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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 

УДК: 631.158:658.321 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА В СИСТЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАСЛИЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК 

 

Н.В. Банникова, В.В. Куренная 

 

В статье рассмотрены основные задачи и цели системы программно-целевого сопровож-

дения реализации стратегии развития масличного подкомплекса АПК. Разработан алгоритм 

формирования инструментального массива координационного механизма реализации страте-

гии развития масличного подкомплекса, включающий два блока мероприятий: базовый и вари-

ативный. Представлена модель координационного механизма реализации стратегии развития 

масличного подкомплекса АПК, обеспечивающая определенную этапность и многофункцио-

нальность реализуемой стратегии развития, осуществляемой с учетом характера взаимодей-

ствия предпринимательских структур и государства в лице органов управления на различных 

административно-территориальных уровнях. 

The paper considers some main tasks and objectives of the system of the having special purpose 

and target accompaniment while pursuing its development strategy of the oil sub complex of the agro 

industrial complex. An algorithm has been developed for forming an instrumental array of coordinat-

ing mechanism for the implementation of strategy development of an oilseed sub complex, including 

two blocks of measures: basic and variable. It is represented the model of coordinating mechanism 

realization the strategy development of the oil sub complex of agro industrial complex which provides 

a certain stage and multifunctionality of the implemented development strategy, taking into account 

the nature of interaction between entrepreneurial structures and the state in the person of manage-

ment bodies at various administrative and territorial levels. 

 

Ключевые слова: АПК, масличный подкомплекс, стратегия, реализация стратегии разви-

тия, управление реализацией стратегии развития, программно-целевой подход, координацион-

ный механизм. 

Key words: agro industrial complex, oil sub complex, strategy, implementation of development 

strategy, management of development strategy implementation, program-target approach, coordina-

tion mechanism. 

 

Одним из ключевых условий получения позитивных результатов стратегического развития в 

экономической системе является разработка и внедрение координационного механизма с учетом 
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принципов и инструментов в рамках программно-целевого метода реализации стратегии развития 

масличного подкомплекса АПК. Важнейшим этапом построения такого механизма является разра-

ботка системы программно-целевого сопровождения. Процесс реализации стратегии, представля-

ющий собой план конкретных действий и мероприятий, нуждается в отслеживании, координации, 

оценке, корректировке, поддержке и других целенаправленных действиях, целью которых является 

осуществление процесса реализации стратегии развития в соответствии с разработанным планом 

или корректировка данного плана в случае, если объективно требуется такая необходимость.  

В аграрном секторе экономики РФ особая роль государства как регулятора рыночных про-

цессов, с одной стороны, и предпринимательских структур в масличном подкомплексе, с дру-

гой, обусловлена потенциалом достижения синергии, проявляющейся в двух направлениях:  

1. Со стороны органов власти определяются целевые показатели развития, служащие ори-

ентирами для участников агропромышленного производства. Кроме того, предприниматель-

ским структурам обеспечивается доступ к получению различных форматов государственной 

поддержки: финансового, организационного, информационного и др. 

2. Государство в лице местных и региональных органов управления ожидает ответной ре-

акции в виде повышения предпринимательской активности, снижения уровня безработицы, 

наполнения бюджета разных уровней за счет налоговых поступлений, улучшение прочих инте-

гральных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития региона.  

Проектируемая система программно-целевого сопровождения реализуемой стратегии раз-

вития должна строиться с учетом характера взаимодействия предпринимательских структур и 

государства в лице органов управления на различных административно-территориальных 

уровнях. Региональная дифференциация в данном случае неизбежна, так как необходимо учи-

тывать административно-территориальное разделение органов государственной власти. 

Проблематике программно-целевого управления на различных региональных уровнях уде-

ляется большое внимание как в российских, так и в зарубежных научных исследованиях. Раз-

работка принципов по организации программно-целевого подхода в управлении экономиче-

скими процессами была особенно актуальной в 30-50-е годы XX века, когда многим крупным 

странам, таким как США, Советский Союз, Великобритания, Япония необходимо было срочно 

решать сложные вопросы, касающиеся вывода национальных экономик из кризиса, перехода от 

сельскохозяйственного уклада в экономике к промышленному и так далее. 

Говоря о сущностных характеристиках, определяющих понятие программно-целевого под-

хода, следует согласиться с тем, что это многогранная категория, которой сложно дать одно-

значное определение. Пожалуй, наиболее точная и емкая формулировка этой категории дана 

учеными Б. Райзбергом и А. Лобко, которые в широком смысле характеризовали программно-

целевой метод как способ решения крупных и сложных проблем посредством выработки и про-

ведения системы программных мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечи-

вает решение возникших проблем [3]. 

В качестве основных целей разработки системы программно-целевого сопровождения реа-

лизации стратегии развития масличного подкомплекса АПК следует выделить : 

1. Получение объективной информации, характеризующей уровень взаимодействия биз-

нес-структур и органов власти конкретного региона для дальнейшей оптимизации такого взаи-

модействия и повышения его эффективности. 

2. Выведение взаимодействия предпринимательских структур и органов власти конкретно-

го региона на качественно новый уровень, обеспечивающий выполнение задач, поставленных 

стратегией развития масличного подкомплекса. 

Состав задач при разработке программно-целевого сопровождения реализации стратегии 

развития масличного подкомплекса АПК изначально неоднороден и может варьироваться в за-

висимости от следующих факторов: 

– текущее состояние и эффективность взаимодействия органов власти и бизнес-структур; 
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– характер целей и задач, поставленных перед субъектами целевых программ в ходе стра-

тегического планирования; 

– особенности взаимодействия предпринимательских структур и органов государствен-

ной власти. 

Логика формирования координационного механизма реализации стратегии развития в мас-

личном подкомплексе АПК имеет общую логическую основу вне зависимости от отраслевой 

принадлежности продуктового комплекса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Алгоритм формирования координационного механизма в продуктовом  

подкомплексе с использованием программно-целевого подхода  

 

После определения порядка операционных действий по формированию механизма реали-

зации стратегии развития становится возможным и необходимым выбор инструментария целе-

вой программы развития масличного подкомплекса АПК. В качестве базиса выделяется ключе-

вой подход, определяющий характер и целевые показатели стратегии развития, на основе кото-

рого формируются два блока мероприятий: базовый и вариативный, включающие в себя, соот-

ветственно, массив мероприятий, не зависящих от характеристик стратегии развития и, напро-

тив, зависящих от особенностей стратегических мероприятий (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Алгоритм формирования инструментального массива координационного 

механизма реализации стратегии развития масличного подкомплекса АПК 

Анализ текущего состояния продуктового 

подкомплекса 

Выявление типологических  

особенностей подкомплекса 

Сопряжение проблем 

с перспективными направлениями 

развития МПК 

Разработка программных мероприятий 

Разработка механизма реализации 

программных мероприятий 

Разработка механизма контроля 

 

Обоснование сроков, объемов и  

источников финансирования 

Реализация программных мероприятий 

Текущие Наследственные 

Мониторинг, оценка, внесение корректировок 

Составление «карты проблем» 

реализации программы развития 

Блок базовых мероприятий Блок вариативных мероприятий 

Целевая программа развития масличного подкомплекса АПК 

Поддержива-

ющий блок 

Дополняющий 

блок 

Поддержива-

ющий блок 

Дополняющий 

блок 

БАЗОВЫЙ ПОДХОД СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
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Сущность базовых мероприятий заключается в объективной необходимости их реализа-

ции, так как результаты этих мероприятий должны сформировать своеобразный «каркас» взаи-

моотношений между государством и предпринимательскими структурами в масличном под-

комплексе АПК. 

Состав и характер реализации вариативных мероприятий являются по своей природе менее 

жесткими и допускают изменения как количественного, так и качественного характера в зави-

симости от региона, сценария реализации стратегии, состояния того или иного субъекта взаи-

моотношений между органами власти и структурами подкомплекса. В результате выполнения 

алгоритмов, обозначенных выше, координационный механизм реализации стратегии развития 

масличного подкомплекса АПК приобретет следующий вид (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Модель координационного механизма  

реализации стратегии развития масличного подкомплекса АПК 
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В качестве основного преимущества реализации программно-целевого подхода следует 

определить возможность достижения цели в результате его использования в условиях ограни-

ченных ресурсов за счет оптимизации целей. Использование программно-целевого подхода 

представляет собой альтернативу функционально-ведомственному подходу, проявляющемуся в 

закреплении определенного функционала за каждым структурным подразделением, регионом 

или отраслью. Инструментом программно-целевого подхода являются целевые комплексные 

программы, в ходе реализации которых происходит взаимодействие органов государственного 

управления на различных уровнях, начиная с муниципального и заканчивая федеральным.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Ю.Н. Белугин 

 

В научной статье приведены основные маркетинговые аспекты, направленные на разви-

тие молочного животноводства. Это достигается путем экологизации производства сырье-

вого молока и его переработки в условиях сельскохозяйственных предприятий Ставрополья.  

In the scientific article the basic marketing aspects, aimed at the development of dairy farming. 

This is achievable by integrating the investment climate, greening the production of raw milk and its 

processing in the conditions of agricultural enterprises of Stavropol. 

 

Ключевые слова: маркетинг, молочное животноводство, управление, инновации 

Key words: marketing, dairy farming, management, innovation 

 

Маркетинговые приемы позволяют в полной мере овладеть информацией о рыночной 

конъюнктуре и получить представление о путях или потенциальных возможностях, позволяю-

щих удовлетворить некоторые потребности рынка. Маркетинг способствует не только продви-

жению товара или услуги, но и повышению рентабельности организации, позиционируемой эти 

товары или виды услуг. Маркетинговую деятельность можно рассматривать как комплексную 

систему организации производства и сбыта продукции на уровне фирмы, ориентированной на 

максимальное удовлетворение спроса конкретных потребителей и получения на этой основе 

высокой и долговременной прибыли.  

В дореформенный период молочное животноводство на Ставрополье, равно как и во всей 

стране, играло ключевую роль в развитии экономики и служило не только продуктом питания 

населения, но и поставщиком сырья для многих направлений перерабатывающих предприятий. 

Молочное животноводство развивалось как в коллективных хозяйствах, так и в частном секто-

ре. Практически в каждом сельском дворе содержали животных молочного направления. В по-
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следние 25 лет ситуация кардинально изменилась, затронув не только финансовую основу ре-

гионов, рынка продуктов питания и перерабатывающей промышленности, но и менталитет об-

щества в целом.  

Однако Ставропольский край по-прежнему является животноводческим, и воспроизвод-

ство животных молочного направления играет важную роль в том числе и для экономики реги-

она, хотя в общем животноводство утратило свое ведущее положение в АПК Ставропольского 

края. Концентрация производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяй-

ствах привела к ухудшению качества этой продукции и затормозила отрасль. 

Ослаблены конкурентные позиции по сравнению с соседними регионами в области произ-

водства, переработки и реализации молочной и мясной продукции. Однако в последние годы 

молочное животноводство обнаружило минимальную, но все же положительную динамику в 

развитии. Осознаны актуальность и необходимость производства сырьевого молока на принци-

пиально новых началах. Перенимается опыт стран, применяющих передовые технологии в ор-

ганизации животноводческих комплексов.  

Высокоэффективный аграрный сектор является основой материального и социального благо-

получия общества и своего рода гарантом обеспечения и сохранения национальной безопасности 

России. Не случайно сельское хозяйство является приоритетной отраслью во всех развитых странах 

мира. При выращивании сельскохозяйственных животных возникает масса проблем, одной из ко-

торых являются болезни животных. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по профи-

лактике и лечению животных. Например, молочная отрасль в этих мероприятиях нуждается наибо-

лее остро, так как период лактации коровы определяется рождением теленка.  

Говоря об аспектах маркетинга в развитии молочного животноводства, необходимо упо-

мянуть и о комплексе мер, направленных на удовлетворение спроса рынка в качественной и 

экономически наиболее желательной продукции молочного направления (рисунок 1). С пози-

ции маркетинга алгоритм действий достаточно прост, но требует по ряду направлений без-

условных инвестиций. Молочному животноводству Ставропольского края необходима господ-

держка. На основе подготовленного краевым Минсельхозом анализа сделан вывод, что на 

Ставрополье сформировался круг сельхозпредприятий, доминирующих на молочном рынке. 

Составляя 28%, они дают 65% молока в крае и в состоянии превысить этот рубеж. Но без внед-

рения современных технологий отрасль не поднять. Поэтому крайне важно изменить суще-

ствующую систему господдержки в сторону оказания помощи перспективным предприятиям. 

Тема перспективных технологий ведения молочного животноводства всегда является главной 

на совещаниях минсельхоза Ставропольского края. В нем приняли участие не только специали-

сты министерства, но и главные зоотехники и ветеринарные врачи СХП, научные работники и 

руководители ведущих российских научно-исследовательских институтов в области генетики и 

разведения животных. 

Бизнес этот довольно высоко рентабелен и характеризуется большим оборотом. На Став-

рополье его рентабельность достигает 27%. А учитывая огромную социальную значимость жи-

вотноводства в крае, где многие предприятия ориентированы на выращивание зерна, молочное 

животноводство станет в ближайшее время просто объективно необходимым.  

Нацпроект «Развитие АПК» до 2020 года был воспринят предприятиями на Ставрополье с 

надеждой на восстановление отрасли.  

Сельскохозяйственные предприятия часто теряют в финансовом и экономическом плане 

из-за несовершенной методики анализа качества сырьевого молока при сбыте его на пункты 

переработки. Молоко подразделяется по сортам на три категории. Молоко I сорта, II сорта и 

несортовое. Ценовая политика формируется с учетом этих параметров, а часто, в силу отсут-

ствия экспресс-анализаторов, многие сельскохозяйственные предприятия наивно доверяют по-

купателю как в лице скупщика молока, так и непосредственно молочного завода. Приобретение 

анализатора потребует до 50 тыс. руб., но позволит оперативно оценивать качество молока, что 
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и подтверждается соответствующими документами. В этих условиях ни посредник, ни получа-

тель не смогут указать на низкое качество с целью понизить цену. Схем множество, начиная от 

разбавления молока до банального несоблюдения санитарных норм тары, сроков транспорти-

ровки и охлаждения. Все это влияет на качество и кислотность молока.  

 

 
Рисунок 1 – Маркетинговые аспекты развития молочного животноводства 

в Ставропольском крае 

 

Сбыт сырьевого молока проходит по традиционной схеме, но в условиях именно сего-

дняшнего рынка, лучше предложить конечному потребителю натуральный качественный про-

дукт от производителя. Инвестиции в проект в общем зачете составят 2,5 млн. руб., что в усло-

виях организаций молочного животноводства, достигших рентабельности, не является сложной 

в экономическом плане задачей. Тем более если учесть участие предприятия в государственной 

программе. В настоящее время, по сравнению с прошлым десятилетием ситуация в молочном 

животноводстве Ставропольского края приобрело положительные тенденции благодаря госу-

дарственным программам финансирования. Важно понимать, что потребителю нужен нату-

ральный продукт. Предприятие с молочным поголовьем животных даже до 100 голов способно 

в течение 2 лет окупить проект только при реализации сырьевого молока, а здесь речь идет о 

его переработке и предложении на рынок, что значительно увеличит реализационную цену и 

финансовые результаты. В тренде на сегодня не только произвести сырье, но и, переработав 

его, предложить потребителю качественный готовый продукт. 

Маркетинговые технологии способствуют повышению конкурентоспособности организа-

ций молочного животноводства в региональном аспекте, созданию рабочих мест, частичному 

решению социальных проблем в крае.  

На качество молока также влияют терапевтические мероприятия, оказываемые в процессе 

воспроизводства и оздоровления молочного поголовья. Производство экологически чистого 

сырьевого молока зависит от организации процесса доения, хранения и транспортировки моло-

ка на перерабатывающий завод. Но наибольший экологический ущерб наносят ветеринарные 

мероприятия, проводимые при лечении молочного поголовья.  

Целью профилактики должно стать не столько сохранение стихийно сложившихся в био-

геоценозах отношений, сколько их преодоление и поиск новых условий баланса, обеспечиваю-
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щего устойчивое развитие животноводства и производство продуктов питания высокого каче-

ства. Молоко с антибиотиками наносит ущерб его экономическим показателям, так как счита-

ется низкосортным, а значит, убыточным для хозяйства и, соответственно, непригодным для 

производства молочных продуктов. Из молока низкого качества плохо вызревают определён-

ные сорта сыра, йогуртов и многого другого, что естественно сказывается на экономике молза-

вода. При содействии специалистов ветеринарной службы в опыте проанализированы следую-

щие методы лечения. Коров 1-й и 2-й групп лечили с использованием антибиотиков, а живот-

ным 3-й и 4-й групп при помощи нетрадиционных методов без антибиотиков. Антибиотики 

заменяли на голубую глину, решая триединую задачу: чтобы метод обладал высокой терапев-

тической, экономической эффективностью и был экологически чист. 

Органические вещества глины обладают антимикробными, противовоспалительными, расса-

сывающими свойствами. Инновационная терапия с использованием голубой глины привела к вы-

здоровлению 90% животных 3-й и 4-й групп. И хотя у животных 4-й группы курс лечения и коли-

чество манипуляций было большим, тем не менее 90% выздоровления – это хороший результат при 

использовании только одной голубой глины. Уровень экономической эффективности на 1 руб. за-

трат в 3-й и 4-й группах был выше, чем в 1-й и 2-й, где использовали антибиотики, что связано с 

дороговизной последних. Поэтому не всегда высокая терапевтическая эффективность антибиотика 

оправдывает его применение. В экономическом ущербе 1-го и 2-го метода с использованием анти-

биотиков не учтены затраты на молоко, которое не должно поступать в продажу, используясь толь-

ко внутри хозяйства. Хотя в нашем опыте молоко от больных коров поступало на молзавод. На 

этой основе необходимо применять методы, включающие в себя не антибиотики, а препараты, да-

ющие терапевтический и экономический эффект и не влияющие на качество молока. 

В результате производители сырьевого молока, не меняя концепцию и профиль деятельно-

сти, имеют возможность закрепиться на рынке не только как поставщики сырья, но и как про-

изводители молочной продукции с учетом должного ассортимента и цены. Достаточно органи-

зовать модульный цех по переработке сырьевого молока и производства готовой продукции. 

Проект окупит себя в течение трех лет максимально, причем проводить мероприятия можно 

как в 1, так и в 2 этапа. Молочную продукцию можно реализовать через сеть фирменных ларь-

ков или отделов в крупных магазинах. Сегодня маркетинговые технологии рынка требуют ин-

теграционных процессов в организациях. Многие переработчики молока или мяса организовы-

вают фермерские подворья в качестве сырьевых придатков. Соответственно при производстве 

сырьевого молока целесообразно организовать деятельность и по его переработке. Очень важ-

ным аспектом в производстве молока является диспаритет цен. Однако молзаводы и иные 

участники рынка необоснованно увеличивают стоимость молока по сравнению с молочными 

животноводческими комплексами. При поддержке организационных и производственных про-

цессов маркетинговыми коммуникациями, заключением договоров с торговыми предприятия-

ми можно оперативно выйти на рынок и в условиях дефицита товаров занять лидирующие по-

зиции. Производители соседних государств, например, Белоруссии, находят возможности рас-

ширять рынок, соответственно региональные производители не должны отставать.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Ю.Н. Белугин, А.Е. Русина 

 

В научной статье приведены основные аспекты формирования интегрированных марке-

тинговых коммуникаций. В условиях конкуренции, перенасыщения рынка однотипными това-

рами актуально проводить рекламную деятельность в системе, что позволит как можно ши-

ре охватить аудиторию потребителей и увеличить объемы продаж. 

In the scientific article the basic aspects of integrated marketing communications. In terms of 

competition, market saturation of similar goods to carry out relevant promotional activities in the sys-

tem, which will allow to reach an audience of consumers as possible and to increase sales. 

 

Ключевые слова: маркетинг, мерчандайзинг, технология продаж, реклама 

Key words: marketing, merchandising, technology sales, advertising 

 

В условиях конкуренции и перенасыщения рынка однотипными товарами становится акту-

альным проводить рекламную деятельность системно и комплексно, используя интегрирован-

ные маркетинговые коммуникации, или ИМК, которые представляют собой объединение и од-

новременную реализуют с учетом своих циклов рекламные продукты. В результате потреби-

тель получает дозированную во времени информацию.  

Цель торговли заполучить как можно большее число покупателей. Торговец является связую-

щим звеном между производителем и потребителем. Его задача состоит в том, чтобы закупать 

оптом пользующиеся спросом товары в разных местах и у разных поставщиков, а затем продавать 

их с выгодой для себя. Важным условием успешной реализации товаров в розничной торговле яв-

ляется мониторинг, на его основе составляются прогнозы потребительского спроса. В свою оче-

редь, спрос в торговле анализируют чаще всего маркетологи, эксперты торговых компаний. Струк-

туру спроса отражают данные о динамике продаж и запасах товаров на полках и в складских по-

мещениях, а также данные о низком уровне спроса. На практике часто мониторингом движения 

товаров, остатков и выкладкой товаров в торговых залах занимаются мерчандайзеры, которые вы-

полняя свои функциональные обязанности, попутно рекламируют товар. Например, товар лицом к 

потребителю есть одно из правил и принципов мерчандайзинга. При этом широко демонстрируется 

маркетинговая коммуникация как инструментарий увеличения продаж. 

Маркетинговые коммуникации торговой организации представляют собой комплексное 

воздействие на среду с целью создания благоприятных условий для потребителей и эффектив-
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ной деятельности на рынке. Маркетинговые коммуникации имеют целью формировать и улуч-

шать динамику спроса. На основе коммуникаций складывается имидж организации, ее стиль и 

образ. Маркетинговые коммуникации позволяют наладить обратную связь на основе маркетин-

говых исследований, социологических опросов или промоакций. 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем произвести и позиционировать то-

вар в торговом зале, удовлетворяющий потребности клиента, назначить на него подходящую 

цену и обеспечить его доступность для целевых потребителей. Система маркетинговых комму-

никаций представляет собой целенаправленное и комплексное воздействие на внешнюю и 

внутреннюю среду торговой организации. Практика торговых организаций, имеет определен-

ную статистику в области маркетинговых коммуникаций, которая свидетельствует о стимули-

ровании потребителей к посещению торговых объектов, их активизации и повышению внима-

ния к магазину и товарам внутри него при проведении соответствующих мероприятий. Уровень 

посещаемости магазина возрастает до 20-30%. 

В условиях конкуренции целесообразно организовать всевозможную демонстрацию мага-

зина. Коммуникационные средства относятся к инструментарию стратегического маркетинга, 

который основан на изучении возможностей фирмы и требует ориентации на должный эффект. 

При этом отмечена особая значимость и активность маркетинговых коммуникаций в связи со 

следующими обстоятельствами: 

– усиление конкуренция и  борьба за потребителя; 

– повышение рисков в силу инновационной активности и создания новых товаров; 

– динамика требований к стандартам и нормам качества, что затрудняет дифференциацию 

товара.  

Маркетинговые коммуникации позволяют фирме оперативно изменять свою стратегию и по-

литику, а также оказывать направленное воздействие на рынок. Реклама современного магазина 

состоит из двух основных видов: рекламы самого магазина, привлекающей к нему покупателей, и 

рекламы товаров, которые продаются в нем. Эти виды рекламы тесно переплетаются между собой 

и далеко не всегда их можно четко разделить. Привлекают внимание потенциальных покупателей и 

установленные у магазина небольшие переносные щиты с кратким указанием ассортимента прода-

ваемых товаров, объявлением о дегустации новых товаров, распродаже и т. д.  

