are numbered from the top. The 

formatting of the number in the table and name: normal, left alignment. The table formatting: 

normal, font size 12 PT, centered, line spacing – single.  
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Example: 

 

Table 1 – The name of the table 

№ п/п    

    

 

The figures should be placed within the working field. Permitted use of the images in JPEG and 

GIF. They must allow movement in the text and the ability to change the size and to be represented by 

a single element. Used in the text of the scanned image must have a resolution of at least 300 dots per 

inch. The position of the figure in the text. The figures are numbered from the bottom, the caption is 

centered. 

 

Example: 

 

Figure 1 – the name of the picture 

 

The number of tables in a document not more than 3, the number of pictures – not more than 5. 

Formulas should be typed using a formula editor Microsoft Equation 3.0 or Math Type, centered, 

with their numbers in parentheses on the right edge. 

Page numbering, headers and footers are not used. 

References in the text are enclosed in square brackets indicating the number of the source, e.g.: 

the text of the article ... [1], the text of the article ... [2], etc. 

The references are listed at the end of the article should be entitled «References» (bold font, 

formatting – centered). Sources must be in accordance with GOST 7.1-2003 (formatted justified 

page). 

The list of references should not contain more than 10 sources. 

 

On a separate sheet attached information about the authors 

 

Full name of all authors (in full)  

Academic status, academic degree, honorary 

title, membership in national organizations (in 

full) 

 

Position, place of work (in full)  

Number of periodicals  

Scientific direction  

If it necessary sending ( forwarding address, 

with indication ofcontact person) 
 

Contact phone numbers  

E-mail:  

 

Articles are accepted to the address: 

355035, Stavropol, Avenue Kulakova, 8, 

KAB.209 (Shelpyakova Olga) or e-mail vestnik@ncgti.ru. 

 

Tel./fax: (8652) 56-39-83 
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