Эффективность психологического воздействия рекламных средств характеризуется числом 

охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатления, которые эти средства оставляют в па-

мяти человека, степенью привлечения внимания. На сегодня в торговой сфере особую роль за-

нимают интегрированные маркетинговые коммуникации.  

Интеграция рекламных продуктов позволяет масштабно влиять на подсознание потребите-

лей. Так, активизация рекламы на телевидении и по радио является наиболее дорогостоящей, 

при этом при большом охвате аудитории имеет достаточно размытые результаты по отноше-

нию к конкретной организации, заинтересованной в рекламе. Эти формы рекламы работают 

эффективно с позиции производителя, ориентированного на широкий диапазон рынка. Однако 

если речь идет о конкретной торговой организации, не важно оптовой или розничной, то СМИ 

необходимо подкрепить дополнительными рекламными продуктами.  

Ими могут быть баннеры или размещенная на них информация о конкретной торговой ор-

ганизации или эксклюзивном ее предложении в виде товаров или услуг: производство фирмен-

ных пакетов, организация дополнительных рекламных действий, таких как штендеры, растяж-

ки, мерчандайзинг, аудио. Сопровождение около магазина или в торговом зале, схемы цвето-

вых и дизайнерских решений, концентрация соответствующих запахов в пространстве и иные 

элементы коммуникаций. 

Сама по себе промоакция является маркетинговой коммуникацией, так как позволяет более 

плотно привлечь потребителей к торговой точке. И даже информация о конкретном товаре по-

требителя влияет на закрепление его в памяти процесса рекламы или самой дегустации продук-
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та и формирует дальнейшую лояльность и конкурентоспособность организации.  Организация 

акций, таких как «товар недели», дегустация при поддержке поставщиков и прочее, могут быть 

заложены максимально в общую сумму выручки (до 5%), причем индивидуально по каждому 

товару, группе товаров. Акция на самом деле может носить единовременный характер и предо-

ставляться только при наличии карты клиента, но значительно повысит эффективность органи-

зации с позиции привлекательности.  

Маркетинговые коммуникации должны строиться в компании с учетом рассеянной и то-

чечной рекламы одновременно, в зависимости от цели и концепции рекламируемых направле-

ний. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств воздей-

ствия: реклама, пропаганда, стимулирование сбыта, личная продажа.  

Привлекают внимание потенциальных покупателей и установленные у магазина неболь-

шие переносные щиты с кратким указанием ассортимента продаваемых товаров, объявлением о 

проводимой дегустации новых товаров, распродаже и т. д. 

Информация о товаре, исходящая от продавца, представляет собой устную рекламу. По-

этому роль продавца в рекламной деятельности магазина достаточно значительна. Его работа 

должна основываться не только на знании предлагаемых товаров, но и на умении правильно 

предложить их покупателям. 

Устная реклама с участием продавца отличается от всех других видов рекламы возможно-

стью индивидуального общения. Продавец, оценивая характер покупателя, определяет метод 

подхода к нему. Так, пассивных и инертных по характеру покупателей следует обслуживать 

более активно, воздействовать на них убеждением, советом (рисунок 1). 

Зная примерный круг покупателей, можно организовать распространение информацион-

ных листков по почтовым адресам жителей прилегающих к магазинам территорий.  

Таким образом, рекламный продукт должен попадать точно в цель, определенную заранее 

в процессе маркетинговых исследований и сегментации рынка. Но этого в условиях конкурен-

ции добиться сложно: потребитель может и поражен рекламой, но совершит покупку в ином 

удобном для него месте. Поэтому ИМК позволяют вести рассеянную политику информирова-

ния рынка и уже на местах иметь должный результат. Основополагающая задача ИМК – увели-

чение информационного поля, а соответственно, и объемов продаж.  

 

 
 

Рисунок 1 – Направления маркетинговых коммуникаций в торговых залах 
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Личная продажа и контакт с аудиторией есть результативная форма коммуникации и тре-

бует знаний о компании, сырье, готовой продукции, преимуществах и недостатках. Важно, 

чтобы любая реклама не ввела в заблуждение потребителя, иначе этот процесс будет иметь об-

ратный эффект. Человеческий фактор, грамотный подход и адекватное сочетание инструментов 

рекламы позволит торговым организациям увеличить объемы продаж. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО КЛАСТЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

А.В. Гладилин, Е.В. Марченко 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением продовольственной без-

опасности в частности, исследуется воспроизводственный процесс в садоводстве : с позиций 

создания кластерных образований предлагается усовершенствованная методика расчета суб-

сидирования предприятий,  производящих плодово-ягодную продукцию   

The article deals with topics related to food safety in food-and-berry supply sphere. The repro-

duction process in gardening is viewed in the light of establishing cluster formation; an advanced 

method of subsidy calculation for enterprises is proposed. 

 

Ключевые слова: специализированные кластеры АПК, системное исследование, эволюция 

государственной поддержки, алгоритм расчета субсидий 

Key words: specialized clusters of agricultural sector, system study, evolution of state support, 

algorithm for subsidy calculation 

 

На современном этапе эффективность функционирования экономики России определяется, 

главным образом, степенью и качеством экономического роста отраслевых экономик админи-

стративно-территориальных единиц (районов, округов, республик), а процессы модернизации 

управления российской экономикой фокусируются на региональном уровне. 

Сейчас регионализация экономики характеризуется уровнем концентрации производства 

продукции (товара или услуги) в рамках одной территории, где формируются объединения но-

вого типа – специализированные кластеры, призванные создать  благоприятные внешние и 

внутренние условия для развития отраслей производства и достижения максимальной эффек-

тивности выпуска того или иного вида продукции [4,6,5]. В настоящее время, как для России, 

так и для любой другой страны среди отраслей производственной сферы особую актуальность 

приобретает поиск путей эффективного развития специализированных продуктопроизводящих 

территорий на такой основе. Это обусловлено тем, что продуктовые кластеры  являются потен-

циальными гарантами продовольственной безопасности в  динамично меняющихся условиях 

всемирной глобализации (ВТО), ставящих под угрозу эффективную финансово-хозяйственную 

деятельность национальных производственных предприятий, прежде всего в сельском хозяй-

стве [7,8]. 

Одной из проблемных сфер российской аграрной экономики является производство плодо-

во – ягодной продукции, относящейся к категории жизненно важных. К сожалению, в настоя-

щее время отечественный плодопроизводящий комплекс не в состоянии в достаточной мере  

обеспечить  пищевую промышленность сырьем и удовлетворить покупательный спрос населе-

ния в свежих плодах. Несмотря на попытки переориентировать  промышленное плодоводство 

на путь интенсивного развития, экономическая эффективность отрасли остается на низком 

уровне в силу ряда причин, а особенно, в силу  слабого развития снабженческо-сбытовой це-

почки. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск такой модели,   которая, базиру-

ясь на органичном сочетании всех элементов воспроизводственных процессов, доводит гото-

вый продукт до конечных и промежуточных потребителей с максимально высоким качеством. 

В плодоводстве, как и в других продуктопроизводящих отраслях, затратная часть во многом 

определяет конечные результаты деятельности хозяйствующих субъектов, присутствуя на раз-

личных стадиях производства и распределения. В связи с этим, по нашему мнению, для си-
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стемного исследования кластерных образований необходимо выделить и идентифицировать 

основные этапы воспроизводственного цикла (ВЦ) именно с этих позиций [1,2,3]. 

Применительно к плодоводству предлагается трехуровневая структуризация ВЦ по цепи 

«создание основных средств – производство – реализация», проецируемой на пространствен-

ный континиум (рис. 1) 

Анализ особенностей функционирования плодопроизводящих территорий на региональном 

уровне показывает, что на всех этапах воспроизводственного процесса присутствует значительная 

затратная составляющая, обуславливающая необходимость осуществления значительных текущих 

и капитальных затрат при производстве плодово-ягодной продукции и предопределяющая наличие 

сбалансированных внешних и внутренних источников финансирования отрасли. 

 

I 
Создание основных средств в садоводстве (необходимость осуществления значи-

тельных капитальных вложений на закладку и уходные работы за молодыми садами) 
  

II 

Производство (неудовлетворительное структурное соотношение между молодыми и 

старовозрастными (малопродуктивными садами) – необходимость осуществления рас-

корчевки непродуктивных садов, риски периодичности плодоношения) 
  

III 

Заготовление и реализация (отсутствие фруктохранилищ у плодопроизводящих 

предприятий, слабое развитие внутрипроизводственных перерабатывающих произ-

водств, отсутствие региональных заводов по переработке продукции, что в целом созда-

ет дефицит производственных мощностей и необходимость их восполнения) 
 

Рисунок 1 – Этапы воспроизводственного процесса плодопроизводящей территории и 

необходимые затраты для эффективного функционирования 

 

Основным внешним источником в Российской Федерации была и остается система госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственного производства, повышение эффективности ко-

торой является «вечной» задачей. Подходы к ее решению трансформировались в различные 

периоды развития российской экономики и, поэтому основной тренд может быть охарактери-

зован на основе периодизации этого процесса с учетом взаимодействия федеральной и регио-

нальной компонент. 

Учитывая, что исследование сфокусировано на региональном уровне, мы рассмотрели 

практический механизм реализации государственного регулирования плодоводческой отрасли 

в условиях Ставропольского края, являющегося одним из крупных производителей плодов. 

Из всех существующих форм и методов государственной поддержки данной отрасли 

условно можно выделить 3 этапа: 

I с 2000 по 2002 гг. – реализация инвестиционного проекта,  связанного с закладкой много-

летних насаждений, уходом за ними, приобретением техники на эти цели; 

II с 2002 по 2005 гг. – замена финансирования капитальных вложений на субсидирование 

части затрат, связанных с вышеуказанными работами за счет средств федерального бюджета; 

III с 2006 г. по настоящее время – введение многоканальной государственной поддержки, 

основанной на принципе софинансирования расходных обязательств из бюджетов двух уров-

ней: федерального и регионального.  

Рассмотрим особенности и эффективность каждого из этапов. 

На первом этапе государственная поддержка относится к мерам прямого государственно-

го регулирования инвестиционной деятельности. Анализ эффективности данного подхода по-

казал наличие существенных негативных моментов в этой системе: 

– недостаточно четкий (открытый) перечень направлений целевого использования средств 

федерального бюджета дестимулировал сельхозтоваропризводителей внедрять интенсивные 

технологии в производство плодово-ягодной продукции; 
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– полное восстановление в большинстве своем неэффективных затрат исключало конку-

рентную борьбу между плодопроизводящими предприятиями за повышение товарности и каче-

ства выпускаемой продукции. 

В связи с этим, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступало ин-

вестором, то есть в обмен на сумму вложенных средств сельхозтоваропроизводителя обязывали 

выпускать акции, которые впоследствии переходили в государственную собственность. Такая 

политика противоречила самой сущности механизма смешанной экономики, который предпо-

лагает смещение акцента с применения прямых методов вмешательства государства в экономи-

ку в сторону косвенных, предоставление хозяйствующим субъектам автономии хозяйственной 

деятельности. 

Итак, осуществление капитальных вложений с использованием средств федерального 

бюджета в 2002 году было заменено субсидированием (II этап). Принципиальным отличием 

субсидирования от капитальных вложений являлось то, что субсидия в соответствии с Бюджет-

ным кодексом, представляла собой возмещение части затрат, а не полное их восстановление 

как в первом случае. Нормативно-правовыми актами было определено два направления целево-

го использования субсидий: закладка многолетних насаждений и работы по уходу за молодыми 

садами до вступления их в плодоношение. Механизм субсидирования за счет средств феде-

рального бюджета как в 2002, так и в последующие годы предполагал установление твердой 

ставки в расчете на единицу площади выполненных работ. Конкретные размеры ставок опреде-

лялись Министерством сельского хозяйства Российской Федерации исходя из предполагаемого 

уровня затрат и утверждались соответствующими приказами. Однако и эти меры государствен-

ной поддержки явились недостаточно эффективными, поскольку действующей практикой суб-

сидирования была определена поддержка закладки обычных садов и работ по уходу за ними, 

большинство плодово-ягодных насаждений (основных средств) в садоводстве создавалось на 

основе экстенсивной технологии, которая характеризовалась низкой продуктивностью, дли-

тельным сроком ввода в эксплуатацию (вступлением в плодоношение), нерациональным ис-

пользованием ограниченных земельных ресурсов. 

Неэффективность государственной поддержки в виде субсидирования части затрат на ка-

питальные вложения в садоводстве предопределила разработку нового механизма государ-

ственного регулирования и начало нового, III этапа. 

Так, в 2006 году было решено, что государственная поддержка всех отраслей сельскохозяй-

ственного производства, в том числе и плодово-ягодной подотрасли будет осуществляться про-

граммным методом. Указанный метод предполагает поэтапную разработку целевых программ раз-

вития конкретной отрасли на каждом уровне администрирования: федеральном, региональном и 

муниципальном. При этом изменялся и  механизм государственной поддержки плодово-ягодных 

кластеров, в соответствии с которым субсидии предоставлялись из федерального, регионального и 

муниципального бюджетов. Наибольшее распространение в большинстве регионов, как и Ставро-

польском крае получила государственная поддержка на условиях долевого финансирования рас-

ходных обязательств за счет средств краевого и федерального бюджета. 

Особенности государственной поддержки плодово-ягодных кластеров на данном этапе со-

стоят в следующем: 

1) несмотря на то, что на федеральном уровне среди направлений целевого использования 

субсидий определялись только работы по закладке садов (в том числе интенсивных) и по уходу 

за ними, разработка региональных программ позволила расширить перечень направлений госу-

дарственной поддержки садоводства (разработка проектно-сметной документации, раскорчевка 

садов, посадка питомников, ягодников и пр. мероприятия); 

2) принцип софинансирования расходных обязательств из бюджетов разных уровней (как 

правило, регионального и федерального) расширил общий объем потенциальных финансовых 

вложений в отрасль; 
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3) установление ограничительного критерия минимального наличия садов, как одного из 

условий получения государственной поддержки стимулировало развитие садоводства в про-

мышленных масштабах. 

В целом положительно оценивая данный подход, следует отметить и его «слабое» место. 

Так, на практике реализация порядка субсидирования мероприятий, по которым было преду-

смотрено условие долевого финансирования, вызвала затруднения, поскольку по основным 

направлениям, предусмотренным как федеральными, так и краевыми нормативными актами, 

были определены разные объекты расчета субсидий (по краевой субсидии – фактические затра-

ты, по федеральной – физический показатель – площадь выполнения работ). При определении 

сумм причитающихся субсидий в ряде случаев получалось полное восстановление затрат, что 

противоречило бюджетному законодательству.  

В связи с этим нами была предложена методика, нивелирующая данные недостатки, и раз-

работан усовершенствованный алгоритм расчета субсидий (рис. 2). 

Ее отличительной особенностью является возможность применения двух вариантов расче-

та сумм причитающихся субсидий за счет средств краевого бюджета. Предложенный алгоритм 

расчета позволяет своевременно и оперативно контролировать долю возмещенных затрат по 

каждому сельхозтоваропроизводителю и не допустить их полного восстановления. 

 

 
Обозначения: 

 ..бфсуб - сумма причитающихся субсидий по федеральному бюджету, руб.  

.рабS - площадь, на которой проводились работы, га. 

a – установленная законом ставка субсидии на единицу площади, руб./га 

.факиЗ - фактические затраты, руб. 

 ..бксуб - сумма причитающихся субсидий по краевому бюджету, руб. 

общ - общая сумма причитающихся субсидий, руб. 

 

 

 

 

 

< З факт 

Нет Да 

Рисунок 2– Алгоритм расчета причитающихся субсидий предприятиям 

плодовоягодного кластера 
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Данная методика расчета и контроля за суммой затрат и объемом выплачиваемых субси-

дий позволяет оперативно выполнять условия софинансирования расходных обязательств без 

нарушения норм бюджетного законодательства. 

Пока (2012-2015 гг.) меры государственной поддержки плодово-ягодных кластеров не пре-

терпевают значительных изменений:  на федеральном уровне предусмотрена государственная 

поддержка приоритетных направлений капитальных затрат (закладка садов и уходные работы), 

действует региональная программа развития сельского хозяйства, в которой одним из меропри-

ятий предусмотрено развитие плодоводства, однако завершающим этапом совершенствования 

данной системы эти решения, по нашему мнению, не являются. Меняющиеся условия глобаль-

ной внешней среды, в частности вступление России в ВТО, предопределяют смещение методов 

государственного регулирования в сторону косвенных. Необходим переход от субсидирования 

затрат к методам эффективного государственного стимулирования, таким как предоставление 

субсидий по целевым кредитам, взятым на осуществление закладки многолетних насаждений, 

покупку саженцев и пр. Следовательно, одним из наиболее перспективных направлений госу-

дарственного регулирования развития плодовых кластеров становится расширение перечня це-

левого использования кредитных ресурсов и предоставление субсидий в виде возмещения ча-

сти затрат в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ. Указанный резерв трансфор-

мации государственной поддержки предопределяет осуществление эффективного взаимодей-

ствия органов исполнительной власти, сельхозтоваропроизводителей и плодопроизводящих 

территорий для своевременной отработки элементов механизма регулирования, адекватного 

динамике экономических процессов. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНА 

 

В.И. Жильцова 

 

В рейтингах инвестиционной привлекательности субъектов России регионы Северо-

Кавказского федерального округа занимают, к сожалению, последние места. Такая ситуация 

отражает непростые региональные проблемы и повышает актуальность создания благопри-

ятного инвестиционного климата. В статье рассмотрены сильные и слабые стороны инве-

стиционной деятельности региона-лидера и региона-аутсайдера субъектов СКФО. 

In rankings of investment attractiveness of Russian regions the regions of the North Caucasus 

Federal district takes last place. This situation reflects the difficult regional problems and increases 

the urgency of creating a favorable investment climate. Considered are the strengths and weaknesses 

of the investment activity of the region-leader and region-outsider of the subjects of the North Cauca-

sus Federal District. 

 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, привлекательность, климат, рейтинг. 

Keywords: investment activity, attractiveness, climate, rating. 

 

Одним из ключевых факторов функционирования и развития любой социально-экономи-

ческой системы является инвестиционная деятельность, обеспечивающая выпуск конкурентоспо-

собной продукции и качество самого роста, ведущая к повышению оптимальности и эффективно-

сти производства, обеспечивающая социальную стабильность и экономическую устойчивость.  

Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания 

экономической науки. Один из «величайших экономистов всех времен и народов» Дж. Кейнс 

писал, что не объём сбережений населения, а «значительные колебания объёма инвестиций яв-

ляются основной движущей силой экономики» [1, С. 73]. Данное утверждение актуально и для 

нынешних социально-экономических систем, что подтверждается основными постулатами, 

отображенными в различных стратегических документах РФ и ее регионов.  

В последние годы достаточно много работ посвящено инвестиционной деятельности реги-

онов РФ в различных плоскостях и с самых разных позиций, однако для ее оценки большин-

ство исследователей используют такие экономические категории, как «инвестиционная при-

влекательность» и «инвестиционный климат».  

Анализируя данные категории, необходимо помнить о существовании несоответствия инве-

стиционного климата региона (ИКР) и его инвестиционной активности, инвестиционного клима-

та и инвестиционной привлекательности региона (ИПР). Это означает, что результаты хозяй-

ственной и инвестиционной региональной деятельности далеко не всегда являются показателем 

ИПР, поэтому принимая различные решения по оптимизации инвестиционной деятельности, ру-

ководители всегда должны учитывать воздействие и различных субъективных факторов.  

Таким образом, ИПР оценивается системой параметров, учитывающих обычные мотивы и 

стимулы подавляющей части возможных инвесторов и определяющих ИКР, который характеризу-

ет уровень благоприятности ситуации в регионе для осуществления инвестиционных процессов.  

Результаты экспертного опроса по факторам инвестирования выявили существенную разницу 

в характере ориентации зарубежных и отечественных инвесторов. Для потенциальных иностран-

ных инвесторов наиболее важны доступность региона и отношение к ним региональных властей. В 

то же время российские инвесторы по-прежнему делают ставку на экстенсивные факторы инвести-

рования, и прежде всего на сырьевые ресурсы и экономический потенциал региона.  
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Отечественные ученые, занимающиеся данной проблематикой, обычно изучают ИПР с по-

зиции прибыльности, свойственной интересам российских хозяйственных структур. Но в отли-

чие от основных задач функционирования предприятий (максимум получения прибыли при 

минимальном риске), стратегически значимой для региона является задача построения эконо-

мической системы инновационного типа, ориентированной на социум, но действующей по ры-

ночному принципу. Поэтому при регулировании ИКР менеджменту следует ориентироваться 

на привлечение разного рода инвестиций не только в саму региональную экономику, но обяза-

тельно и в другие жизненно важные сферы: социальную и экологическую, т.е. учитывать не 

только интересы возможных инвесторов, но и сущностные общественные интересы.  

Инвестиционная привлекательность региона - комплексное понятие, поэтому для создания 

оптимальной и эффективной системы управления его инвестиционной привлекательностью 

важно определить факторы, приводящие к улучшению инвестиционного климата территории.  

Относительно успешным примером оценки ИПР России является рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России, проводимый ежегодно и дистанционно Национальным 

рейтинговым агентством (НРА). 

ИПР оценивается в рейтинге НРА как комплекс факторов, влияющих на целесообразность, 

эффективность и уровень рисков инвестиционных капиталовложений на территории данного 

субъекта. Эти факторы служат предпринимателям основой для создания, оценки и реализации 

всех инвестиционных проектов, планируемых на территории конкретного региона, поскольку 

они напрямую влияют на величину риска и уровень доходности реализуемых проектов (табл. 1).  

 

Таблица 1 –  Место субъектов СКФО в рейтинге инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ, проводимом НРА по состоянию на 28.12.2015 

Место в 

рейтинге 

Наименование 

субъекта РФ 

Инвестиционная 

привлекательность 

региона Статус 

Уровень 

рейтинга 

Характе- 

ристика 

1 Москва IC1 

Высокий 

(IC1-IC3) 

Подтвержден 

2 Санкт-Петербург IC1 Подтвержден 

3 Белгородская область IC2 Подтвержден 

4 Московская область IC2 Подтвержден 

5 Республика Татарстан IC2 Подтвержден 

6 Сахалинская область IC2 Подтвержден 

7 Тюменская область IC2 Подтвержден 

8 Калининградская область IC3 Подтвержден 

9 Калужская область IC3 Подтвержден 

10 Краснодарский край IC3 Понижен 

11 Ленинградская область IC3 Понижен 

 …    

52 Ставропольский край 
IC6 

Средний 

(IC4- IC6) 

Подтвержден 

 …    

73 Республика Дагестан IC8 

Умеренный 

(IC7-IC9) 

Понижен 

74 Кабардино-Балкарская Республика IC9 Подтвержден 

75 Карачаево-Черкесская Республика IC9 Подтвержден 

76 Республика Ингушетия IC9 Подтвержден 

78 Республика Северная Осетия - Алания IC9 Подтвержден 

80 Чеченская республика IC9 Подтвержден 

Источник: (Сформирована автором на основе данных источника [3]) 
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Инвестиционная привлекательность региона складывается из нескольких факторов, каж-

дый из которых может быть оценен с помощью подбора для него прокси-переменных. В рей-

тинге НРА рассматриваются семь факторов региональной инвестиционной привлекательности: 

обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружающей среды в регионе; тру-

довые ресурсы региона; региональная инфраструктура; внутренний рынок региона (потенциал 

регионального спроса); производственный потенциал региональной экономики; институцио-

нальная среда и социально-политическая стабильность; финансовая устойчивость регионально-

го бюджета и предприятий региона. 

В 2015 году для оценки перечисленных семи факторов использовался набор из 54 показа-

телей (прокси-переменных). Как видно из данных таблицы 1, субъекты СКФО по результатам 

оценки инвестиционной привлекательности занимают самые последние места. Рассмотрим бо-

лее подробно причины этого. 

Достаточно благополучным на общем фоне инвестиционной привлекательности предстает 

Ставропольский край (52 место из 80 регионов). В результате анализа инвестиционных процес-

сов в крае были определены особенности, выявлены сильные и слабые стороны инвестицион-

ной деятельности.  

К сильным сторонам, можно отнести: комфортное географическое положение, позволяю-

щее региону быть центром российского влияния в Северо-Кавказском федеральном округе; бо-

гатство почвенно-климатических условий, плодородные земли; минерально-сырьевая база: за-

лежи нефти, газа, источники с минеральной водой, кирпично-черепичное сырье, керамзитовое 

сырье, песок для строительных работ и др.; инфраструктура, сформированная в системе обра-

зования, учитывающая специфику региона с точки зрения подготовки рабочих кадров; значи-

тельные производственные мощности ВПК; возможности стабилизации и роста экономических 

показателей; рост числа предприятий различных отраслей;  

рост показателей эффективности работы предприятий; увеличение объемов розничной 

торговли; квалифицированные трудовые ресурсы при достаточно низкой стоимости рабочей 

силы; рост числа экономически активного населения в экономике края в целом и отдельных 

отраслях: оптовой и розничной торговле, промышленности, связи и др; тенденция увеличения 

капиталовложений в основной капитал [2].  

К слабым сторонам, отрицательно влияющим на инвестиционную привлекательность 

Ставропольского края отнесем: низкий естественный прирост населения; значительный 

приток мигрантов из соседних регионов; простой огромных производственных мощностей 

военнопромышленного комплекса; значительная степень износа основных фондов и паде-

ние производительности труда в агропромышленном комплексе; нарушение финансово -

экономических связей между регионами-соседями; низкая конкурентоспособность произ-

водства и выпускаемой продукции; снижение числа предприятий кредитно -банковской 

сферы, МТС и сбыта. 

И если Ставропольский край занимает 52 позицию в рейтинге и имеет среднюю инвести-

ционную привлекательность, все остальные регионы СКФО уже отнесены к умеренному инве-

стиционному климату.  

Последнее, 80 место, в рейтинге инвестиционной привлекательности занимает Чеченская 

республика, хотя она и привлекает в свою экономику с каждым годом всё большее число ино-

странных и отечественных инвесторов. 

Правительство Чеченской республики, понимая значимость развития предпринимательства 

и активизации инвестиционной деятельности для повышения уровня социально-экономи-

ческого развития своего региона, осуществляет интенсивную работу в данной сфере. 

Объем инвестиций в основной капитал по Чеченской республике за 2015 год, по данным 

Чеченстата, составил 61385,64 млн. рублей. Внебюджетные средства из общего объема инве-

стиций составляют 47069,8 млн. руб. (т.е. 77%) [4]. 
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Для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных отрас-

лях экономики республики, действует ряд льгот и преференций, предусмотренных действую-

щим законодательством. 

Актуализированный перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Рес-

публики включает в себя 57 проектов общей суммой 250,98 млрд. рублей, в том числе по от-

раслям: 

– в промышленности и энергетике - 27 проектов общей суммой 146,33 млрд. рублей (7 594 

рабочих места); 

– в агропромышленном комплексе - 25 проектов общей суммой - 25,07 млрд. рублей (3 286 

новых рабочих мест);  

– сфера услуг – 5 проектов на общую сумму 79,58 млрд. рублей (3 898 рабочих мест). 

По состоянию на 1.01. 2016 года в Республике Чечня за счет внебюджетных инвестиций осу-

ществлено 138 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 9,60 млрд. рублей, создано 

3017 новых рабочих мест. На стадии реализации находится 172 инвестиционных проекта общей 

стоимостью 265,31 млрд. рублей, планируется к созданию 9 420 новых рабочих мест [4]. 

К преимуществам, положительно влияющим на инвестиционную привлекательность Чеч-

ни, относят: повышение устойчивости экономики, снижение уровня рисков в данном субъекте 

РФ; рост макроэкономических показателей.  

К недостаткам, негативно влияющим на инвестиционную привлекательность в данной рес-

публике, можно отнести следующее: не каждый инвестор уверен в том, что вложенные им 

средства в какой-либо проект в Чеченской республике окупятся, ведь риски есть всегда; нет 

никаких гарантий возврата инвестиций и сохранения активов.  

Социально-экономические особенности, характеризующие субъекты РФ, формируют важ-

ность проведения сбалансированной инвестиционной политики регионов. 

Управление инвестиционной привлекательностью региона – сложная задача, представля-

ющей собой не просто совокупность мер по разрешению текущих проблем, а многоплановый 

комплекс взаимоувязанных и взаимообусловленных действий, охватывающих все основные 

факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность региона в текущем и перспек-

тивном периодах.  

Существует острая необходимость стимулирования и поддержки инвестиционных процес-

сов, особенно с точки зрения формирования благоприятных условий для привлечения инвести-

ций в различные отрасли региона. В долгосрочной перспективе такой подход будет способ-

ствовать снижению социально-экономической дифференциации регионов страны и повыше-

нию ее экономического роста. В этой связи необходимо применение комплексного и системно-

го подходов, создание механизма управления инвестиционной привлекательностью как всего 

СКФО, так и отдельных его субъектов. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТОЛОГИИ КАК 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

М.Ю. Казаков 

 

Своевременность и актуальность темы исследования обусловлена необходимостью про-

ведения поисково-эвристических исследований по обоснованию концептуальных и прикладных 

перспектив развития пространственной экономики как самостоятельного направления эко-

номических изысканий. Развитие пространственных социально-экономических систем идет по 

пути нарастания центро-периферийных градиентов и нарушения гомеостаза. Для сохранения 

гомеостаза экономического пространства автор предлагает использовать принцип адаптив-

ности, который лег в основу разрабатываемого нового направления экономической науки – 

пространственно-экономической адаптологии. 

Timeliness and relevance of the research topic is conditioned by the need to carry out search and 

heuristic studies to substantiate the conceptual and applied perspectives of the development of the spa-

tial economy as an independent direction of economic research. The development of spatial socio-

economic systems follows the path of increasing centro-peripheral gradients. The author proposes to 

use the principle of adaptability to preserve the homeostasis of the economic space, which is the basis 

for the new direction of economic science - spatial and economic adaptology being developed. 

 

Ключевые слова: экономика, регион, экономическое пространство, пространственная 

экономика, пространственно-экономические трансформации, адаптология. 

Key words: economy, region, economic space, spatial economy, spatial and economic transfor-

mations, adaptology. 

 

Современная «региональная экономика», трансформируясь все больше в «экономику реги-

онов» и далее, через несколько промежуточных стадий, в «пространственную экономику» нуж-

дается в новой концептуально-идеологической платформе своего развития. Причиной этого 

служит комплекс аккумулированных проблем пространственно-экономического характера 

смешанной этиологии. В настоящее время на авансцену, отражающую актуальные проблемы 

развития экономического пространства, вышли такие проблемы пространственного развития, 

которые имеющимися средствами и инструментами подвергаются только временной «симпто-

матичной» коррекции. К числу таких проблем мы отнесем: 

– общее смещение центров социальной и экономической активности в центральные города 

регионов и федеральных округов; 

– разрастание пригородных (полупериферийных) зон, зон сервисного назначения (вокруг 

магистралей и транспортных узлов и коридоров) с явным отставанием инфраструктурной со-

ставляющей и низким уровнем благоустройства; 

– эскалацию кризиса неактуальных схем расселения и территориальной организации эко-

номики, подкрепляемую императивами невнятной миграционно-демографической и простран-

ственной политики, которые остались вне сферы приоритетов государственной федеральной и 

региональной власти; 

– общее нарастание центропериферийных градиентов за счет периферизации, централиза-

ции и общей провинциализации обширных территорий периферийного (не центрального) типа; 

– перевод периферийных местностей в разряд сырьевых и ресурсных зон, в редких случаях 

в зоны туризма и необустроенного отдыха, самоформирование образа непривлекательных ло-

калитетов для ведения экономической деятельности и социальной активности. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 29 - 
 

Как мы отмечали в наших предыдущих исследованиях, современной пространственно-

экономической политике требуется новая концептуально-методологическая база, учитывающая 

необходимость нейтрализации или компенсации деструктивного влияния обозначенных выше 

процессов и явлений [1,2]. 

Современные научные исследования позволили сформулировать тезис о необходимости 

формирования и реализации пространственно-экономической политики развития регионов на 

основе концепции пространственно-экономической адаптологии. Данная научная идея стоит в 

авангарде логико-эвристической цепочки: концепт – методология – стратегия – механизмы и 

инструменты реализации.  

Поясним использование в наименовании предлагаемого нами научного направления мор-

фемы «адаптология». Исходя из общенаучных подходов, адаптология – наука, изучающая 

адаптацию и её механизмы [3]. В то же время адаптология – это предметная область, исследу-

ющая модели адаптивности и адаптации. В проекции к экономическому пространству адапта-

логия – предметная область изучения моделей, способов, методов и механизмов территориаль-

ной адаптивности.  

В основе идеи пространственно-экономической адаптивности лежит принцип сохранения 

гомеостаза. Постоянство любой системы – задача, выполняемая для сохранения исходной 

морфологии (состава) и свойств (качественных характеристик). Исходное или эталонное со-

стояние любой системы, в том числе и пространственно-экономической, подвергается влия-

нию внешних возмущающих факторов, включенности в процессы функционирования и раз-

вития систем более высокого порядка, иносистемным факторам. Гомеостатическое состояние 

системы можно обеспечить только на основе развития её адаптогенных качества и свойств. 

Принцип сохранения гомеостаза (через адаптацию) реализуется цепью сложных и разнооб-

разных процессов.  

Возникает закономерный вопрос. Как диагностировать и идентифицировать нарушение 

гомеостаза применительно к пространственно-экономической системе?  

В связи с этим мы выделяем «классическую триаду симптомов» нарушения гомеостаза: 

пространственно-экономические дисфункции, дефициты и деформации. Методические поло-

жения по анализу и оценке этих аналитических областей разработаны нами в отдельных рабо-

тах [4]. 

Постоянство любой системы можно диагностировать формализованными и неформализо-

ванными методами. Здесь важны структурно-описательные характеристики территории, орга-

низационно-экономическая оценка, результаты мониторинга на определенную дату. В качестве 

формализованных методов можно, например, выделить S-теорему Климонтовича [5].  

Разрабатывая элементы методологии пространственно-экономической адаптологии, отме-

тим, что каждая отрасль науки в генетическом плане развивается от мифологизированного зна-

ния к эмпирической базе, а затем – к рационально-модельному познанию и всестороннему ис-

следованию объекта рассмотрения. В свою очередь, рациональное познание трансформируется 

из вербально-логических и абстракто-логических моделей к формализованно-математическому 

представлению, которое уже показывает вещественную сущность объекта, его свойства, функ-

ционирующие в различных средах.  

В структуре любой теории целесообразно выделить два уровня познания: 

– гносеологический: теоретико-логическая структурная основы теории (факты, понятия, 

термины – общие, специфические и вернакулярные); 

– собственно теоретический – интерпретация фактов, выдвижение идей, гипотез, предпо-

ложений.  

С данных гносеолого-теоретических позиций перейдем непосредственно к рассмотрению 

концепции пространственно-экономической адаптологии (рисунок 1). 



 

 

 



 

Концепция пространственно-экономической адаптологии в качестве субъектов определяет 

федеральные, региональные и местные органы управления, а также население локальной тер-

ритории и сформированную бизнес-среду. Развитие экономического пространства, являющего-

ся предметной областью, характеризуется входящими условиями – неизменяемыми или мед-

ленно изменяемыми характеристиками территории в пространственном аспекте. Это тип реги-

она в пространственно-экономическом плане (центральный, окраинный, транзитный, перифе-

рийный и т.д.), особенности его территориальной организации, структура экономики (моноот-

раслевой или диверсифицированный), специфические характеристики экономического про-

странства. 

На эти особенности, определяющие пространственно-экономическую специфику и конфи-

гурацию территорий, накладываются базовые институциональные условия – административно-

территориальное устройство, механизмы территориального социально-экономического разви-

тия и наличие пространственной политики. 

Исходя из теоретической модели Дж, Фридмана «центр – периферия», которую мы прини-

маем за основу в своих исследованиях, можно сказать, что экономическое пространство нахо-

дится под воздействием постоянных «волн централизации-децентрализации» [6]. Эти волны 

циркулируют в системе «центр – полупериферия – периферия». При этом в нормальном состо-

янии эти волны находятся в состоянии «пульсирующей реверсной аттракции», когда центро-

стремительные колебания компенсируются центробежными. В дисфункциональном состоянии 

система теряет сбалансированность и воспроизводит один из вариантов центропериферийной 

неравномерности, как правило, в пользу централизованного варианта.  

Для выравнивания разбалансированного, асимметрично развивающегося фрагмента эко-

номического пространства автор предлагает использовать базовый принцип адаптивности. Он 

накладывается на адаптогенно определяющую тетраду, где статичный компонент представлен 

специализацией экономики и пространственной локализацией, а динамический – типом дина-

мики социально-экономического развития и пространственно-экономическим дрейфом терри-

тории. 

Взаимная проекция этих четырех элементов дает нам две матрицы: отраслевой фокусиров-

ки и пространственно-социо-экономического дрейфа. Это реальные инструменты управления 

пространственно-экономическими трансформациями в рамках адапталогии соответствующих 

систем.  

Логический порядок имплантирования принципов, форм, инструментов и механизмов про-

странственно-экономической адаптологии в существующие базовые институциональные усло-

вия функционирования и развития экономического пространства требует детальной научно-

методической проработки, что является предметом дальнейших исследований автора. Однако 

уже сейчас можно выделить некую последовательность действий: 

1) коррекция и выработка адаптивных положений пространственно-экономической поли-

тики развития региона с учетом диагностической реакции изменения гомеостаза; 

2) совершенствование существующих подходов, методов и моделей реализации положе-

ний пространственно-экономической политики с применением пространственно-

адаптированных инструментов; 

3) выработка макетных и проектировочных предложений по трансформации существую-

щей схемы административно-территориального устройства региона с нивелирования деструк-

тивно-разрушительных тенденций и процессов в развитии экономического пространства.  

При этом в качестве основных рестрикторов данного процесса автор выделяет следующие: 

1) неразвитая система и механизмы взаимодействия (в том числе информационная состав-

ляющая) территориальных органов управления;[7] 

2) конформизм и отстраненность населения, общество недоверия, затрудняющее взаимо-

действие власти и населения; [7] 
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3) слабая информатизация власти как инструмент обеспечения институционального балан-

са и демпфер-компенсатор отторжения новых институтов [8]. 

Устранение этих ограничителей позволит провести процедуры перехода на использование 

концепции пространственно-экономической адапталогии в механизмах выработки простран-

ственной политики развития регионов в более сжатые сроки и с меньшими институциональны-

ми и организационными издержками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

ДЛЯ МЕЛКОТОВАРНОГО СЕКТОРА АПК 

 

Л.В. Казакова 

 

Актуальность выбранной темы определяется высокой значимостью малого агробизнеса в 

региональной производственной системе. Личные подсобные хозяйства превалируют в струк-

туре субъектов малого предпринимательства. Развитие производственного потенциала  дан-

ных форм хозяйствования возможно  при внедрении комплекса инноваций различного характе-

ра. Результатом исследования является идентификация и обоснование инноваций , примени-

мых на макроуровне. 

The relevance of the chosen topic is defined by the high importance of small agribusiness in the 

regional production system. Private farms dominate in the structure of small businesses. The devel-

opment of the production potential of these farms is possible with the introduction of a set of innova-

tions of different nature. The research resulted in the identification and substantiation of innovation 

that is applicable at the macro level. 

 

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, инновации, сельское хозяйство, микроуровень. 

Key words: personal subsidiary farming, innovation, agriculture, micro. 

 

Длительный период времени мелкотоварный сектор производства в АПК имел латентный 

характер с превалированием объемов производства для целей самообеспечения. Однако с про-

явлением новых функций и сменой условий социально-экономического характера малые про-

изводственные единицы распределили структуру готовой продукции в пользу товарной и уве-

личили объемы производства наиболее рентабельного продовольствия.  

Базовым производственным образованием мелкотоварного сектора АПК являются ЛПХ насе-

ления (личные подсобные хозяйства). Их деятельность консервативна и чаще всего примитивна с 

точки зрения современных производственно-технических подходов. В силу своего архаичного ха-

рактера, ЛПХ  в общей массе не приемлют внедрение  новых методов хозяйствования, в силу эко-

номических причин, не имеют финансовой возможности для переоснащения, в силу социальных, 

не считают целесообразным проведение научных изысканий по улучшению своей деятельности.  

Трансформация ЛПХ населения имеет длительный характер, на современном этапе цели, 

задачи и результаты их деятельности позволяют сформулировать понятие «малый бизнес на 

базе ЛПХ», так как процессы, происходящие на микроуровне, в миниатюре дублируют процес-

сы крупных производственных структур. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность  реализации нововведений в раз-

личные аспекты деятельности ЛПХ для  улучшения результативных социально-экономических  

показателей.  

Влияние отдельных инноваций напрямую зависит от уровня развития инновационной сре-

ды в конкретном  регионе. Специфической особенностью внедрения инноваций в ЛПХ являет-

ся необходимость их признания социальным контентом как действительно необходимое меро-

приятие. Степень приживаемости нововведения варьируется скоростью отдачи в виде конкрет-

ных результатов, долгосрочные  инновации «надрывают» привычность процессов и способны 

дестабилизировать сложившуюся систему [1]. 

Экономическая наука сформировала и классифицировала ряд  направлений группировки 

инноваций в АПК, нами были отобраны наиболее применимые для целей малого агробизнеса:  

– технико-технологические; 



 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификационные группы инноваций в АПК  
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– научно-прикладные; 

– социально-культурные; 

– селективные; 

– организационно-управленческие; 

–  экологические. 

Интерпретация каждого направления сформулирована с учетом возможностей и потребно-

стей малых предприятий.  Необходимо объективно оценивать масштаб и периодичность инно-

ваций в ЛПХ и иных формах малого агробизнеса. 

Региональная инновационная микросреда ограничена по ряду ресурсов и имеет низкую 

пропускную способность, в этой связи возможности несоразмерны потребностям. Нововведе-

ния направлены на модификацию существующих процессов и не затрагивают стратегически 

важные направления. 

В рамках нашего исследования логично рассмотреть инновации различного направления в 

разрезе уровней их доступности для ЛПХ населения в рамках агропроизводственной деятель-

ности. Уровни доступности для каждой группы представляют собой частоту встречаемости 

данных инноваций в малом агробизнесе. 

В таблице 1 представлено ранжирование инноваций: 

1) Наиболее доступные. 1 уровень: инновации данного уровня реализуются в высокото-

варных ЛПХ, для которых доход от реализации продукции является основным, для этого уров-

ня характерна высокая частота реализации; 

2 уровень: в рамках наиболее доступных инноваций он характерен для ЛПХ  продвинутого ти-

па, для которых неизбежен процесс трансформации в КФХ и применение современных технико-

технологических приемов обеспечивает больший объем производства, однако важной задачей яв-

ляется соблюдение экологических условий производства для сохранения качественных показателей 

продукции, которые в конечном счете влияют на уровень спроса и репутацию производителя; 

3 уровень: представлен рядом инноваций нематериального характера, являющихся атрибу-

тами постагроиндустриальной парадигмы экономического развития с превалированием неося-

заемых факторов производства: информационная поддержка, улучшение условий труда, реали-

зация маркетинговых направлений. 

 

Таблица 1 –  Систематизация инноваций в личных подсобных хозяйствах населения по 

степени доступности 

Группа 
Степень до-

ступности 
Признаки 

1 2 3 

Наиболее доступ-

ные 

1 уровень Селекционные: новые сорта, гибриды; 

породы и виды животных 

2 уровень Технико-технологические: применение новых ме-

ханизмов и техники; биохимические препараты 

Экологические: повышение уровня экологизации 

земледелия  

3 уровень Социально-культурные: организация круглых сто-

лов; введение системы поощрений; улучшение 

условий труда 

Организационно-управленческие: маркетинговые 

подходы 

Менее доступные 4 уровень Социально-культурные: улучшение социальной 

инфраструктуры 

5 уровень Селекционные: повышение устойчивости к болез-

ням и природно-климатическим условиям 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Не доступные  6 уровень Организационно-управленческие: единая агроин-

фосреда; адаптивная интеграция; институциональ-

ные преобразования 

Технико-технологические: прогрессивные техно-

логии производства 

7 уровень Экологические:  ресурсосберегающие технологии; 

 повышение уровня экологизации земледелия  

Научно-прикладные:  новые изобретения; 

ретроспектива и обоснование ранее применяемых 

научных подходов; научные подходы к труду и 

организации производству 

 

 

2) Менее доступные. 4 уровень: в рамках данного уровня выделены инновации редко 

встречаемые и труднодоступные основной массе ЛПХ в виду необходимости высокой финан-

совой базы для их реализации. Благоустройство и обновление социальной инфраструктуры – 

это задача органов государственной власти, требующая значительных финансовых открепле-

ний и привлечения квалифицированных кадров, ЛПХ доступны локальные меры непродолжи-

тельного действия; 

5 уровень: сложности инноваций данного уровня заключаются в необходимости  специфи-

ческих знаний в области селекции и зооинженерии, позволяющие эффективно использовать 

достижения современной науки.  

3) Недоступные. 6-7 уровни: данные инновации представляют группу крайне необходимых 

для развития современной агросреды на базе малого бизнеса, однако реализация требует орга-

низованного вмешательства  со стороны органов власти, инвесторов, создание единого реестра 

ЛПХ,  включаемых в программу взаимодействия и развития. Возможным инструментом реали-

зации данных инноваций является развитие частно-государственного партнерства, что позво-

лит повысить уровень жизни сельского населения и достичь запланированного уровеня агро-

производства по отдельным видам продукции [2].  

В нашем исследовании мы опирались на проблемы и потребности малых форм хозяйство-

вания в АПК, решение которых возможно при реализации инновационной политики. Результа-

ты  нововведений можно оценить по совокупности прямых и косвенных эффектов, позволяю-

щих сделать выводы о целесообразности применения отдельных инноваций в  условиях кон-

кретной территории: 

– реализация  инновации необходима, когда прямой эффект превышает затраченные ресур-

сы; 

– в том случае, если эффект  от инновации носит пролонгированный характер; 

– когда косвенные эффекты провоцируют инновации в других сферах. 
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ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МАКРОРЕГИОНА 

 

Э.А. Калафатов 

 

Актуальность темы обусловлена высоким уровнем взаимозависимости показателей соци-

ально-экономического развития территории в целом от степени развития сельских террито-

рий в частности. В статье рассмотрены базовые функции сельских территорий, а также 

структурные элементы их реализации, позволяющие продуцировать ресурсы и эффекты ста-

билизирующего характера.  

The relevance of the topic due to the high level of interdependence of socio-economic develop-

ment of the territory as a whole from the degree of development of rural areas in particular. In article 

the basic functions of rural areas, and structural elements of their implementation, allowing to pro-

duce resources and effects of the stabilizing character. 

 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, социально-экономическое 

положение, функции. 

Key words: rural areas, sustainable development, socio-economic status, function. 

 

Присоединение территории Крыма в 2014 году внесло значительные коррективы в социально-

экономическое положение региона, появились новые перспективы для развития полуострова. Од-

нако данный процесс идентифицировал ряд проблем различной этиологии и степени важности. В 

первую очередь, социальная обстановка региона не соответствовала среднероссийским показате-

лям, общий уровень и качество жизни населения значительно ниже внутристранового, серьезный 

пласт проблем составляла инфраструктура городских и сельских территорий. 

За период исследования 2011-2015 гг. ряд показателей в сравнении со средними по всем 

субъектам России оказались ниже в десятки раз. Данные проблемы имеют длительный харак-

тер становления и связанны с недостаточным государственным финансированием и отчасти 

высокой долей теневой экономики (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Динамика социально-экономического развития региона 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015г. в 

% к 

2011г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность населения, 

тыс. человек 
1954,2 1956,4 1958,5 1895,9 1907,1 97,6 

Естественный прирост, 

убыль (-) населения, чел 
-4145 -2243 -2974 -4441 -5106 123,2 

в т. ч в расчете на 1000 чел. -2,1 -1,1 -1,5 -2,4 -2,7 128,6 

Миграционный прирост, 

убыль (-) населения, чел. 
3639 4412 5056 16389 16297 447,8 

Индекс промышленного 

производства  
104,3 98,7 100,8 90,1 112,4 107,8 

Продукция сельского хо-

зяйства, млн. рублей, в т. ч. 
н/д 38750,3 44194,0 46907,2

1) 
61832,4 159,6 

отраслей растениеводства н/д 19857,5 23847,4 25155,9
1) 

37349,5 188,1 

отраслей 

животноводства 
н/д 18892,8 20346,6 21751,3

1) 
24482,9 129,6 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. рублей 
н/д 67036,1 57039,0 21532,0 31478,9 47,0 

Введено в действие жилых 

домов, тыс. м
2
 

504 733 963 634 253 50,2 

Оборот розничной торгов-

ли, млрд. рублей 
105,4 137,1 150,1 148,9 214,7 203,7 

Индекс потребительских 

цен, % 
106,0 98,4 99,5 142,5 127,6 120,4 

 

Численность населения Республики Крым на начало 2016 года составила 1907,1 тыс. чело-

век. Удельный вес городского населения немногим превышает аналогичный показатель сель-

ского населения, соответственно, 50,8% против 49,2%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 61,8 млрд. руб. 

Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к уровню 2014 года составил 86,6%, в т.ч. в 

сельскохозяйственных организациях – 98,4%, хозяйствах населения – 78,9%, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 169,5%. 

Объем производства продукции растениеводства снизился на 8,4%, в т.ч. в хозяйствах 

населения – на 21,3%, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах отмечен рост на 8,9% и 75,2%, соответственно. 2015 год был благоприятным для вы-

ращивания зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор по которым составил более 1,26 

млн. тонн зерна, что на 14,5% больше, чем в 2014 году.  

Общий объем производства продукции животноводства по сравнению с 2014 годом сокра-

тился на 19,3%. Производство молока составило 225,7 тыс. тонн, что на 21,3% меньше уровня 

2014 года, в т.ч. в хозяйствах населения – 205,2 тыс. тонн (снижение составило 22,9%), в сель-

скохозяйственных организациях и КФХ – 20,5 тыс. тонн. Производство мяса составило 144,2 

тыс. тонн, что на 16,4% меньше уровня 2014 года, в т.ч. в хозяйствах населения – 64,6 тыс. 

тонн, в сельскохозяйственных организациях и КФХ – 79,6 тыс. тонн, что на 16,4% меньше. Су-

щественное влияние на снижение производства продукции животноводства оказало сокраще-

ние объемов производства в хозяйствах населения молока на 22,9%, удельный вес которых в 

общем объеме производства достигает 90,9% [1]. 

Общее социально-экономическое состояние территории формируется за счет локальных пока-

зателей, в том числе данным по уровню развития территорий сельского типа, которые выполняют 

важнейшие задачи обеспечения продовольствием и поддержание отраслей сельского хозяйства.  

Стратегическое значение сельских территорий очевидно, микроуровень любой экономиче-

ской системы составляет базис современной макроэкономики, рыночный тип хозяйствования 

сформировал специфические функции сельских территорий.  

Проведенный обзор литературы позволил выделить следующие основные функции села 

(таблица 2) [3].  

 

Таблица 2 –  Характеристика функций сельских территорий 

Наименование функции Выполняемая задача 

1 2 

Жизнеобеспечивающая Поддержание сферы занятости населения 

Политическая Сельское население обеспечивает политическую стабильность 

территорий сельского типа, является наиболее однородной, 

консервативной и толерантной частью общества 

Производственная  Формирование продовольственного обеспечения сельского и 

городского населения  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Социально-демографическая  Поддержание воспроизводственного потенциала территории 

обеспечение сельского хозяйства и других отраслей экономи-

ки трудовыми ресурсами 

Экологическая  Экологическое равновесие региона, высокая культура земле-

делия  

Пространственно-

коммуникационная 

Связующее транспортно-логистическое связей между терри-

ториями, обслуживание инфраструктурных объектов 

Культурная и этническая Сохранение этнических и культурных традиций территорий и 

этносов, охрана памятников природы и истории, расположен-

ных в сельской местности 

Рекреационная Поддержание экологических условий для развития агротуриз-

ма и рекреации  

 

Совокупность перечисленных функций сельских территорий представляет собой условия 

устойчивого развития сельской местности, при условии сохранения природных основ жизнеде-

ятельности и обеспечения социальной защищенности всех слоев населения. На наш взгляд, ба-

зовые составляющие устойчивого развития сельских территорий можно представить следую-

щим образом (рисунок 1). 

Рассмотренные функции напрямую коррелируют со структурными элементами системы 

устойчивого развития территорий сельского типа.  

1) Социально-демографическая составляющая обеспечивает показатели социальной ста-

бильности территории по следующим направлениям: рост численности сельского населения, 

преодоление черты бедности, повышение уровня жизни населения и улучшение качества, 

уменьшение оттока трудоспособного населения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Базовые составляющие устойчивого развития сельских территорий 
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2) Структурно-институциональная обеспечивает формирование новые экономических и 

административных структур, с целью решения проблем и удовлетворения нужд сельского 

населения. Совершенствование институциональной системы сельских территорий позволит 

укрепить нормативную и правовую базу сельского развития, а также эффективно реализовать 

программы развития сельских территорий на разных уровнях управления. 

3) Природно-экологическая составляющая направлена на сохранение биоценоза террито-

рии, организацию природоохранных мероприятий, а также реализацию производственных пла-

нов предприятий сельского хозяйства по производству качественной сельскохозяйственной 

продукции; 

4) Производственная составляющая направлена на удовлетворение потребностей сельского 

населения в продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства. Поддержание необходимого 

производственного объема позволяет снизить степень зависимости от импортной продукции; 

5) Экономическая составляющая направлена на достижение прибыльного уровня произ-

водства, что обеспечит устойчивый рост сельской экономики и повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства; 

6) Ресурсно-рекреационная составляющая определяет потенциал сельских территорий для 

создание рекреационных зон и туристических направлений с целью максимальной диверсифи-

кации экономики; 

7) Культурно-этническая составляющая сопряжена с восстановлением культурно-

исторического потенциала сельских территорий, сохранение культурного наследия, националь-

ных обычаев и традиций, формирование у сельского населения новых духовных ценностей. 

Функциональные структурных элементов устойчивого развития сельских территорий яв-

ляются основой для формирования стратегических программ развития территорий с учетом 

указанных выше направлений. При этом необходимо выделить ряд пропульсивных точек, спо-

собствующих социально-экономической стабилизации региона: 

• расширение возможностей получения институциональной, ресурсной и финансовой под-

держки села в связи с вхождением в состав России; 

• перспективы существенного усиления межрегиональных производственно-кооперацион-

ных связей; 

• стратегически важное и перспективное географическое, геоэкономическое и геополити-

ческое положение; транспортно-транзитный потенциал; туристский потенциал, комфортные 

климатические условия для рекреации и лечения;  

• существенный человеческий потенциал (наличие квалифицированной рабочей силы, 

научных, образовательных и научно-производственных учреждений национального и между-

народного уровня). 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОПУЛЬСИВНОГО МАСЛИЧНОГО КЛАСТЕРА 

НА БАЗЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.А. Мирошниченко 

 

Формирование прогрессивных институциональных механизмов функционирования АПК яв-

ляется приоритетной задачей региональных и федеральных органов власти. Кластерная инте-

грация представляет собой опробированную систему объединения предприятий различных 

секторов экономики с целью повышения конкурентоспособности и эффективности финансо-

вых результатов. Задачей исследования является обоснование многоэтапной процедуры созда-

ния агрокластера Ростовской области по производству подсолнечника как ведущей масличной 

культуры. Результаты подкреплены расчетными прогнозными данными, демонстрирующими 

эффект реализации механизма. 

Progressive formation of institutional mechanisms for the functioning of agribusiness is a priority 

of the regional and Federal authorities. Cluster integration is a proven system of combining of enter-

prises in various sectors of the economy, with the aim of increasing the competitiveness and efficiency 

of the financial results. The objective of the study is justification of the multi-stage procedure for the 

establishment of agrarian cluster of the Rostov region for the production of sunflower seeds as the 

leading oilseed crops. The results supported the calculated forecast data, demonstrating the effect of 

implementing the mechanism. 

 

Ключевые слова: масличный подкомплекс, кластер, прогнозирование,  сельское хозяйство, 

конкурентоспособность  

Key words: oil complex, cluster, forecasting, agriculture, competitiveness 

 

Основной задачей нашего исследования является выявление особенностей развития мас-

личного подкомплекса на базе ведущей культуры (подсолнечника) и формирование институци-

онального механизма его развития в Ростовской области. 

В качестве инструмента развития подкомплекса наиболее ценным является опыт реализа-

ции кластерной политики в АПК. Существует ряд основных индикаторов и требований, соот-

ветствие которым является неотъемлемым условием для организации кластерного объедине-

ния: 

1) географическая концентрация на ограниченной территории: наше исследование  базиру-

ется на масличном подкомплексе конкретного региона и все агропроизводители локализованы 

в границах Ростовской области; 

2) наличие выраженной отраслевой специализации: масличный подкомлпекс является од-

ним из ведущих в системе АПК Ростовской области, на территории области возделыванием 

подсолнечника занимаются более 1400 КФХ  и около 600 сельскохозяйственных организаций, 

посевные площади подсолнечника занимают 64% всей площади масличных культур; 

3) наличие специализированных организаций, консультирующих кластер: Министерство 

сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской об-

ласти; Масложировой союз России; Министерство экономического развития Ростовской обла-

сти; Единый Региональный Центр инновационного развития Ростовской области; Центр кла-

стерного развития Ростовской области; 

4) ориентация на внешние рынки: коммерческий  потенциал масличного подкомплекса Ро-

стовской области высокий, регион является лидирующим по уровню экспортных операций 

подсолнечника. 
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Правительством Ростовской области  от 12 марта 2015 года было принято постановление «Об 

утверждении концепции кластерного развития Ростовской Области на 2015-2020 годы» в рамках 

реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика». Данный документ предполагает формирование кластерных объединений как 

наиболее эффективных производственных структур с целью повышения конкурентоспособности 

региональной экономики. В ряду перспективных направлений кластеризации выделено агропроиз-

водство, в том числе масличный подкомплекс на базе крупнейших предприятий (ОАО «Астон», 

ООО «Юг Руси»), в качестве научно-исследовательской базы выделен ДонГАУ [1]. 

В числе целевых задач выделены: повышение культуры земледелия, создание новых сор-

тов и гибридов масличных культур, повышение эффективности использования сельскохозяй-

ственных земель. 

Нами был расширен перечень базовых задач дополнительными: 

– повышение экономической эффективности деятельности (снижение издержек, рост рен-

табельности); 

– формирование масштабной сети контрагентов, позволяющей гарантировать процесс реа-

лизации товарной продукции по более выгодным условиям; 

– повышение общего уровня компетентности кадрового состава агропредприятий; 

– своевременное обновление региональной инфраструктуры; 

– социальные задачи (повысить доступность к более качественным продуктам питания; 

выгодная стоимость для населения и прочие). 

Основой формирования кластерного объединения предприятий – производителей маслич-

ной продукции (подсолнечника) является ранжирование районов Ростовской области по уров-

ню производственного потенциала подсолнечника, в результате чего были выявлены группы 

лидирующих  предприятий, а также предприятия с показателями выше среднего уровня произ-

водства, ориентированные на максимальную коммерциализацию готовой продукции на внут-

рироссийских и внешнеэкономических рынках. 

Составные звенья кластера представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Составные компоненты агрокластера по производству подсолнечника 

Ростовской области. 

Составные компоненты кластера Районы для кластеризации 

Ядро кластера 

 

Кашарский, Миллеровский, Азовский, Некли-

новский, Егорлыкский, Зерноградский,  Роди-

оново-Несвитаевский, 

Матвеево-Курганский, Целинский, Кагаль-

ницкий, Песчанокопский 

Связующие районы 

Верхнедонской, Каменский, Красносулин-

ский, Черковский. Тарасовский, Веселовский, 

Мясниковский, Куйбышевский  

Транспортные узлы 

Азовский, Неклиновский, Родионово-

Несвитаевский, 

Матвеево-Курганский, Мясниковский, Куй-

бышевский 

Хранение 

Кашарский, Миллеровский, Азовский, Некли-

новский, Егорлыкский, Зерноградский,  Роди-

оново-Несвитаевский, 

Матвеево-Курганский, Целинский, Кагаль-

ницкий, Песчанокопский, 

Верхнедонской, Каменский, Красносулин-

ский, Черковский. Тарасовский, Веселовский, 

Мясниковский, Куйбышевский 
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Ядро кластера – группа районов составляющих производственную базу кластера, форми-

рующие результаты деятельности, стабильно показывающие высокие результаты возделывания 

подсолнечника. Территориальное расположение данных районов является оптимальным с по-

зиций природно-климатических условий и  транспортной сбытовой инфраструктуры. 

Связующие районы обеспечивают максимизацию объемов производства для формирования зна-

чительных контрактно-сбытовых сделок. В совокупности с ядром кластера они составляют «тело» 

кластера. Предприятия данных районов играют важную роль в функционировании кластера, охваты-

вают все зоны Ростовской области и позволяют сохранить целостность агросистемы региона; 

Транспортные узлы – в данном разделе перечислены наиболее стратегические районы, по-

лиориентированные  на различные рынки, что помогает  наладить эффективную логистическую 

систему. 

Хранение – районы, входящие в кластер в полном объеме обеспечены элеваторными и 

складскими помещениями, мощностями для первичной обработки посевного материала (про-

сушка, подработка). 

Совокупность районов составляет целостную систему, способную при эффективном 

управлении реализовать поставленные задачи и сформировать новый тип хозяйствования – уз-

коспециализированный агрокластер.  

Организация деятельности кластера требует ранжирование  всех мероприятий на несколь-

ко этапов в разрезе трех направлений (производство, инфраструктура, сбыт): 

– 1 этап – оперативный. На данном этапе реализуются мероприятия в течении первого года 

функционирования кластера, которые необходимы для налаживания экономических  связей между 

участниками, выстраивания практической работы всех подразделений кластерного объединения, 

выработки темпа взаимодействия и определения корректировочных мер в последующих периодах. 

– 2 этап – тактический. Мероприятия реализуются  в течение 1-3 лет функционирования 

кластера, сохраняя преемственность направлений первого этапа, в свою очередь, применяя про-

грессивные методы и приемы ведения агробизнеса. 

– 3 этап – стратегический. Ориентирован на длительную реализацию (3-5 лет) после про-

хождения предварительных этапов. Главной задачей этапа является повышение научно-

исследовательского потенциала кластера по всем направлениям мероприятий, высокая концен-

трация товарной продукции на внешнеэкономических рынках, рост конкурентоспособности 

регионального АПК.  

Комплексная реализация намеченных этапов формирует следующие эффекты: локальный – 

рост уровня производства подсолнечника в Ростовской области; глобальный – социально-

экономическое развитие региона в целом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма динамики посевных площадей районов кластерного объединения 

за период 2010-2016 гг. 
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Для целей нашего исследования было проведено прогнозирование общей площади посевов 

в районах кластера с использованием метода экстраполяции линейного тренда (рисунок 1). 

Уровень достоверности теоретической модели имеет высокое значение (R2 - 0,927) , модель 

может применяться для прогнозирования. 

Результаты прогнозирования посевных площадей на 5 лет (2017- предварительные данные) 

представлены в таблице 2, за основу прогноза посевных площадей подсолнечника были приня-

ты нормативы для технических культур (15%), постепенное снижение по максимально допу-

стимого уровня в 2021 г. позволит минимизировать побочные последствия возделывания под-

солнечника (снижение плодородия, иссушение почв и др.).  

 

Таблица 2 –  Прогнозирование посевных площадей подсолнечника на период до 2021 года. 

Показатели 2017* 2018 2019 2020 2021 

Прогноз общей посев-

ной площади, га 2272744 2306837 2340930 2375023 2409116 

Прогноз посевов под-

солнечника, га 443185,1 426764,8 409662,8 391878,8 361367,4 

% корректировки 19,5 18,5 17,5 16,5 15 

*по предварительным данным Ростовстат 

 

Опираясь на проведенные прогнозные расчеты  с помощью программы Excel мы составили  

эконометрическое уравнение регрессии зависимости валовых сборов подсолнечника от площа-

ди посевов: Y=8100221,7-0,44x. Уровень тесноты связи высокий, коэффициент множественной 

корреляции стремится к 1 (R=0,896), достоверность по уровню значимости критерия Фишера 

0,006, что значительно меньше 0,05, модель значима и может использоваться для прогнозиро-

вания показателя валового сбора. 

Прогнозные значения валовых сборов подсолнечника  в районах объединенного кластерного 

образования на период до 2021 года указаны в таблице 3. На базовом этапе прогнозирования расчет 

проводился в соответствии с линейным уравнением регрессии, далее нами был учтен уровень уро-

жайности за предыдущий период и рассчитан показатель размаха  колебаний урожайности. 

Различия природно-климатических условий территории, применяемая агротехнология , 

продуктивность различных сортов подсолнечника все эти характеристики отражаются на пока-

зателе урожайности. Этим объясняется  включение уровня колебания урожайности на завер-

шающей стадии прогнозирования валовых сборов подсолнечника. По нашим расчетам, размах 

колебаний за изученный период составил 1,71.  

 

Таблица 3 –  Прогнозные значения валовых сборов подсолнечника в кластерной организа-

ции производства 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Валовой сбор (посевная 

площадь), тонн 615220 622445 629970 637795 651220 

Размах колебаний уро-

жайности 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Валовой сбор, тонн 625740 633088 640742 648701 662355 
 

Предложенные нами мероприятия по организации кластерного объединения предприятий Ро-

стовской области по производству подсолнечника позволят  достичь следующих результатов: 

– нивелирование конкурентного отрыва отдельных агропредприятий как самостоятельных 

экономических субъектов; 

– применение прогрессивных агротехнологических подходов в деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий; 
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– соблюдение природоохранных норм возделывания подсолнечника; 

– постепенное сокращение посевных площадей подсолнечника на территории кластера до 

допустимых нормативов позволит обеспечить рациональное землепользование и не нарушить 

плодородную структуру почвенных покровов региона; 

– за счет интенсификации производства не произойдет падение производственных показа-

телей; 

– ретроспектива и расчет уровня размаха урожайности  показал рост данного показателя. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Д.М. Пресняков 

 

Реализация политики импортозамещения подразумевает наращивание объемов продо-

вольствия отраслями сельского хозяйства с учетом потребностей населения, однако не за-

трагивает проблемы эффективной переориентации деятельности сельскохозяйственных про-

изводителей с учетом новых условий. С целью поиска решения данного вопросами в статье 

сформирован блок эмпирических данных об уровне производства продукции растениеводства и 

спрогнозированы потребности отрасли животноводства в кормах для достижения целевых 

показателей. Результатом исследования является расчет оптимальной структуры посевов 

при изменении условий хозяйствования. 

Implementation of the policy of import substitution implies increasing food sectors of agriculture 

with the needs of the population, however, does not address the issue of the effectiveness of the reori-

entation of agricultural producers under the new conditions. With a view to resolving the issues in the 

article shaped array of empirical data about the level of crop production and the predicted needs of 

the livestock industry in animal feed to achieve the targets. The result of this research is the calcula-

tion of the optimal structure of crops in changing conditions. 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольствие, сельское хозяйство, эффектив-

ность, оптимизация, моделирование 

Key words: import substitution, food, agriculture, efficiency, optimization, modeling 

 

В условиях сложившихся экономических реалий в сельском хозяйстве эффективное вос-

производство животноводческой продукции возможно при полиотраслевой структуре предпри-

ятий с четко обоснованной структурой посевов и затрат. Монопредприятия в животноводстве 

испытывают проблемы с восполнением кормовой базы, высокой ее стоимостью, необустроен-

ностью пастбищных территорий.  
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Предприятия растениеводческой отрасли производят кормовые культуры в рамках планов 

севооборота, не ориентируясь на потребности смежных отраслей, при этом бобовые культуры с 

высоким содержанием протеина составляют большую долю ежедневного рациона животных. 

Чтобы не увеличивать себестоимость конечных продуктов животноводческой отрасли, необхо-

димо соблюдать сроки уборки кормовых культур и технологию их заготовки  

Межотраслевой баланс кормопроизводства можно сохранить только при четких планах со-

гласования операционных циклов, распределении ресурсов, существенной государственной 

поддержке.  

Анализируя состояние кормопроизводства в регионе, необходимо расставить некоторые 

акценты:  

– в структуре всей посевной площади кормовые культуры в 2016 году составляли около 8, 

в 2010 году свыше 12%; 

– постепенное сокращение связано с максимальной ориентацией производителей на ком-

мерческий результат и, как следствие, перераспределение посевов; 

– потенциал кормопроизводства напрямую зависит от цепочки индикаторов: посевные 

площади, урожайность, наличие мощностей, спрос; 

– необходима модернизация мощностей кормопроизводящих комплексов ввиду их износа 

и снижения эффективности производства; 

– сокращение доли «теневого» рынка кормопроизводства позволит корректно оценить со-

стояние отрасли; 

– активная эксплуатация пастбищных площадей позволит снизить себестоимость произ-

водства мяса говядины, улучшить вкусовые характеристики и эффективность отрасли; 

– перспективы развития кормопроизводства в целом связаны с крупными предприятиями 

(холдингами, кластерами, альянсами), малые предприятия неконкурентоспособны ввиду высо-

кой стоимости производственных фондов; 

– существует проблема дороговизны высокоэффективных семян кормовых культур. 

В Краснодарском крае заготовка кормов для животноводства (с выделением отдельных по-

севных площадей) осуществляется в виде сена и сенажа многолетних и однолетних трав и зе-

ленных белковых кормов. 

 

Таблица 1 –  Расход кормов в Краснодарском крае, тыс. кормовых единиц 

 Годы 2016 к 

2005,% 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расход кор-

мов скоту и 

птице, тыс. 

тонн кормо-

вых единиц 4915,1 4680 4593,1 4607,9 4337 3826,4 3821,8 3845,52 78,22 

Птица 307,7 430,4 468,4 519,8 488,3 499,1 544,1 542,1 176,17 

КРС 808,7 623,6 658,3 642,7 559,2 571,6 496,8 513,2 63,45 

Молочное 

стадо и быки 

производите-

ли 1171,7 985,4 1002,5 986,8 860,5 819,6 844,0 860,7 73,45 

Свиньи 702,8 455,8 451,5 309,1 187,3 198,0 269,2 291,8 41,51 

Доля КРС ,% 16,4 13,3 14,3 13,9 12,8 14,9 12,9 13,3 * 

 

В таблице 1 представлены данные о расходе кормов в разрезе направлений потребления, 

основная доля кормов в 2016 году приходилось на молочное стадо и быков производителей – 

860,7 тыс. корм. единиц, на поголовье птицы приходилось 542,1 тыс. корм. единиц, КРС -513,2 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 47 - 
 

тыс. корм. ед. Рост поголовья птицы в 2016 году по сравнению с 2010 годом (на 21 %) объясня-

ет увеличение потребления кормов, по всем остальным направлениям потребление сокращает-

ся, значительный спад зафиксирован по КРС – 63% и свиньям – 41,5% от уровня 2005 года.  

Доля потребления кормов КРС в общем итоге составила в 2005 году 16,4%, в 2016 году 

13,3 %, в течение 2010 – 2016гг данный показатель составил в среднем 13,6%.  

Индикатором состояния кормопроизводства является посевная площадь. За период 2013 – 

2016 гг. она сократилась на 13,5% и составила 289 тыс. га, изменения произошли в пользу бо-

лее рентабельных культур (овощеводство, технические культуры). За рассматриваемый период 

показатель урожайности вырос по многолетним травам на 17,5%, по однолетним – на 18%, при 

этом уменьшился показатель урожайности кукурузы на силос (на 5,9%). Результатом расчетной 

таблицы является прогноз посевных площадей кормовых культур при росте поголовья скота на 

43%. 

Таблица 2 составлена с учетом целевых показателей производства мяса КРС (план) и про-

гнозных данных на перспективу до 2018 года. 

Прогноз поголовья на 2017-2018 рассчитан методом экстраполяции линейного тренда: y = -

21,07x + 667,8 

R² = 0,849 и скорректирован на 43%.  

С учетом плана производства мяса скота прогноз поголовья КРС в 2017 году составил 790 

тыс. голов, а в 2018 году не менее 800 тыс. голов, что должно обеспечить достижение целевых 

показателей.  

Расширение посевных площадей под кормовыми культурами возможно лишь при комплекс-

ном перераспределении всех культур в севооборотах хозяйств. Это капиталоемкое мероприятие, 

требующее не одного года для реализации и материальной заинтересованности агропроизводите-

лей с позиций экономической эффективности и организационной целесообразности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Линия тренда поголовья КРС в Краснодарском крае за период 2010-2016 гг.  

 

В условиях раздробленности посевных площадей между разными собственниками целесо-

образно было бы расширять и перераспределять посевы под кормовыми культурами за счет 

крупных агропроизводителей, которые имеют возможность балансировать между потребно-

стями смежной отрасли и экономической эффективностью. 

Сложившаяся годами структура севооборотов спланирована таким образом, чтобы при 

имеющихся ресурсах приносить максимум прибыли. Предполагаемый рост посевов составит 

y = -21,071x + 667,86 
R² = 0,8492 

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7

Ряд1 

Линейная (Ряд1) 



- 48 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2017. Вып. 2 (29) 
 

149 тыс. га, что в условиях ограниченности пашни является значительным. При этом плановый 

объем производства кормовых культур составит 3725 тыс. тонн. 

Переориентация производственной структуры позволит, в свою очередь, наладить эконо-

мические связи между отраслями сельского хозяйства, частично обеспечить животноводство 

кормами местного производства. Для реализации трансформаций необходима комплексная по-

стоянная государственная поддержка сфер кормопроизводства и растениеводства с учетом 

продовольственной потребности региона. 

 

Таблица 2 –  Анализ производства продукции животноводства и кормовой базы в 

Краснодарском крае 

 Годы 

2013 

факт 

2015 2016 2017 2018 

Факт План факт План план План 

Поголовье КРС 563 539 770 546 780 790 800 

Производство мяса 

КРС, тыс. тонн 

64,6 

60,8 110,0 62,8 110,0 112,0 114,0 

Посевные площади, тыс. га 

Многолетние травы 186 166 237 162 231 232 236 

Однолетние травы 48 46 65 44 63 64 67 

Кукуруза на силос, 

зеленый корм и 

сенаж 100 82 117 83 125 130 135 

Урожайность, ц /га 

Многолетние травы 36,0 41,4 - 42,3 - - - 

Однолетние травы 25,9 26,7 - 30,6 - - - 

Кукуруза на силос, 

зеленый корм и 

сенаж 217,2 203,0 - 204,4 - - - 

 

Следующим этапом наших расчетов является определение оптимальной структуры посев-

ных площадей с учетом эффективности производства основных категорий продукции растение-

водства. Отбор проходил по принципу достаточности объемов производства, поэтому для пере-

группировки были отобраны посевные площади культур, по которым в регионе наблюдается зна-

чительный объем перепроизводства: зерновые, зернобобовые и технические культуры. Показате-

ли сформированы за 2016 год, модель оптимизации имеет имитационный характер, наглядно де-

монстрирующий возможное изменение структуры посевов и результаты этого процесса. 

В таблице 2 представлены усредненные данные по сельскохозяйственным предприятиям 

Краснодарского края, передающим информацию об итогах производственного года в органы 

статистики.[1,2] 

Сформирована система переменных: 

Х1 – посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, тыс. га 

Х2 – посевные площади под техническими культурами, ты. га 

Х3- посевные площади под кормовыми культурами, тыс. га.  

Для построения экономико-математической модели необходимо выстроить ряд опорных 

ограничений: 

1. Сумма посевных площадей под рассматриваемыми культурами в регионе (3564 тыс. га): 

Х1+Х2+Х3<=3564 (1) 

2. Сумма посевных площадей под техническими культурами, для которых существует 

норма посевов 15-20% (712,8 тыс. га): 

Х2<=712,8 (2)  
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3. Объем трудозатрат на производство рассматриваемых культур, предполагается, что ис-

пользование трудовых ресурсов не должно превышать максимально возможный уровень пока-

затель в регионе на 1 га посевов: 

Х1+Х2+Х3<= 16054 (3) 

4. Запланированное валовое производство кормовых культур, при среднем уровне урожай-

ности: 

8,5Х3>=3725 (4) 

В итоге составлена система четырех линейных неравенств, необходимо найти неотрица-

тельные значение всех трех неизвестных, при котором регион получит максимальную прибыль 

от реализации продукции. Целевая функция имеет следующий вид: 

Zmax= 6,4Х1+16,2Х2+2,3Х3 (5) 

Решение задачи осуществляется с помощью MS Excel. 

 

Таблица 3 –  Данные для решения задачи оптимизации 

Ограничения 
Ед. из-

мер 
Переменные 

Объем 

ограни-

чений 

  
 

Зерновые и 

зернобобо-

вые 

Техниче-

ские куль-

туры 

Кормовые 

культуры 

Пашня вся га 1 1 1 3564 

Трудовые ресурсы чел-дни 3,2 4,2 1,6 16054 

Посевные технических куль-

тур га 

 

1 

 

712 

Производство  ц 0 0 8,5 3725 

Целевые показатели (при-

быль) 

тыс. 

рублей 6,4 16,2 2,3 max 

площадь пашни , тыс. га 3564 * * * * 

площадь под техническими 

20% 712,8 * * * * 

трудовые ресурсы тыс. чел-

дни 46054 * * * * 

План производства, тыс.тонн 

многолетние  3725 * * * * 

 

Исходные данные (таблица 3) для решения задачи оптимизации были отобраны из инфор-

мационной базы Росстат и Краснодарстат [3]. 

Для определения наиболее эффективного сочетания посевных площадей нами были разра-

ботаны три варианта моделирования: 

1 вариант. Расчет максимального уровня прибыли при сложившемся объеме производства 

без внесения корректировок. Базовый вариант предполагает демонстративное отображение 

сложившихся факторов производства в Краснодарском крае с учетом следующих ограничений: 

валовой сбор кормовых культур – 1958 тыс. тонн; площадь под техническими культурами 794 

тыс. га.  

2 вариант. Расчет максимального уровня прибыли с учетом новых потребностей отраслей 

животноводства при росте поголовья КРС на 43%. Вариант демонстрирует возможное распре-

деление посевных площадей при сложившемся уровне посевов технических культур. Система 

ограничений: валовой сбор кормовых культур – 3725 тыс. тонн, посевная площадь под техни-

ческими культурами 794 тыс. га. 

3 вариант. Расчет максимального уровня прибыли при изменении нескольких условий мо-

дели демонстрирует степень эффективности перераспределения посевных площадей с учетом 
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роста потребностей животноводческой отрасли. Система ограничений: валовой сбор кормовых 

культур 3725 тыс. тонн, посевная площадь с учетом максимально рекомендуемой (20%) 712, 8 

тыс. га.  

Результатом исследования является определение экономической целесообразности пере-

группировки посевных площадей под посевы кормовых культур для производителей растение-

водческой продукции (таблица 4). 

 

Таблица 4 –  Результаты задачи оптимизации посевных площадей  

Показатели 
Зерновые и  

зернобобовые 

Технические  

культуры 
Кормовые культуры 

1 вариант посевные 

площади тыс. га 2539,6 794,0 230,5 

2 вариант посевные 

площади тыс. га 2331,6 794,0 438,2 

3 вариант посевные 

площади тыс. га 2413,7 712,8 438,2 

Прибыль 1 вариант 

млн. рублей 296460,35 

Прибыль 2 вариант 

млн. рублей 287940,04 

Прибыль 3 вариант 

млн. рублей 279900,44 

 

Таким образом, максимальный показатель прибыли для растениеводческой отрасли дости-

гается при сложившемся варианте производства, а минимальный – с учетом корректировка по-

севных площадей технических культур и увеличения валовых сборов кормовых культур. Объем 

трудовых затрат не превышает имеющиеся ресурсы (16054 тыс. чел. дней) , в расчетных моде-

лях он составил: 12139 тыс. чел-дней в 1 варианте; 11497 тыс. чел-дней во 2 варианте; 11415,6 

тыс. чел-дней в 3 варианте.  

Анализ оптимального решения экономической задачи позволяет сделать следующие вы-

воды: 

– сокращение доли посевных площадей под кормовыми культурами связано с низкой рен-

табельностью производства; 

– при снижении доли посевов технических культур на 10% прибыль сокращается на 5,6%; 

– при снижении доли посевов зерновых и зернобобовых культур на 8,2% прибыль сокра-

щается на 2,88%, при снижении посевов на 4,9% прибыль сокращается на 5,6%. 

– моделирование процесса перераспределения посевных площадей в пользу кормовых 

культур повлечет за собой ряд потерь для растениеводческой отрасли на всех этапах производ-

ства.  
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УДК 336.647 

 

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ПРОБЛЕМА ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Е.В. Саклакова 

 

Оптимальная структура капитала предприятия является одним из важнейших объектов 

управления финансового менеджмента. В статье рассматриваются различные теоретиче-

ские точки зрения относительно этой экономической категории, выделяются основные кри-

терии и факторы, оказывающие влияние на выбор оптимальной структуры капитала, а так-

же отдельные методические подходы к процессу оптимизации структуры капитала. 

The optimal capital structure of the company is one of the important objects of the office of finan-

cial management. The article discusses various theoretical points of view regarding this economic 

category highlights the main factors and criteria influencing the choice of optimal capital structure 

and a separate methodological approaches to the process of optimizing the capital structure. 

 

Ключевые слова: капитал, структура капитала, оптимальная структура капитал, опти-

мизация структуры капитала.  

Keywords: capital, capital structure, optimum capital structure, optimize the capital structure. 

 

«Политика в области формирования структуры капитала нацелена на поиск оптимального со-

четания указанных источников финансирования, выявление оптимальной пропорции между соб-

ственным и заемным капиталом» [1, с. 4], когда общие капитальные затраты минимизируются и 

рыночная стоимость предприятия максимизируется [2], что имеет особое значение для эффектив-

ной деятельности предприятия. Поскольку источники финансирования по своей сути различны, 

предприятие вынуждено искать оптимальное их соотношение, чтобы нивелировать отрицательное 

их воздействие и максимально усилить их положительные стороны [2]. Реализовать это можно по-

средством адекватного управления финансовыми ресурсами в системе общего менеджмента.  

Предприятие должно самостоятельно планировать структуру капитала, комплексно учиты-

вая стратегию своего развития, соблюдая системный подход и рациональное сочетание такти-

ческих и стратегических мер, базируясь на выявлении и учете особенностей функционирования 

регионального фондового рынка, достижении соответствия структуры капитала следующим 

критериям оптимальности: устойчивости, доходности, уровню риска.  

Современные экономисты выделяют критерии определения оптимальной структуры капи-

тала предприятия (рисунок 1).  
 

Критерии определения оптимальной структуры капитала 
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Рисунок 1 ‒ Основные критерии, оказывающие влияние на выбор 

оптимальной структуры капитала 
 

Политика финансирования активов как критерий формирования оптимальной структуры 

капитала заключается в изучении соотношений между статьями пассива и актива баланса, что 

дает возможность определить требуемую долю и величину источников финансирования. Стои-

мость предприятия и структура капитала взаимосвязаны. Оптимальной структурой считается 
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та, при которой максимизируется рыночная стоимость предприятия. Есть еще один критерий 

стоимость капитала. Как известно, заемный капитал, как и собственный, имеют для предприя-

тия свою стоимость обслуживания, и здесь под оптимальной структурой капитала понимается 

структура, которая минимизирует стоимость капитала [2]. 

За период своего функционирования любое предприятие преодолевает различные виды коммер-

ческих и финансовых рисков. Например, риск обслуживания долга (невыплата процентов), риск 

невозврата заемных средств (полного или частичного), риск несостоятельности и т.д. Все это форми-

рует еще один критерий, оказывающий влияние на выбор оптимальной структуры капитала [2], чем 

выше коммерческий риск предприятия, тем меньше в структуре капитала доля заемного капитала [3]. 

За счет эффекта финансового левериджа к увеличению рентабельности собственного капи-

тала предприятия может привести использование заемных средств. Оптимальная структура ка-

питала в этом случае увеличивает рентабельность предприятия и отсюда появляется возмож-

ность получить максимальную прибыль при текущем уровне собственных средств [2]. 

Существенным критерием при формировании оптимальной структуры капитала выступает 

оценка налоговых условий: возможность снижения налогооблагаемой базы, приводит к факти-

ческому снижению стоимости заемного капитала. Однако, «если операционная прибыль может 

быть снижена через ускоренную амортизацию или корпорация имеет льготы по налогам, то 

преимущества заемного финансирования снижаются. При отсутствии возможности включения 

платы за заемный капитал в себестоимость (как в России до 1998 г. по облигационным займам) 

стимулы привлечения заемного капитала такого вида крайне низки» [3, с. 165]. 

Финансовая гибкость заключается в сохранении возможности далее привлекать на тех же 

условиях заемный капитал. Оптимальная структура капитала предприятия должна учитывать 

будущую потребность в росте капитала. Предприятие может потерпеть крах из-за отсутствия 

возможности займа. Чтобы было возможным дальнейшее привлечение капитала, его оптималь-

ная структура должна сохранять возможность резерва займовой мощности. И тогда в случае 

финансовых трудностей предприятие сможет оперативно по известной стоимости привлечь ка-

питал. Потенциальная потребность в финансовых ресурсах в будущем оказывает влияние на 

формирование структуры капитала, в том числе, как мы считаем, и оптимальной [3]. 

И еще одним важным критерием является стиль финансового руководства, на который 

оказывают влияние психологические особенности команды управленцев, степень концентра-

ции капитала в их руках, возможность выхода на мировые финансовые рынки [3].  

Ю.В. Хлебникова, Т.Р. Рахимов [2] называют большинство перечисленных критериев важ-

ными и существенными при формировании оптимальной структуры капитала предприятия. 

Однако все же выделяют приоритетность показателя ROE (рентабельность).  

Дополнительно необходимо учитывать также отраслевую принадлежность и стадию разви-

тия предприятия, его коммерческий (некоммерческий) статус и принципы организации финан-

совой работы и помнить, что подход к каждому предприятию индивидуален, а универсальных 

подходов и критериев не существует. Общеупотребимые методики определения оптимальной 

структуры капитала для предприятий в настоящее время отсутствуют [2]. 

Формирование структуры капитала предприятия и сочетание источников его финансирования 

являются серьезными и актуальными проблемами финансового менеджмента, поскольку структура 

капитала определяет многие аспекты деятельности предприятия и напрямую влияет на его финансо-

вые результаты [2]. Исследования этих проблем представлены многочисленными работами, посвя-

щенными управлению капиталом и поиску его оптимальной структуры, имеющими достаточную 

область применения на практике, поскольку являются теоретической основой для принятия управ-

ленческих решений. «Оптимальная структура капитала подразумевает такое сочетание собственного 

и заемного капитала, которое обеспечивает максимум рыночной оценки всего капитала. Поиск такого 

соотношения – проблема, решаемая теорией структуры капитала» [3, с. 152]. В экономической лите-

ратуре известны несколько систематизаций теорий структуры капитала (рисунок 2). 
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В мировой экономической практике наибольшую известность получили статические моде-

ли структуры капитала, которые обосновывают наличие оптимальной структуры, максимизи-

рующей текущую оценку и рекомендующей принять решение о выборе источников финанси-

рования исходя из оптимальной структуры капитала. «Если оптимальная структура определена, 

то достижение этой пропорции в элементах капитала должно стать целью руководства, в этой 

пропорции следует и увеличивать капитал» [3, с. 152].  

Динамические модели структуры капитала представлены широким спектром инструментов 

принятия решений. Они учитывают информацию, которую получает рынок по данному пред-

приятию, и на ее основании может быть установлена структура капитала, в том числе и опти-

мальная [3].  

В прикладных исследованиях для оценки оптимальности построения структуры капитала 

отдельными предприятиями применяют базовые теории: теорию Миллера-Модильяни (М&М), 

компромиссную теорию, теорию иерархии. Две последние считают наиболее подходящими для 

исследования жизненных и макроэкономических циклов в контексте оптимизации структуры 

капитала. Однако, до сих пор не выявили точного значения конкретной структуры капитала, 

которая являлась бы оптимальной. Это связано с неодинаковыми политическими, социальны-

ми, экономическими условиями в разных странах. 

Уникальная оптимальная структура капитала, конкретная для каждого предприятия, фор-

мируется под влиянием следующих ключевых факторов (детерминант): отраслевые особенно-

сти, рентабельность, жизненный цикл предприятия, макроэкономические циклы и многих дру-

гих [1]. На рисунке 3 приведена систематизация факторов, определяющих формирование опти-

мальной структуры капитала предприятия по двум направлениям: по месту возникновения 

(факторы внешней и внутренней среды) и характеру влияния (институционально-правовые, 

финансово-экономические и социально-управленческие).  

Собственники, топ-менеджеры и кредиторы порой имеют различные представления об оп-

тимальной структуре капитала. В научной экономической литературе это понятие является 

дискуссионным. Достаточно острым является вопрос: «целевая структура», «рациональная 

структура», «приемлемая структура», «оптимальная структура» это различные категории или 

синонимы? Категориальная путаница, некорректная трактовка определений заставляют рас-

сматривать эти понятия как синонимы достаточно аккуратно в смысле применения их к опти-

мальной структуре капитала, поскольку в другом применении их смысл и содержание могут 

меняться.  

Например, «многие экономисты используют понятие «целевая» структура капитала. Це-

левой структурой капитала обычно называют такое соотношение собственных и заемных 

средств, к которому предприятие стремится или поддерживает для решения поставленных 

задач [5]. Либо ее рассматривают как сознательно поддерживаемое соотношение собствен-

ных и заемных средств, которое складывается по мере стабилизации деятельности предприя-

тия и отражает приемлемую степень риска и возможность привлечения резервных средств 

при необходимости. 

Под рациональным значением структуры капитала подразумевается «такое соотношение 

собственного и заемного капитала, которое обеспечивает максимальную рыночную оценку все-

го капитала (как суммы собственного и заемного), и, следовательно, предлагает владельцам 

максимум дохода на вложенные денежные средства» [5, с. 3]. 

Чтобы исключить некорректность при проведении исследований в области оптимизации 

структуры капитала, мы считаем приемлемым использование конкретного понятия «оптималь-

ная» структура капитала, поскольку применение синонимов дает достаточно расплывчатую 

картину и даже порой искажает важную информацию. 

В научной экономической литературе встречается большое количество определений опти-

мальной структуры капитала. 
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Например, Д.О. Легоева [4] рассматривает оптимальную финансовую структуру капитала 

предприятия как соотношение всех форм заемного и собственного капитала, которое максими-

зирует обоснованную рыночную стоимость предприятия при учете необходимого баланса до-

ходность–риск–ликвидность. 

И.В. Ивашковская и А.Н. Степанова называют такую структуру капитала оптимальной, 

«при которой минимизируется средневзвешенная ставка затрат на капитал и в конечном счете 

максимизируется стоимость компании» [6, с. 158].  

Т.Г. Плешкова дает следующее определение: «Под оптимальной структурой капитала це-

лесообразно понимать структуру, при которой выбранная стратегия по управлению капиталом 

будет способствовать максимальной эффективности его использования» [7, с. 113].  

Т.В. Теплова определяет оптимальную структуру капитала как соотношение собственного 

и заемного капитала, обеспечивающее оптимальное сочетание доходности и риска, то есть мак-

симизирует цену акции или рыночную оценку капитала [3]. Е.Ф. Сысоева под оптимальной 

структурой капитала подразумевает соотношение заемных и собственных средств, обеспечи-

вающее самое лучшее значение критериев оптимизации [8].  

Г.А. Маховикова, В.Е. Кантор оптимальной считают структуру, минимизирующую стои-

мость капитала и, следовательно, максимизирующую богатство (благосостояние) собственни-

ков предприятия и цену их акций [9].  

Н.Д. Дороган дает новое определение, на наш взгляд, отражающее временно-

пространственные рамки его применения: оптимальная структура капитала – это «постоянно 

меняющееся под воздействием конъюнктуры финансовых рынков оптимальное сочетание соб-

ственных и заемных средств в точке минимума в трехмерной оптимизационной поверхности 

средневзвешенной стоимости капитала WACC» [1, 11].  

Он же предлагает алгоритм моделирования оптимальной структуры капитала предприятий, 

который состоит из следующих компонентов: 1)оценка стоимости привлечения собственного 

капитала; 2) оценка стоимости привлечения заемного капитала; 3) синтез стоимостей собствен-

ного и заемного капитала при помощи расчета средневзвешенной стоимости капитала WACC; 

4) оценка свободного денежного потока; 5) оценка текущей стоимости предприятия; 6) анализ 

отклонений между расчетной и текущей стоимостью предприятия [1]. 

Кроме того, представляется необходимым применение качественного (выделение, си-

стематизацию и анализ макро- и микрокритериев) и количественного (финансовые модели, 

позволяющие вычислить оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов) 

анализа.  

Таким образом, оптимальная структура капитала – это стратегический параметр, представ-

ляющий собой гибкое соотношение собственного и заемного капитала, включающий в себя 

комплекс инструментов (критериев), который актуален только в конкретных сложившихся 

условиях и подвергается обязательной корректировке при их изменениях. Золотое правило фи-

нансового менеджмента гласит, что оптимальная структура капитала возможна при долях за-

емного и собственного капиталов предприятия соответственно 34 и 66 %. 

В качестве наиболее полного определения понятия «оптимальная структура капитала», 

выделяя приоритетность показателя ROE (рентабельность собственного капитала), мы считаем, 

«что под оптимальной структурой капитала компании можно понимать такое соотношение за-

емного и собственного капитала, которое позволяет максимизировать доходность собственных 

средств, и с учетом всех особенностей функционирования предприятия позволяет увеличивать 

рентабельность собственных средств, т.е. получать максимальную чистую прибыль на аванси-

рованный в деятельность собственный капитал» [2, с. 153].  

На основании этого определения Нго Зюу Ань [10] рассмотрены и систематизированы ос-

новные принципы отдельных методических подходов к оптимизации структуры капитала (таб-

лица 1).  
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Однако выделенные походы имеют ряд недостатков, которые существенно ограничи-

вают их применение: нет четкого разделения заемных средств на долгосрочные и кратко-

срочные; нет анализа внутренней структуры  собственных и заемных пассивов; не берутся 

в расчет, определяются бесплатными собственные средства предприятия; выделенные ме-

тодические подходы в полной мере не способны соответствовать запросам менеджеров и 

собственников при принятии решений об оптимальной структуре капитала. Их использо-

вание при моделировании стратегии поведения предприятия сильно ограничено либо во з-

можно с рядом оговорок [10], пренебрежение которыми может сильно исказить получен-

ные результаты. 

Поэтому можно заключить, что важнейшая концепция финансового менеджмента ‒ про-

блема формирования оптимальной структуры капитала ‒ в количественном смысле остается в 

целом до конца неразрешенной. Качественный анализ, теоретические доказательства целесооб-

разности определенного механизма формирования оптимальной структуры капитала, по сути, 

лишены количественной оценки, либо дополнены с невероятными трудностями и порой по-

грешностями. В связи с этим в реальных условиях деятельности предприятия оптимальная 

структура его капитала представлена субъективным параметром и, как правило, устанавливает-

ся индивидуально для каждого конкретного предприятия посредством собственного опыта ме-

неджмента. Выбрать оптимальную структуру капитала предприятия с учетом равновесия меж-

ду рисками и доходами с обязательной максимизацией стоимости предприятия и минимизаци-

ей издержек по привлечению капитала можно только в результате анализа факторов, которые 

влияют на выбор источников финансирования, получения практических рекомендаций и спе-

циальных разработок-обоснований выбора такой структуры, и, конечно же, личного опыта ру-

ководства предприятия. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В.Б. Саркисов, Л.А. Айрапетян, Е.А. Дранникова 

 

Совершенствование системы управления и повышение эффективности функционирования 

отрасли здравоохранения относится к числу приоритетных направлений социально-

экономического развития территорий. В представленной статье рассматривается круг во-

прос, связанных управлением развитием медицинских учреждений, созданием благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в данную отрасль, что позволит существенно повысить 

качественный уровень лечебных учреждений и клиник. 

The improvement of the management system and improving the functioning of the health care in-

dustry is among the priorities of socio-economic development. In the present article round the issue 

associated with managing the development of medical institutions, creation of favorable conditions for 

attracting investments in the sector that will significantly improve the quality of medical institutions 

and clinics. 

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, инвестиции, стимулирование, госу-

дарственно-частное партнерство. 

Keywords: healthcare, financing, investment incentives, public-private partnership. 

 

Сфера здравоохранения как отрасль народного хозяйства оказывает существенное влияние 

на уровень социально-экономического развития отдельных территорий и страны в целом. Вы-

работка и реализация рациональных методов и средств управления системой здравоохранения 

создает предпосылки как для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

населения, так и для инновационных преобразований в медицине, что наиболее важно в усло-

виях постоянных экономических трансформаций.  

Эффективное функционирование национальной системы здравоохранения в первую 

очередь базируется на модернизации и создании высококлассных лечебных учреждений, а 

также их ресурсном оснащении, включающем в себя материально-техническое, технологи-

ческое, кадровое и финансовое обеспечение, развитие инфраструктуры и формирование си-

стемы информирования потребителей о новациях в сфере оказания качественной медицин-

ской помощи. В числе приоритетных направлений развития данной отрасли на среднесроч-

ную и долгосрочную перспективы отмечается необходимость внедрения инновационных 

технологий, решение проблем финансовой поддержки и повышение конкурентоспособно-
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сти. В Государственной программе «Развитие здравоохранения» определены ключевые за-

дачи, ориентированные на формирование здорового образа жизни и оказание качественной 

бесплатной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации. Реализация от-

дельных направлений по охране здоровья населения в последнее десятилетие демонстриру-

ет как положительные, так отрицательные результаты. В частности, произошли позитивные 

изменения в диагностике, профилактике и лечении социальнозначимых и представляющих 

опасность для окружающих заболеваний. Показатель смертности от различных причин в 

расчете на 1000 человек в 2015 году снизился на 4,2% , а показатель рождаемости увели-

чился на 1,2%. Во многом заложены основы дальнейшего улучшения здоровья населения и 

повышения качества медицинских услуг.  

В области государственного регулирования сферы здравоохранения предпринят ряд мер 

правового и экономического характеров для активного развития медицины. Принятые законо-

дательные акты позволили конкретизировать государственные гарантии оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи, создать эффективную модель управления финансовыми ре-

сурсами программы государственных гарантий и перейти на современную систему организа-

ции медицинской помощи, связанную с улучшением лекарственного обеспечения. Существен-

ные изменения достигнуты также благодаря действенной налоговой политике, отдельным 

принципам социального страхования и поддержки научных исследований в области медицины. 

Стоит также отметить, что в результате перехода в 2015 году на одноканальное финансирова-

ние за счет средств ОМС частные клиники получили право и возможность обслуживать насе-

ление по новым условиям. С целью реализации данной системы оказания медицинских услуг 

были также введены новые стандарты и порядки, дающие достаточно общее представление о 

деятельности лечебных учреждений при обращении в них пациентов с определенными заболе-

ваниями.  

Однако действующие условия хозяйствования не в полной мере позволяют добиться 

желаемого результата. По-прежнему одним из факторов, сдерживающих развитие медицин-

ских услуг и не обеспечивающих их привлекательность и спрос на международном рынке, 

остается низкий уровень материально-технического оснащения лечебных учреждений (таб-

лица 1).  

 

Таблица 1 –  Динамика и состояние основных фондов в здравоохранении 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 

Наличие основных фондов на конец 

года, млрд. руб.  2651,4 3054,1 3233,8 

Ввод в действие основных фондов, 

млрд. руб. 295,9 295,3 199,5 

Степень износа основных фондов, % 
52,7 54,9 54,7 

Коэффициент обновления матери-

ально-технической базы 5,3 5,8 4,7 

Коэффициент выбытия основных 

фондов 1,2 1,7 1,5 

 

Анализируя состояние основных фондов лечебных учреждений в России за 2014-2016 гг., 

следует отметить недостаточный уровень обновления материально-технической базы и высо-

кую степень ее износа. Существующий уровень технического оснащения способен привести к 

дефициту услуг здравоохранения и снижению качества их оказания, что в результате негативно 

может сказаться на эффективности медицинского обслуживания. Реновация основных средств, 
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прежде всего диагностического и лечебного медицинского оборудования, в здравоохранении 

имеет принципиальное значение. При стремлении достичь наибольшего социального эффекта 

от функционирования системы здравоохранения необходимым представляется организация 

рациональной системы финансирования данной отрасли.  

Для того чтобы представить систему управления финансами в здравоохранении, необхо-

димо понимать основные принципы бюджетирования этой отрасли, и прежде всего порядок 

формирования ее доходов. Система финансового обеспечения здравоохранения в России осу-

ществляется за счет ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов, а 

также соответствующих внебюджетных фондов (таблица 2). 

В наиболее обобщенном виде уровень финансирования здравоохранения характеризует 

доля расходов по данному направлению в структуре ВВП. Судя по представленным в таблице 2 

данным, можно отметить, что на протяжении трех лет уровень ассигнований явно возрос, при 

этом доля расходов в структуре ВВП демонстрирует незначительное снижение. В прошлом го-

ду данный  показатель по России составлял 3,5%, что почти в четыре раза меньше, чем в США 

и в три раза меньше по сравнению с Германией и Францией. Дальнейшее снижение предпола-

гаемого объема финансирования способно оказать негативное влияние на показатели, характе-

ризующие уровень благосостояния населения. В структуре источников финансирования также 

наблюдаются заметные изменения.  

 

Таблица 2 –  Расходы бюджетной системы РФ на здравоохранение  

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Расходы, 

млрд. 

руб. 

В про-

центах 

к ВВП 

Расхо-

ды, 

млрд. 

руб. 

В про-

центах 

к ВВП 

Расходы, 

млрд. 

руб. 

В про-

центах 

к ВВП 

Консолидированный 

бюджет РФ и бюджеты 

государственных вне-

бюджетных фондов 

 

в том числе: 

 

2282,3 

 

3,7 

 

2318,1 

 

3,5 

 

2532,7 

 

3,5 

федеральный бюджет  613,8 1 502,1 0,8 535,5 0,7 

бюджет государственных 

внебюджетных фондов  931 1,5 1048 1,6 1268 1,8 

консолидированный 

бюджет субъектов РФ 1358,4 2,2 1250,9 1,9 1316,2 1,8 

бюджет территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов  868,1 1,4 1196,8 1,8 1393,2 2 

 

В частности, сокращаются средства, выделяемые из федерального бюджета, и заметно уве-

личиваются расходы из территориальных государственных внебюджетных фондов.  

Анализируя инвестиции в основной капитал, направляемые на развитие здравоохранения, 

можно констатировать изменения как в их динамике, так и структуре. В частности, в настоящее 

время наблюдается явное снижение капиталовложений в основной капитал. При этом заметно 

увеличиваются объемы собственных средств, направляемых на приобретение и модернизацию 

основных фондов (таблица 3).  

Сложившуюся ситуацию можно объяснить ограниченными ресурсными возможностями, 

так как большинство из них было исчерпано в процессе экстенсивного развития системы здра-

воохранения. В связи с этим для обеспечения развития основных производственных фондов 

существующая модель инвестиционной поддержки системы здравоохранения должна учиты-
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вать, помимо объемов и методов финансирования, также результат их использования в услови-

ях ограниченных ресурсов. Привлечение дополнительных инвестиций в отрасль здравоохране-

ния позволит существенно повысить качественный уровень лечебных учреждений и клиник. 

Учитывая, что государственное финансирование здравоохранения не способно в полной мере 

преодолеть системный кризис в данной сфере, целесообразным представляется создание благо-

приятных условия для привлечения потенциальных инвесторов. Это позволит обеспечить до-

стижение задач, прописанных Государственной программой по развитию здравоохранения, и 

тем самым существенно повлиять на качество оказываемых услуг. 

 

Таблица 3 –  Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие системы здраво-

охранения 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп прироста 

2016г/2014г, 

% 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 

в том числе: 

255759 222531 215385 -15,7 

собственные средства  18926,1 16912,3 25846,2 36,5 

привлеченные средства  

из них: 

- бюджетные средства  

- внебюджетные средства  

236632,9 

 

207164,7 

29668,2 

204728,5 

 

165799,4 

38929,1 

189538,8 

 

172308 

17230,8 

 

-19,9 

 

-16,8 

-41,9 

 

 

Сфера здравоохранения объединяет интересы всех экономических агентов. Так, перед гос-

ударством стоит задача по улучшению качества предоставляемых медицинских услуг, а пред-

ставители коммерческих структур заинтересованы в получении прибыли, в эффективном вло-

жении своего капитала. В результате такого взаимовыгодного сотрудничества возможно реше-

ние ряда социальных проблем. Привлечение частного капитала в здравоохранение в настоящее 

время является известной общемировой тенденцией. Внедрение инновационных методик про-

филактики и лечения заболеваний, технико-технологическая модернизация лечебных учрежде-

ний, повышение качества оказания медицинской помощи, формирование новой институцио-

нальной структуры сферы здравоохранения обуславливают необходимость привлечения част-

ных инвестиций.  

Государственно-частное партнерство является одним из эффективных способов решения 

значимых социально-экономических проблем, в том числе и в сфере охраны здоровья населе-

ния. Однако для полноценного внедрения данного механизма в процессы управления системы 

здравоохранения необходимым является повышение привлекательности данной отрасли. В 

первую очередь следует развивать современные формы проектного финансирования, сократить 

административные и экономические барьеры, тем самым создав благоприятные условия для 

привлечения частного капитала и повышения заинтересованности клиник в оказании высоко-

качественных медицинских услуг. 

В этой связи целесообразным считаем изменить действующие требования, предъявляемые 

к частным инвесторам, что позволит усилить инновационную направленность системы закупок, 

а также увеличить эффективность вложения средств и использования имеющегося потенциала. 

Немаловажным также является создание действенной системы налогового стимулирования 

участников государственно-частного партнерства и изменение отдельных условий налогооб-
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ложения хозяйствующих субъектов, предоставляющих медицинские услуги, а также инвести-

ционных компаний, кредитных организаций, вкладывающих свои средства в развитие здраво-

охранения. В частности, одним из приоритетных направлений должно стать создание экономи-

ческих стимулов и поддержание инвестиционного климата для привлечения частного бизнеса: 

инвестиционные льготы, сниженные ставки по региональным и местным налогам, возврат 

НДС, субсидии, льготные кредиты. Характерной чертой, которая создает проблему при обос-

нованности применения льгот, является отсутствие единой унифицированной терминологии 

для всех нормативных актов, касающихся здравоохранения и налогообложения. В перечне 

преференцированных услуг, на которые делается ссылка в Налоговом кодексе, отсутствует чет-

кая конкретика, позволяющая достаточно легко и просто сопоставить с нормативным актом 

услуги лечебных учреждений и разделить их на льготируемые и нельготируемые или медицин-

ские и немедицинские. Помимо этого, для подтверждения права на льготу по НДС и снижения 

налоговой нагрузки необходимо ввести раздельный учет облагаемых и необлагаемых услуг. 

Это также касается оценки доли медицинской деятельности в общей сумме доходов, учитывае-

мых для налогообложения прибыли и применения вычета по НДФЛ. 

Таким образом, для развития национальной системы здравоохранения посредством механизма 

государственно-частного партнерства необходимо оживление и создание благоприятного инвести-

ционного климата, а также предоставление гарантий и льгот потенциальным инвесторам. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИЗНАКАМ 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

 

Р.З. Абдулгазиев 

 

На основе действующего отечественного уголовного законодательства и актуальной судеб-

ной практики анализируются содержание объективной стороны преступлений, связанных с во-

влечением несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий, а 

также  вопросы квалификации данных преступлений по признакам объективной стороны. 

On the basis of the current domestic criminal legislation and current judicial practice, the con-

tent of the objective side of crimes related to the involvement of a minor in the commission of a crime 

or antisocial actions, as well as the qualification of these crimes on the basis of an objective side, are 

analyzed. 

 

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, квалификация преступлений 

по признакам объективной стороны. 

Keywords: involvement of a minor in committing a crime, involvement of a minor in committing 

antisocial actions, qualification of crimes on the grounds of an objective party. 

 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, состоит в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступле-

ния путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. 

Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ, под вовлечением несовершеннолетнего в со-

вершение преступления следует понимать действия взрослого лица, направленные на возбуж-

дение желания совершить преступление[4].  

К способам вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления закон относит: 

- обещание, т.е. принятие взрослым на себя какого-либо обязательства в интересах несо-

вершеннолетнего; 

Приговором суда установлено, Костюк М.А., достоверно зная, что Хрисиди Е.В. не достиг 

совершеннолетнего возраста, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих дей-
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ствий, направленных на вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого пре-

ступления, путем обещания в последующем оказать иную материальную помощь предложил 

ему участвовать в убийстве Ч. на что тот согласился. Таким образом, Костюк вовлек несовер-

шеннолетнего Хрисиди в совершение особо тяжкого преступления. 

В апелляционном определении Верховный Суд, оставляя без изменения данный приговор в 

части осуждения Костюк М.А. по ч. 4 ст. 150 УК РФ, подчеркивает, что инициатором убийства 

являлся Костюк М.А., который предложил Хрисиди Е.В. совершить убийство Ч. обещая, что 

после убийства они смогут рассчитывать на его материальную или иную помощь[7]. 

- обман, т.е. сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действитель-

ности сведений либо умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия, направлен-

ные на введение потерпевшего в заблуждение[5]; 

- угроза ненасильственного характера, в частности, угроза уничтожения или повреждения 

имущества несовершеннолетнего, распространения сведений позорящих несовершеннолетнего 

или его близких либо иных сведений, способных причинить существенный вред интересам 

несовершеннолетнего или его близких. Использование взрослым лицом угрозы применения 

насилия образует квалифицированный вид данного преступления (ч. 3 ст. 150 УК РФ); 

- иные способы, которые толкуются в судебной практике как: предложение совершить пре-

ступление, разжигание чувства зависти, мести и иных действий[4]; побои, уговоры, уверения в 

безнаказанности, лесть, запугивание, подкуп, дача совета о месте и способах совершения или 

сокрытия следов преступления, обещание оказать содействие в реализации похищенного и 

др.[6] 

Конкретизация способа вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления яв-

ляется обязательной для применения ст. 150 УК РФ. Пленум Верховного суда специально об-

ратил внимание, что при рассмотрении дел о преступлениях в отношении взрослых лиц, кото-

рые совершили преступление с участием несовершеннолетних, суду надлежит выяснять харак-

тер взаимоотношений между ними, поскольку эти данные могут иметь существенное значение 

для установления роли взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в совершение пре-

ступлений или антиобщественных действий[4]. Один лишь факт участия взрослых с несовер-

шеннолетними в совершении преступления не образует состава вовлечения несовершеннолет-

него в совершение преступления[11]. 

Судебной коллегией Верховного Суда РФ приговор в отношении Магомедова Р.А. в части 

осуждения по ч. 4 ст. 150 УК РФ был отменен, поскольку имеющимися по делу доказатель-

ствами установлены лишь обстоятельства совместного совершения совершеннолетним Маго-

медовым Р.А. и несовершеннолетним Ю. убийства Б. В то же время исследованными в судеб-

ном заседании доказательствами факт совершения Магомедовым Р.А. каких-либо действий, 

направленных на вовлечение несовершеннолетнего Ю. в совершение преступления, а именно 

путем уговоров и убеждений, не доказан. Сам Магомедов Р.А. это обстоятельство категориче-

ски отрицал; из показаний несовершеннолетнего Ю. следует, что после того как Магомедов 

сообщил ему о своем решении убить Б., он Магомедова поддержал[8]. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления имеет материальный состав 

и признается оконченным с момента совершения несовершеннолетним преступления, приго-

товления к преступлению или покушения на преступление. Если указанные последствия не 

наступили по не зависящим от виновного обстоятельствам, то его действия могут быть квали-

фицированы как покушение на преступление по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ[4]. 

В случае совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной от-

ветственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет 

уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения. 

При этом, действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совер-

шению преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны квали-
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фицироваться как по статье 150 УК РФ, так и по статьям УК, предусматривающим ответствен-

ность за соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного преступления[4]. 

Сергеева И.А. осуждена по п. "в" ч. 3 ст. 162, п.п. "в", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 

150 УК РФ. Признавая Сергееву виновной в вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

особо тяжкого преступления иным способом, суд исходил из фактических обстоятельств, уста-

новленных в судебном заседании, согласно которым она, заведомо зная о том, что Ш. является 

малолетним, предложила ему совершить преступление, и, добившись его согласия, направилась 

с ним к дому потерпевшей, где при его участии реализовала свое намерение. 

Вышестоящая инстанция подтвердила вывод суда о том, что Сергеева вовлекла несовер-

шеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления иным способом, включающим разжи-

гание в нем корыстных стремлений и жажды наживы, т.е. совершила действия, образующие 

самостоятельный состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 150 УК РФ[9]. 

Вовлечение в совершение преступления не одного, а нескольких несовершеннолетних в 

сложившейся судебной практике не образует совокупности преступлений, предусмотренных 

ст. 150 УК РФ, и не может влечь за собой назначение наказания по совокупности этих преступ-

лений. 

Верховным Судом Республики Адыгея О., Ш. и К. признаны виновными в совершении 

убийства Л. группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с разбоем; кроме того, 

О. признан виновным в вовлечении несовершеннолетних Ш. и К. в совершение особо тяжких 

преступлений. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор в отношении О. 

изменила, указав, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по ст. 150 

УК РФ подлежат квалификации действия виновного, выразившиеся не только в склонении 

несовершеннолетнего к совершению преступления, но и в самом участии несовершеннолетнего 

в преступлении. При этом вовлечение в совершение преступления не одного, а нескольких 

несовершеннолетних, по смыслу закона, не образует совокупности преступлений, предусмот-

ренных ст. 150 УК РФ, и не может влечь за собой назначение наказания по совокупности этих 

преступлений. 

Данная практика квалификации представляется небезупречной. Ст. 150 УК РФ не допуска-

ет расширительного толкования признаков потерпевшего. С другой стороны, вовлечение двух и 

более несовершеннолетних в совершение преступления объективно более опасно, поскольку 

предполагает одновременное посягательство на интересы двух и более потерпевших. В рас-

сматриваемой ситуации логичнее говорить об идеальной совокупности преступлений. 

Объективная сторона вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ч. 1 ст. 151 УК РФ) состоит в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое 

употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих ве-

ществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

Запрещенное законом деяние является сложным альтернативным, предполагающим: 

1) вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкоголь-

ной продукции. Алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с исполь-

зованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 

объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством Российской Федерации.  

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 

водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные 

напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха[1]; 

2) вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) спиртосо-

держащей продукции. Спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция с 
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содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции[1]; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление одурманивающих 

веществ. Список одурманивающих веществ[2] утвержден Постоянным комитетом по контролю 

наркотиков. При этом в примечании к Списку отмечено, что одурманивающими веществами 

необходимо считать все вещества этого списка (смесь клофелина с алкоголем, смесь димедрола 

с алкоголем, смесь барбитуратов с алкоголем, хлороформ, эфир и др.), независимо от использо-

вания для их обозначения других терминов или синонимов. При выявлении случаев злоупо-

требления и регистрации противоправных действий с другими конкретными нейролептиками и 

алкоголем эти смеси будут включаться в Списки одурманивающих веществ в установленном 

порядке; 

Вместе с тем, как показывает судебная практика, вопрос об одурманивающем характере 

соответствующих веществ практически решается на основе заключений и показаний специали-

стов. 

Л. признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление 

спиртных напитков и одурманивающих веществ, совершенном лицом, достигшим восемнадца-

тилетнего возраста. 

Реализуя свой преступный умысел, достигший совершеннолетия Л., с целью вовлечения 

несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков и одурманивающих 

веществ, желая поднять свой авторитет в их глазах, осознавая противоправный характер и об-

щественную опасность своих действий и то, что вовлекает несовершеннолетних в антиобще-

ственную деятельность, умышленно, неоднократно (более трех раз) вовлек потерпевших в сов-

местное распитие спиртных напитков и принятие одурманивающих веществ, а именно распи-

тие водки, пива и одновременное употребление с алкоголем лекарственного препарата "Фе-

назепам" в форме таблеток, обладающих в таком сочетании одурманивающим свойством. 

В апелляционных жалобах осужденный Л. и его адвокат А. просили приговор отменить, 

считая не доказанным прямой умысел Л. на совершение преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 151 УК РФ. По актам освидетельствования не выявлено результатов опьянения либо нарко-

тического состояния несовершеннолетних потерпевших. Таблетки "Феназепам" не включены в 

список одурманивающих веществ.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор оставила без изме-

нения, указав, что в законодательстве Российской Федерации не имеется списка одурманиваю-

щих веществ. Согласно показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей - врача 

психиатра-нарколога и клинического фармаколога, а также исследованной копии справочника 

лекарственных препаратов установлено, что препарат "Феназепам" является лекарственным 

препаратом, обладающим седативным, успокаивающим нервную систему и психотропным воз-

действием, обладает одурманивающим эффектом, который усиливается при одновременном 

употреблении его с алкоголем. 

Таким образом, на основании совокупности собранных по делу доказательств судом уста-

новлено, что Л. вовлек потерпевших, о несовершеннолетии которых ему было достоверно из-

вестно, в употребление спиртных напитков, а также одурманивающих веществ[10]; 

4) вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством. Ранее действовавшее за-

конодательство понимало под занятием бродяжничеством скитание лица, не имеющего посто-

янного места жительства, из одного населенного пункта в другой либо в одном городе (районе) 

из одного места в другое, проживающего на нетрудовые доходы с уклонением от общественно 

полезного труда[3]. 

Следует иметь ввиду примечание к ст. 151 УК РФ, которое исключает ответственность в 

случаях вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совер-

шено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой 

источника средств существования или отсутствием места жительства; 
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5) вовлечение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством. Под занятием попро-

шайничеством следует понимать проживание лица на нетрудовые доходы, добываемые путем 

выпрашивания у посторонних граждан денег, продуктов питания, одежды и иных материаль-

ных ценностей[3]. 

Таким образом, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-

ствий следует понимать как действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания у 

несовершеннолетнего совершить антиобщественные действия[4].  

При квалификации содеянного, необходимо точно устанавливать характер и количество 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними, имея ввиду, что ответ-

ственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, вовлечение в занятие проституцией наказуемы по специальным нормам (соответ-

ственно, ст.ст. 230 и 240 УК РФ). 

Обязательным признаком вовлечения несовершеннолетнего в употребление (распитие) ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ является систематич-

ность, т.е. употребление соответствующей продукции (веществ) не менее трех раз. 

Способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

аналогичны способам его вовлечения в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 

Преступление, предусмотренное ст. 151 УК РФ, имеет материальную конструкцию состава 

и признается оконченным после совершения несовершеннолетним хотя бы одного из антиоб-

щественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 151 УК РФ. Если послед-

ствия, предусмотренные диспозицией названной нормы, не наступили по не зависящим от ви-

новного обстоятельствам, то его действия могут быть квалифицированы как покушение по ч. 3 

ст. 30 УК РФ и по ст. 151 УК РФ. 

В целом, как представляется, действующая практика квалификации преступлений, связан-

ных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий, в достаточной степени последовательна. Правильное применение уголовного закона 

в этой части требует следования разъяснениям Пленума Верховного Суда, и систематического 

обращения к нормам смежного отраслевого законодательства. 

Вместе с тем,  действующая практика квалификации вовлечения в совершение преступле-

ния не одного, а нескольких несовершеннолетних без применения правил о совокупности пре-

ступлений, на первый взгляд, не совсем логична ввиду расширительного толкования признаков 

потерпевшего и объективно более высокой степени опасности содеянного. Данный вопрос, 

впрочем, требует более глубокого и самостоятельного научного осмысления. 
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УДК 347.1 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

 

А.И. Ажиев 

 

В статье рассмотрены вопросы ответственности КФХ по своим обязательствам в со-

вокупности с проблемными вопросами, связанными с имуществом КФХ. 

In the article the questions of KFKH liability for its obligations together with the problematic is-

sues related with the property of PFO. 

 

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, КФХ, правовой статус, субси-

диарная ответственность, совместная собственность на имущество. 

Keywords: reasant (farm) enterprise, peasant legal status, vicarious liability, joint ownership of 

property. 

 

Специфика регулирования правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства пред-

ставляют особую актуальность и пользуется повышенным вниманием законодателей. 

Согласно законодательству на сегодняшний день крестьянские (фермерские) хозяйства мо-

гут создаваться в следующих формах: 

– индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хо-

зяйства (далее – КФХ) и действующий единолично; 

– договорное объединение членов КФХ; 

– коммерческое юридическое лицо. 

Анализ ст.86.1 ГК РФ дает основание считать, что КФХ принадлежит к корпоративным 

юридическим лицам в связи с тем, что его участники наделены правом членства (п.1 ст.65.1 ГК 

РФ). На основании этого вывода выделяются следующие признаки КФХ как коммерческого 

корпоративного юридического лица: 

– участником может быть гражданин, являющийся членом КФХ; 

– личное участие в работе КФХ - обязанность его участника; 

– обязанностью также является внесение имущественного вклада. 
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Производственную или хозяйственную деятельность КФХ осуществляет в сфере сельского 

хозяйства, имея своей целью получение прибыли. 

Особенностью регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства является то, что госу-

дарственная регистрация происходит не в отношении главы КФХ как индивидуального пред-

принимателя, а в отношении крестьянского хозяйства в целом. 

Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Гражданским кодексом регулируется 

правовое положение не только главы хозяйства, но и его участников, являющихся равноправ-

ными партнерами по ведению сельскохозяйственного производства с главой КФХ. У главы 

КФХ дополнительно имеются представительские функции, внутри же хозяйства все его участ-

ники совместно ведут хозяйство, соблюдают нормы гражданского, земельного, налогового и 

иного законодательства, владеют и пользуют общим имуществом, определяют и регулируют 

трудовые отношения. 

В правовой статус каждого члена КФХ входят права и обязанности. К правам можно отне-

сти право участвовать в управлении КФХ, право на результаты деятельности хозяйства, в том 

числе и на полученную прибыль, на получение информации о деятельности КФХ, в том числе и 

на бухгалтерские сведения. 

К обязанностям членов КФХ относятся: участие в деятельности хозяйства личным трудом, 

предусмотренные взносы, соблюдение интересов КФХ. 

Новелла о праве общей долевой собственности имущества у членов КФХ первоначально 

была введена законом РСФСР 1990 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ст.15). Также 

в законе указывалось, что при единогласном решении в КФХ может быть введена совместная 

собственность. Корректировка этой новеллы произошла при введении в действие в 1995 году 

части первой ГК РФ, который установил общую совместную собственность имущества участ-

ников КФХ при отсутствии соглашения между ними. Закон 2003 года «О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве окончательно юридически закрепил имущество в совместной собственно-

сти членов КФХ (ст.6), иной правовой режим может быть введен при условии соглашения 

между участниками хозяйства. 

Распоряжение имуществом КФХ осуществляется в интересах фермерского хозяйства главой 

КФХ. Хотя КФХ законодательно представляет собой субъект предпринимательства, не имея ста-

туса юридического лица, оно не является субъектом гражданского права. Согласно п.5 ст.23 ГК 

РФ статусом индивидуального предпринимателя должен обладать глава КФХ и, по существу, в 

фермерском хозяйстве он, представляя исполнительный орган КФХ, реализует волю и имуще-

ственные интересы хозяйства. Таким образом, глава КФХ представляет собой интересный субъ-

ект фермерского хозяйства, являясь единоличным его исполнительным органом, членом хозяй-

ства и индивидуальным предпринимателем одновременно. При этом глава КФХ ни структурно, 

ни имущественно от КФХ не отграничивается, у него нет «отдельного интереса», как у индиви-

дуального предпринимателя, да и статус индивидуального предпринимателя он получает только 

при регистрации КФХ, а при его ликвидации теряет этот статус, что тесно связывает правосубъ-

ектность главы КФХ с обслуживанием хозяйства в сфере гражданского оборота. 

Такое правовое положение КФХ сильно затрудняет рассмотрение дел в суде с участием 

крестьянских (фермерских) хозяйств. В правовое поле суда «не попадает» хозяйство в целом 

как субъект правоотношений и ответственности, так как вся деятельность «завязана» на главе 

фермерского хозяйства, на которого и возлагается вся ответственность.  

При решении суда о возмещении кредиторам убытков в связи с деятельностью КФХ пред-

полагается, что глава должен отвечать всем принадлежащим ему имуществом, не разграничи-

вая личное имущество (незадействованное в хозяйстве) и принадлежащее КФХ.  

Нередко в случае ответственности глава КФХ подает в орган государственной регистрации 

заявление о прекращении индивидуальной предпринимательской деятельности. В итоге оказы-

вается, что ответственное лицо исчезает, и судам приходится решать неразрешимые спорные 
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вопросы. 

Вопросы подобной ответственности в первую очередь обусловлены сложностью имуще-

ственной обособленности КФХ, не являющегося юридическим лицом. По мнению С.А. Зин-

ченко и В.В. Галова, необходима разработка модели, сохраняющей имущественное равновесие 

между вещными правами сособственников и имущественным правом созданного ими кре-

стьянского хозяйства [1, с.140].  

В данном случае необходимо четкое разграничение имущества, находящегося в общей 

собственности, в соотношении с сособственникам и личным пользованием. Необходимо диф-

ференцировать граждан, как собственников и как членов КФХ. Общая собственность участни-

ков КФХ проявляется в виде доли и права на нее, пока функционирует фермерское хозяйство. 

Находясь в общей собственности, потребительская стоимость вещи не принадлежит непосред-

ственно сособственникам. Хозяйство получает производительный капитал на определенном 

праве вещного управления.  

Участники КФХ владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в порядке, уста-

новленном соглашением, сообща и равноправно, выступая не как собственники, а как пользо-

ватели. Решения, касающиеся имущественного управления, рассматриваются как волевые акты 

управляющего органа КФХ. Соглашение, как локальный статутный акт, закрепляет вещное 

право управления имуществом КФХ.  

Имущество, переданное КФХ на основе соглашения его участников, управляется им на ос-

новании вторичного вещного права, природа которого до сих пор четко не регламентирована, и 

поэтому при выходе из хозяйства участникам компенсируется их доля, а не возвращается часть 

имущества. Таким образом, участники КФХ передают хозяйству имущество на условии произ-

водного вещного права управления, сохраняя за собою права собственности.  

Вопросы управления и владения имуществом КФХ напрямую связаны с вопросами ответ-

ственности хозяйства по своим обязательствам, так как по принятым обязательствам КФХ от-

вечает своим имуществом, что регулируется ст.ст. 6, 8 Закона «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» и соответствует положениям закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(ст.223).  

Отсутствие четкой регламентации правового статуса КФХ порождает дискуссионные 

вопросы по поводу имущества, каковым оно должно отвечать по своим обязательствам. 

Так, по мнению Ю. Вольдмана, при наступлении банкротства КФХ согласно п.3 ст.25 ГК 

РФ обязательства хозяйства удовлетворяются за счет имущества, принадлежащего главе 

КФХ (индивидуальному предпринимателю), а не за счет имущества фермерского хозяйства 

[2, с.40]. 

Но в соответствии с относительно новой ст.86,1 ГК РФ устанавливается личная и неогра-

ниченная ответственность всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства (а не только его 

главы), которую они несут в субсидиарном порядке по обязательствам крестьянского (фермер-

ского) хозяйства.  

Ограничивается подобная ответственность только в том случае, если участник КФХ выхо-

дит из фермерского хозяйства, при этом он несет субсидиарную ответственность по обязатель-

ствам, возникшим еще при его участии в КФХ, в течение двух лет после выхода из него в пре-

делах стоимости своей доли (п.3 ст.9 Закона). Условие об общих обязательствах, касающихся 

не только сделок, но и причинения вреда (или необоснованного обогащения), возникших до 

выхода участника из хозяйства, законодатель применил неслучайно. Это условие защищает 

права и законные интересы кредиторов КФХ. 

Также п.3 ст.171 Закона «О банкротстве» указывает, что при условии получения компенса-

ции бывшим членом КФХ ответственность его не может превышать размера выплаченной ком-

пенсации. 

Ответственность на бывших членов КФХ не возлагается в случаях: 
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а) дополнительных соглашений, заключенных после выхода из КФХ, к сделкам, совершен-

ным до их выхода из КФХ, даже если заключение таких дополнительных соглашений могло 

быть предусмотрено в будущем; 

б) по договорам, заключенным после выхода из КФХ, если предварительные по ним дого-

воры (ст.429 ГК РФ) заключались при их участии в КФХ. Этот пункт не исключает ответствен-

ности по самим предварительным договорам при условии их нарушения. 

Неограниченная ответственность присуща только полным товариществам с одной оговор-

кой: в полных товариществах все члены имеют статус индивидуального предпринимателя, а в 

КФХ это требование отсутствует. По мнению Е.А. Суханова, условие полной и неограниченной 

субсидиарной ответственности членов КФХ собственным имуществом (абз.2 п.4 ст.86.1 ГК 

РФ), при полном отсутствии регламентации уставного или складочного капитала, приравнивает 

КФХ к разновидности полного товарищества, о чем говорит и тот факт, что нормы о КФХ по-

мещаются в завершение параграфа 2 главы 4 ГК РФ (подраздел о товариществах). 

Также следует обратить внимание на то, что вне зависимости от правового статуса КФХ 

объем его ответственности в сравнении с другими субъектами предпринимательской деятель-

ности значительно завышен.  

Можно полностью согласиться с мнением, что сельскохозяйственные предприниматели 

значительно более социально значимы, в то же время имеют высокий риск в своей деятельно-

сти и возложение на них дополнительной ответственности в виде всего имущества хозяйства 

демонстрирует заведомое недоверие власти к сельским предпринимателям, которые в случае 

неурожая и так несут убытки, а при возложении на него субсидиарной ответственности размер 

этих убытков значительно увеличивается [3, с.39]. 

Таким образом, вопросы ответственности КФХ по своим обязательствам остаются дискус-

сионными, размытыми и требуют дальнейшего совершенствования. 
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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
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В статье рассмотрены основания и порядок прекращения крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, проанализированы проблемы правового регулирования и предложены пути совершен-

ствования законодательства о крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

The article describes the grounds and procedure for termination of a peasant (farmer) farms, an-

alyzes the problems of legal regulation and the ways of improvement of the legislation on peasant 

(farmer) farms. 

 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, КФХ, прекращение, ликвидация. 
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Возвращение, после длительного перерыва, юридического статуса крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам (далее КФХ) стало одним из значительных правовых событий законодатель-

ных реформ в России. 

Однако, несмотря на более чем 10-летнюю практику деятельности КФХ как юридических 

лиц, проблемы правового статуса данных субъектов права. 

Одной из самых проработанных новелл в Федеральном законе от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» является ст.21 «Основания прекращения фермерского 

хозяйства», в которой даны исчерпывающие основания для прекращения (ликвидации) кре-

стьянского (фермерского) хозяйства. Основания, приведенные в ст.21 Закона, можно разделить 

на две группы. 

Первую группу составляют основания добровольного желания участников прекратить дея-

тельность КФХ:  

– по единогласному решению всех членов КФХ; 

– в связи со смертью всех членов КФХ и отсутствием наследников, желающих продолжать 

фермерскую деятельность; 

– решение о создании на основе КФХ производственного кооператива или хозяйственного 

товарищества. 

Вторую группу оснований составляют принудительные решения о прекращении КФХ: при 

банкротстве фермерского хозяйства либо же по решению суда. 

Самым распространенным случаем в практике прекращения КФХ является единогласное 

решение членов фермерского хозяйства. Решение это может приниматься по причине того, что 

достигнута цель, ради которой хозяйство образовывалось, либо же поставленную цель невоз-

можно достичь и т.д. 

Особое внимание необходимо остановить на том, что решение должно быть именно едино-

гласным, а не принято большинством голосов или самостоятельно главой КФХ. Исключение 

составляют случаи, когда КФХ создается одним человеком.  

Решение о ликвидации КФХ, принятое по различным личным причинам одним или не-

сколькими членами хозяйства (даже большинства) не является основанием для его прекраще-

ния. Данные лица могут лишь выйти из состава хозяйства, а деятельность КФХ будет продол-

жаться. 

Особенным основанием для прекращения КФХ является отсутствие всех членов КФХ либо 

же их наследников, которые желали бы продолжать деятельность фермерского хозяйства. Оно 
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включает в себя выбытие из состава КФХ всех его членов, смерть всех членов КФХ, отсутствие 

у участников (участника) КФХ наследников, нежелание наследников принимать КФХ в каче-

стве наследства и продолжать его деятельность. 

В случае прекращения КФХ на основании выхода из его состава всех участников, то раз-

дел имущества хозяйства подлежит разделу на основании ст.252 и 254 ГК РФ, т.е. производится 

в порядке, предусмотренном для раздела общей собственности. 

При отсутствии наследников, лишении их наследства или же нежелание наследников про-

должать деятельность КФХ имущество фермерского хозяйства, согласно общим правилам, от-

ходит в собственность государства, т.е. данный вопрос регламентируется нормами о вымороч-

ном наследстве [1, с.51]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что законодательно определен порядок прекращения 

КФХ на основаниях, предусмотренных для индивидуальных предпринимателей, но в Феде-

ральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ст.22.3) нормы о государственной регистрации пре-

кращения деятельности КФХ в случаях, предусмотренных пп.2 п.1 ст.21 Закона «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве», отсутствуют. 

Возникает вопрос, на каком основании должна осуществляться государственная регистра-

ция: п.1 либо п. 2 с. 22.3 вышеуказанного закона, регламентирующие прекращение деятельно-

сти субъекта права в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности или 

его смерти. 

Особое дискуссионное развитие получило основание прекращения КФХ в порядке созда-

ния на базе имущества фермерского хозяйства производственного кооператива или хозяй-

ственного товарищества.  

Спорными являются две позиции цивилистов: необходима ли в данном случае ликвидация 

КФХ или же имеет место реорганизация. Также возникает вопрос о возможности создания на 

базе имущества фермерского хозяйства иного вида юридического лица, кроме указанных в 

ст.21 Закона № 74-ФЗ. 

По мнению Ю.К. Толстого, «…поскольку товарищество или кооператив образуются не на 

базе фермерского хозяйства, а на базе их имущества, то образование на базе имущества хозяй-

ства юридического лица не может быть названо реорганизацией» [2, С. 220.]. 

Создаваемые на базе имущества фермерского хозяйства кооператив или же товарищество не 

могут быть правопреемниками КФХ, не являющегося юридическим лицом. Это не требует пред-

варительного выдела (раздела) имущества хозяйства, оно остается единым объектом собственно-

сти и в случае получения его от КФХ хозяйственным товариществом или кооперативом перехо-

дит в собственность вновь созданного юридического лица, а бывшие члены хозяйства приобре-

тают статус учредителей (участников) товарищества (кооператива), как отмечает К.И. Скловский 

[3, С. 250.]. 

Можно согласиться с мнением А.А. Рябова, который считает, что участники товариществ и 

кооператив, в отличие от иных видов юридических лиц, лично участвуют в деятельности, что 

при создании подобных товариществ и кооперативов на базе имущества КФХ не требует лик-

видации последнего [4, С. 224.]. 

Вышеизложенное дает основание предположить, что создание на базе имущества КФХ 

производственного кооператива или товарищества не требует ликвидации фермерского хозяй-

ства, поэтому А.Ю.Суюндукова предлагает уточнить основание (пп. 4 п. 1 ст. 21 Закона № 74-

ФЗ), внеся в него изменения в следующей редакции: «…в случае создания на базе имущества 

ликвидируемого фермерского хозяйства производственного кооператива или хозяйственного 

товарищества» [5]. 

Отдельно привлекает к себе внимание образование на базе фермерского хозяйства хозяй-

ственного товарищества. По мнению правоведов, возможно создание как полного товарище-
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ства, так и товарищества на вере, акцентируя при этом, что члены хозяйства считаются полны-

ми товарищами [6, С. 55.]. Однако одним из условий создания полного товарищества является 

необходимость его участников иметь статус либо индивидуального предпринимателя, либо 

коммерческого юридического лица. В случае КФХ индивидуальным предпринимателем явля-

ется только глава фермерского хозяйства, но в связи с прекращением КФХ, согласно п. 2 ст. 23 

ГК РФ, статус индивидуального предпринимателя он утрачивает. Вхождение всех участников 

КФХ в качестве учредителя хозяйственного товарищества, невозможно, так как они не имеют 

статуса индивидуальных предпринимателей. Это ограничение приводит к тому, что при жела-

нии членов КФХ стать участниками товарищества им сначала необходимо пройти регистрацию 

в качестве индивидуальных предпринимателей или же создать коммандитное товарищество, 

участвуя в нем в качестве вкладчиков. 

Требует проработки и такой нюанс, как создание на базе КФХ хозяйственного общества, 

так как эти два вида субъектов права довольно схожи, прежде всего, минимальным количе-

ством членов, участвующих в их образовании. Для образования как хозяйственного общества, 

так и фермерского хозяйства достаточно одного участника, тогда как для образования произ-

водственного кооператива необходимо как минимум пять членов, а для хозяйственного това-

рищества – не менее двух.  

Это дает основание пересмотреть норму об образовании на базе КФХ товариществ или ко-

оперативов, так как, с одной стороны, односоставное КФХ в данном случае ограничивается в 

правах внесения имущества в создаваемое юридическое лицо, а с другой – не имеет значения 

личное трудовое участие членов в деятельности юридического лица, так как КФХ прекращается.  

По нашему мнению, следовало бы добавить в пп.4 п.1 ст.21 и создание хозяйственного 

общества. 

Введение в основания прекращения КФХ такой нормы, как решение суда, является нова-

цией в правовом регулировании деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. Законода-

тель обосновывает данную норму практической необходимостью, так как она дала возмож-

ность суду удовлетворять иски налоговых органов в данном вопросе при злостном нарушении 

КФХ налогового законодательства. 

Решение суда о прекращении КФХ может выполняться в двух случаях: 

– банкротство КФХ в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 21 Закона «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве», и ст. ст. 217-223 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

– неоднократные либо грубые нарушения законодательства. 

Специфика правового статуса КФХ предопределяет и особенности его прекращения (лик-

видации) без перехода прав и обязанностей к другому лицу. 

Согласно п. 3 ст. 23 ГК РФ предпринимательская деятельность, осуществляемая без обра-

зования юридического лица, соответственно, регулируется правилами ГК РФ, относящимися к 

деятельности коммерческих организаций, если иное не предусмотрено законами, иными право-

выми актами или существом правоотношений. Следовательно, расширенное толкование данной 

нормы права дает основание применять к прекращению КФХ все нормы прекращения деятель-

ности юридических лиц. 

Таким образом, регламентированные в ст.21 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве» основания прекращения КФХ носят исчерпывающий характер.  

Однако предусмотренные современным законодательством о КФХ особенности оснований 

его прекращения порождают необходимость дальнейшего развития и совершенствования нор-

мативно-правового регулирования в этом вопросе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТАЙНУ 

ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ КАК ЭЛЕМЕНТ СОБЛЮДЕНИЯ ТАЙНЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

О.А. Анопко 

 

Необходимость сохранения в тайне данных предварительного следствия является непре-

менной чертой деятельности по расследованию противоправных деяний и важной гарантией 

раскрытия и эффективного расследования преступлений в современных условиях, а также 

одной из гарантий соблюдения законных прав и интересов граждан. Структура тайны пред-

варительного следствия объемна и включает множество элементов, одним из которых явля-

ется тайна телефонных переговоров. 

The need of privacy of data of preliminary investigation is an essential feature of the investiga-

tions of wrongful acts and an important guarantee of effective disclosure and investigation of crimes 

in modern conditions, as well as one of guarantees of observance of legitimate rights and interests of 

citizens. The structure of the secrecy of the preliminary investigation of volume and consists of many 

elements, one of which is the secret of telephone negotiations. 

 

Ключевые слова: расследование преступлений, права граждан, тайна телефонных перего-

воров. 

Keywords: the investigation of crimes, the rights of citizens and the confidentiality of telephone 

conversations. 

 

Тайна предварительного расследования – явление для отечественного права относительно но-

вое. Несмотря на имевшуюся законодательную регламентацию в уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 

запрета на разглашение данных предварительного следствия или дознания (ст.184) и сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа и их близких родственников (ст.184.1), всестороннее изучение дан-

ный институт потребовал в связи с начавшейся в нашей стране немногим более 20 лет назад право-

вой реформой. Одним из условий формирования гражданского общества и правового государства, 

как того требовало изменение вектора правовых отношений между государством и личностью, яв-
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лялась безусловная защита граждан от неоправданного вторжения государства в частную жизнь, 

преимущественное значение личных интересов над публичными, установление правильного соот-

ношения между ними путем максимального повышения уровня юридической защищенности всех 

участвующих в уголовном процессе лиц [1]. Именно поэтому понятие тайны предварительного 

расследования получило новое содержание и значение. 

На сегодняшний день элементами охраняемой законом тайны выделяют государственную, 

коммерческую и служебную, личную и семейную, банковскую, врачебную тайну, тайну исповеди, 

межличностных коммуникаций, а также другие виды тайн. Производство следственных и процес-

суальных действий, в ходе которых могут быть ограничены конституционные права гражданина, в 

том числе затрагивающие перечисленные виды тайн, требуют судебного разрешения. 

Право на тайну телефонных переговоров декларируется общепризнанными принципами и 

нормами международного права и Конституцией Российской Федерации (ч.2 ст. 17, ч.2 ст. 23 

КРФ). Конституционные требования реализуются во всех отраслях права [2]. 

В качестве одного из частных примеров такой реализации можно привести закрепленный в 

нормах уголовно-процессуального законодательства порядок контроля и записи телефонных 

переговоров. 

Законодатель, говоря о тайне телефонных переговоров в части первой статьи 13 главы второй 

УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства», выделяет понятия «ограничение права граж-

данина», одним из примеров которого является контроль и запись телефонных переговоров, и далее 

в части второй, наряду с другими действиями, непосредственно «контроль и запись телефонных 

переговоров». В обеих частях в соответствии с Конституцией РФ последовательно оговаривается, 

что «ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». 

На первый взгляд, вышеуказанная статья сформулирована без отступлений от конституци-

онных норм. Однако субъектный состав лиц, чьи права ограничиваются, определяется словом 

«гражданин», то есть из него исключаются иностранные граждане и лица без гражданства. 

Строго говоря, судебное решение необходимо только при ограничении прав граждан. Хотя в 

статье 11 УПК РФ говорится об охране прав и свобод человека и гражданина в уголовном су-

допроизводстве, в том числе и применительно к положениям статьи 186 УПК РФ, регламенти-

рующей контроль и запись переговоров. И это точно соответствует конституционным положе-

ниям, закрепляющим право на тайну телефонных переговоров каждого - и гражданина, и ино-

странца, и лица без гражданства. 

Отсутствие в формулировке части первой статьи 13 УПК РФ слова «человек», заставляет об-

ращаться к положениям статьи 3 УПК РФ, в которой указывается, что производство по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на 

территории России, ведется в соответствии с правилами уголовно-процессуального кодекса. 

Такой сложный порядок толкования нормы права уже на стадии закрепления принципов 

уголовного судопроизводства не облегчает деятельности правоприменителя и дает возмож-

ность для различных толкований статьи 13 УПК РФ, в том числе и в сторону умаления консти-

туционных положений. 

В УПК РФ непосредственно определяются понятие и процессуальный порядок проведения 

контроля телефонных переговоров. 

Так, пунктом 14.1 статьи 5 УПК РФ, введенным Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-

ФЗ, оговорено, что контроль телефонных и иных переговоров означает «прослушивание и за-

пись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушива-

ние фонограмм». 

Еще до принятия УПК РФ контроль телефонных переговоров рядом авторов относился к 

комплексному действию [3], и в ныне существующем законодательстве он состоит из четырех 

самостоятельных последовательных стадий: 

1) прослушивание переговоров путем использования любых средств коммуникации; 
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2) запись переговоров путем использования любых средств коммуникации; 

3) осмотр фонограмм; 

4) прослушивание фонограмм. 

В этом случае определение вышеуказанного действия (в том числе и в статье 186 УПК РФ) как 

«контроль и запись переговоров» вызывает сомнение. Так как в кодексе не оговорено иное толко-

вание понятия «контроль», то автоматически применяются положения статьи 5 УПК РФ. И при 

расшифровке название статьи будет звучать как «прослушивание и запись ... и запись перегово-

ров». То есть допускается повтор в определении. Кроме того, понятие «контроль» определяется как 

«проверка, а также наблюдение с целью проверки» [4], что можно толковать как одно прослушива-

ние телефонных переговоров без их записи. А это в ходе предварительного следствия по возбуж-

денному уголовному делу недопустимо. Поэтому целесообразно было бы исключить слово «за-

пись» из текста статей УПК РФ, регламентирующих контроль переговоров, понимая под ним всю 

обязательную последовательность действий, перечисленных в статье 5 УПК РФ. 

Но, так как законодатель в настоящее время определяет данное действие как «контроль и 

запись переговоров», в дальнейшем будет использоваться формулировка, указанная в норме 

закона. 

В статье 186 УПК РФ наряду с иными переговорами подробно регламентируется порядок 

контроля и записи телефонных переговоров. 

Контроль и запись телефонных переговоров допускаются сроком до 6 месяцев при произ-

водстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, то есть умышленные де-

яния, за совершение которых предусмотрены наказания от пяти до десяти лет лишения свободы 

и свыше десяти лет или более строгое наказание соответственно. 

При этом необходимо наличие достаточных оснований полагать, что телефонные перего-

воры могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела. Что касается субъек-

тов, чьи телефонные переговоры могут прослушиваться, к ним относятся подозреваемый, об-

виняемый и другие лица. Если правовой статус подозреваемого и обвиняемого строго опреде-

лен, то к «иным лицам», в силу отсутствия законодательного определения этого понятия, фак-

тически можно отнести участников уголовного судопроизводства как со стороны обвинения, 

так и со стороны защиты и иных участников процесса. Об ограничении своего права на тайну 

телефонных переговоров в соответствии с положениями ч. 7 статьи 186 УПК РФ лицо узнаёт 

при осмотре и прослушивании фонограммы. 

В отношении контроля и записи переговоров, еще до принятия УПК РФ, в определении Кон-

ституционного Суда от 14 июня 1998 года указано: «Что касается распространения оперативно-

розыскных мероприятий на вступающих в контакты с лицом, в отношении которого осуществ-

ляются эти мероприятия, то оно допустимо постольку, поскольку задача оперативно-розыскных 

мероприятий заключается в установлении преступных связей проверяемого лица» [5]. 

Формулировка части второй статьи 186 УПК РФ о том, что «при наличии угрозы соверше-

ния насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свиде-

теля или их близких родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных 

и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии 

такого заявления – на основании судебного решения», вызывает сомнения в соответствии ее Кон-

ституции. При дословном толковании этого текста можно сделать неверный вывод о том, что при 

наличии такого заявления в судебном решении нет необходимости. Ранее приводилось конститу-

ционное положение о допущении ограничения права на тайну телефонных переговоров только на 

только на основании судебного решения. Также следует обратиться к положениям статей 11,13, а 

также п. 11 части 2 статьи 29 УПК РФ о том, что только суд, в том числе в ходе досудебного про-

изводства, правомочен принимать решения о контроле и записи телефонных и иных переговоров. 

Анализируя положения части 2 статьи 186 УПК РФ, можно прийти к выводу, что в угрозах не 

обязательно речь должна идти о тяжких или особенно тяжких преступлениях, так как, например, 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 79 - 
 

неквалифицированное вымогательство относится к категории преступлений средней тяжести. 

При наличии любой угрозы преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их 

близких родственников, родственников, близких лиц не важно, о какой категории преступлений 

идет в них речь. Скорее всего, именно об этом и говорит законодатель. В связи с этим представ-

ляется целесообразным сформулировать вышеприведенный текст следующим образом: «При 

наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отноше-

нии потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц кон-

троль и запись телефонных и иных переговоров допускаются при наличии или отсутствии пись-

менного заявления указанных лиц на основании судебного решения». 

Не допускается составление ходатайства следователем о производстве контроля и записи 

телефонных переговоров в произвольной форме, так как законом предусмотрено указание обя-

зательных данных. 

Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров направ-

ляется следователем для исполнения в соответствующий орган. По общераспространенной след-

ственной практике таковыми обычно являются оперативные подразделения ФСБ и ОВД, куда 

направляется поручение об организации прослушивания телефонных переговоров с соответ-

ствующим постановлением. Обозначенные подразделения сотрудничают с операторами связи, 

которых статья 64 Закона о связи [6] обязывает предоставлять всю запрашиваемую информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач. Часть четвертая статьи 15 Фе-

дерального закона «О Федеральной службе безопасности» обязывает физических и юридических 

лиц в РФ, предоставляющих услуги почтовой связи, электросвязи всех видов, в том числе систем 

телекодовой, конфиденциальной, спутниковой связи, по требованию ФСБ включать в состав ап-

паратных средств дополнительные оборудование и программные средства, а также создавать 

другие условия, необходимые для проведения оперативно-технических мероприятий ФСБ [7]. 

Лицо, производящее расследование, в течение всего срока производства рассматриваемого 

следственного действия вправе истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для 

осмотра и прослушивания. В сопроводительном письме указываются дата и время начала и 

окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных при этом 

технических средств. Следователь обязан предпринять меры к сохранности переданной фоно-

граммы, чтобы исключить возможность ее прослушивания и тиражирования посторонними ли-

цами и обеспечить ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, 

в том числе в судебном заседании. 

Таким образом, обеспечение тайны телефонных переговоров и строгое соблюдение поряд-

ка ее ограничения является одним из составляющих тайны предварительного следствия в це-

лом. Формат статьи не позволяет в полном объеме осветить все проблемы реализации консти-

туционного права на тайну телефонных переговоров в уголовно-процессуальном законодатель-

стве, однако рассмотренные моменты свидетельствуют о необходимости совершенствования 

норм, регламентирующих производство данного следственного действия. 
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В статье сформулированы содержание и понятие системы защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина в РФ, показаны место и роль региональных общественных палат (советов) в 

этой системе, приведена авторская классификация общественных палат (советов) по терри-

ториальному принципу. 

The article defines the contents and concept of the system of protection of the rights and freedoms 

of man and citizen in the Russian Federation, the place and the role of regional civic chambers (coun-

cils) in this system, the author shows the classification of civic chambers (councils) according to the 

territorial principle 
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Защита прав и свобод человека и гражданина является приоритетной задачей современного 

российского государства, обусловленной как универсальными международными принципами и 

нормами, действующими в данной сфере, так и внутренним национальным законодательством, 

развивающим смысл и содержание ст. 2 Конституции РФ, определяющей человека, его права и 

свободы как высшую ценность [1]. Использование в осуществлении этих прав таких институ-

тов гражданского общества, как общественные палаты (советы), созданные и функционирую-

щие на региональном уровне, позволили сформировать в стране полноценную систему защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Прежде чем приступать к определению места региональных общественных палат в системе 

защиты прав и свобод человека и гражданина, необходимо сформулировать содержание и понятие 

системы защиты прав и свобод. В свою очередь, после определения гносеологической базы, следу-

ет выделить основные элементы такой системы, а также их взаимное иерархическое расположение. 

В связи с тем, что защита прав и свобод человека предполагает определенные регулятивные 

или процедурные мероприятия, то под системой защиты прав и свобод человека следует пони-

мать совокупность механизмов и способов, составляющих комплексный, диверсифицированный 
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подход к осуществлению мероприятий по предупреждению и/или предотвращению нарушений 

прав и свобод человека. В современной юридической науке принято выделять 2 основных 

направления в защите прав человека: это внутригосударственные (судебная защита, включая 

право на получение квалифицированной юридической помощи; обжалование решений и дей-

ствий органов государственной власти и местного самоуправления; государственные и иные кол-

легиальные институты внесудебного урегулирования; институты гражданского общества) и меж-

дународные (публичные специализированные международные органы по мониторингу и контро-

лю за деятельностью государств в сфере защиты прав и свобод; международные судебные орга-

ны; международные неправительственные организации) способы защиты прав человека.  

Исходя из сущности государства, защита прав и свобод человека является ключевой зада-

чей, для достижения которой и создаются иные, обуславливающие государство, атрибуты.  

Ввиду многоуровневости и многогранности проявлений гражданского общества, возникла по-

требность в создании некой объединяющей площадки для обеспечения консолидации различных 

общественных структур. В Российской Федерации такой площадкой стали общественные палаты. 

Учитывая особенности федерализации, а также мобильность в принятии решений по наиболее ак-

туальным и конкретным вопросам, именно региональные общественные палаты выступают наибо-

лее эффективным институтом гражданского общества в сфере защиты прав и свобод. 

Для определения места региональных общественных палат в системе защиты прав и сво-

бод человека и гражданина в Российской Федерации следует также рассмотреть её место в си-

стеме институтов гражданского общества, сформированной в Российской Федерации. 

Гражданское общество в современной России представляет собой сложную структуру, 

включающую в себя общественные объединения, некоммерческие организации, ассоциации 

граждан и общественные палаты. Законодатель предусмотрел возможность взаимодействия 

легально образованных и структурно организованных групп граждан с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. Общественные палаты (советы), появившиеся в России 

относительно недавно, выступают в качестве промежуточного звена между отдельными граж-

данами и их объединениями и государством, предоставляя возможность участвовать в законо-

дательной, правозащитной и общественно-просветительской деятельности. Таким образом, ре-

гиональные общественные палаты (советы) относятся к внутригосударственным способам за-

щиты прав и свобод человека, являясь составным элементом гражданского общества. 

Все мыслимое и реально существующее многообразие общественных палат (советов), со-

зданных в Российской Федерации, может быть разделено на определенные типы. Так, напри-

мер, по времени создания они делятся на образованные до выхода Федерального закона, регу-

лирующего формирование и деятельность Общественной палаты Российской Федерации, и со-

зданные после его выхода; по законодательным основам деятельности они могут быть разделе-

ны на создаваемые в соответствии с нормативными документами, утвержденными органом ис-

полнительной власти региона или в соответствии с законом субъекта; по количеству субъектов, 

участвующих в формировании общественной палаты (совета) - одно-, двух-, трех- и мно-

госубъектная модели; и т.д. 

Нами предлагается в качестве главного признака классификации общественных палат (со-

ветов) использовать территориальный принцип, в соответствии с которым все общественные 

палаты (советы) могут быть разделены на пять типов (или уровней). (рис.1). 

Первый уровень составляет Общественная палата Российской Федерации. Ее деятель-

ность регулируется Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной па-

лате Российской Федерации».  

Второй уровень включает окружные общественные палаты (советы), т.е. созданные в Фе-

деральных округах (межрегиональные общественные палаты). На сегодня подобные структуры, 

в большинстве своем под названием «Общественные советы», созданы во всех Федеральных 

округах.  
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Третий уровень – это региональные общественные палаты. На сегодня общественные па-

латы созданы во всех регионах страны. При этом первые законы об общественных палатах ре-

гионов были приняты в 2005 г. вслед за принятием федерального закона об общественных па-

латах в Курской области (июль), Республике Татарстан (октябрь), Липецкой области (октябрь), 

Челябинской области (октябрь), Алтайском крае (ноябрь). Последними Законы об обществен-

ных палатах, по известным причинам, были приняты в Республике Крым (май 2014 г.) и в го-

роде Севастополе (май 2015 г.). 

Четвертый уровень составляют Общественные палаты (советы) городских округов [4] и 

муниципальных районов [5], а также общественные палаты (советы) городских округов с внут-

ренним делением и внутригородской территорией городов федерального значения [6] (муници-

пальные общественные палаты (советы). 
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Рисунок 1 – Классификация общественных палат (советов) по территориальному принципу 

 

И наконец пятый уровень (субмуниципальные общественные палаты (советы) – это обще-

ственные палаты (советы) внутригородских районов городских округов с внутренним делением 

[7] и общественные палаты (советы) городских [8] и сельских поселений [9].  

Таким образом, в Российской Федерации сформирована многоуровневая система террито-

риальной организации Общественных палат (советов) с четким разграничением их функций и 

полномочий, в том числе и по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина. Развитие 

ее идет по пути расширения каждого из уровней по горизонтали. 
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ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ: ЕДИНСТВО И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ 

ОТНОШЕНИЯМ) 

 

А.Г. Демиева  

 

Актуальность темы исследования заключается в направленности анализируемого инсти-

тута на упорядочение общественных отношений. Нормы исковой давности связаны между 

собой по принципу единства и дифференциации. Единство предполагает системность право-

вой регламентации рассматриваемых сроков. Дифференциация позволяет учесть специфику 

как самих предпринимательских отношений, так и организационно-правовых форм субъектов 

предпринимательства. Основными критериями дифференциации норм исковой давности яв-

ляются их содержание, субъектный состав, направленность на определение сроков судебной 

защиты прав участников отношений, вытекающих из предпринимательских договоров либо 

корпоративных отношений. Исходя из полученных результатов, в статье предпринята по-

пытка выработать теоретически, законодательно и практически обоснованную модель при-

менения исковой давности в рамках предпринимательства. 

Article is devoted to the analysis of limitation period in the enterprise relations legal regulation. 

Relevance of a research subject consists in an orientation of the analyzed institute on streamlining of 

the public relations. Norms on limitation period are in the interrelation subordinated to the principle 

of unity and differentiation. The unity assumes their interaction testifying to systemacity in a legal 

regulation of the considered terms. Differentiation allows to consider specifics of both the enterprise 

relations, and legal forms of subjects of business. The main criteria of norms on limitation period dif-

ferentiation are their contents, subject structure, an orientation on determination of terms of judicial 

protection of the rights of participants of the relations following from enterprise contracts, or the cor-

porate relations. Proceeding from the received results, an attempt to develop theoretically, legislative-

ly and almost reasonable model of use of limitation period within business implementation is made. 

 

Ключевые слова: исковая давность, единство, дифференциация, общий срок исковой дав-

ности, специальные сроки исковой давности. 

Keywords: limitation period, unity, differentiation, total period of limitation period, special terms 

of limitation period. 

 

Выступая в качестве участников гражданского оборота, субъекты предпринимательской 

деятельности наделяются, наряду с обязанностями, определенным объемом прав. Их соблюде-

ние в правовом государстве является априорным и подлежит охране со стороны государства 

путем установления на законодательном уровне ответственности за их нарушение. Вместе с 

тем равенство должника и кредитора как участников предпринимательских отношений предпо-

лагает необходимость достижения баланса их интересов. Так, с одной стороны, любой из упра-

вомоченных субъектов должен быть защищен на случай нарушения или оспаривания его прав; 

с другой же стороны – добросовестные предприниматели должны иметь гарантии отсутствия 

исходящих от третьих лиц притязаний на объекты их прав. Приведенные интересы уравнове-

шиваются путем определения сроков, отведенных для защиты прав каждого из участников от-

ношений в анализируемой сфере, – сроков исковой давности. 

В регулировании гражданско-правовых отношений исковая давность играет важную роль. 

Во-первых, установление сроков защиты лица, права которого нарушены, стимулирует участ-

ников гражданского оборота к своевременному их обращению в органы судебной власти, что 
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создает предпосылки для стабильности и предсказуемости последствий вступления в отноше-

ния, направленные на извлечение прибыли. Как справедливо отмечают в этой связи Б.М. Зем-

цов и А.И. Чепурнов, «закрепление в законе определенных сроков исковой давности направле-

но на побуждение участников гражданского оборота к быстрому осуществлению принадлежа-

щих им прав и, следовательно, на повышение эффективности гражданско-правового регулиро-

вания в целом» [1, с. 257]. М.Я. Кириллова, П.В. Крашенников пишут о вопросах, связанных со 

сроками и исковой давностью, как вопросах, решение которых стабилизирует и упорядочивает 

гражданский оборот, как и в целом жизнь общества [2]. 

Во-вторых, срочный характер возможности удовлетворения иска создает благоприятный 

психологический климат во взаимоотношениях между субъектами отношений в сфере пред-

принимательства, так как исключает по истечении рассматриваемого срока вероятность лише-

ния или ограничения права у его добросовестного приобретателя. Отсутствие разумных вре-

менных ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских прав приводило 

бы к ущемлению охраняемых законом прав и интересов ответчиков и третьих лиц, которые не 

всегда могли бы заранее учесть необходимость собирания и сохранения значимых для рассмот-

рения дела сведений и фактов [3]. Изложенные факторы определяют значение исковой давно-

сти для регулирования гражданско-правовых, включая предпринимательские, отношений и, 

следовательно, необходимость проведения научных исследований в данной области.  

Анализ проблем исковой давности имеет большое практическое значение, так как пра-

вильное применение соответствующих норм права во многом определят состояние защищенно-

сти предоставленных предпринимателям правомочий. По этой причине особую актуальность, 

наряду с теоретической составляющей, приобретает освещение практического аспекта изучае-

мого института.  

Нормы об исковой давности, находящиеся между собой в логической взаимосвязи, объ-

единяются в соответствующий институт, выступающий в качестве составного элемента рос-

сийского частного права. Основным источником рассматриваемых норм является кодифициро-

ванный нормативный правовой акт в сфере гражданского права – ГК РФ. Положения об иско-

вой давности содержатся также в иных источниках российского права (более подробно о них 

будет сказано ниже). Указанная совокупность норм направлена на решение следующих вопро-

сов: закрепление терминологического аппарата и формулировку понятия исковой давности; 

определение продолжительности рассматриваемого срока; установление требований, на кото-

рые нормы об исковой давности не распространяются; перерыв и приостановление течения, а 

также восстановление пропущенного срока; специальные сроки исковой давности, продолжи-

тельность которых больше или меньше по сравнению с общим сроком.  

Приведенная структура изучаемого института свидетельствует о том, что его построение 

имеет внутреннюю логическую конструкцию. На наш взгляд она подчинена принципу единства 

и дифференциации. Это означает, что нормы права, составляющие содержание института иско-

вой давности, находятся в единстве между собой (в обратном случае они бы не были объедине-

ны в отмеченную общность), дифференцируясь при этом, исходя из различных критериев: 

а) Содержание: следуя данному критерию, каждая из норм любой отрасли права имеет 

определенное содержание, позволяющее отграничить ее от иных аналогичных форм закрепле-

ния прав и обязанностей. Так, вполне логичным является отличие в содержании норм, устанав-

ливающих основания для приостановления и перерыва течения исковой давности. 

б) Субъектный состав отношений, на регулирование которых направлены нормы права. От-

носительно исковой давности, следуя данному критерию, выделяются ее общие и специальные 

сроки, распространение которых на ту или иную спорную ситуацию может быть поставлено в зави-

симость от ее участников и факта наделения их статусом субъекта предпринимательства.  

В качестве примера дифференцированного подхода в установлении продолжительности 

срока исковой давности может быть приведено правило, закрепленное в ст. 725 ГК РФ, п. 1 ко-
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торой определяет годичный срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с 

ненадлежащим качеством работы по договору подряда. Ввиду широкого распространения от-

меченного договора именно в рамках осуществления предпринимательской деятельности при-

менение обозначенного специального срока, отведенного для защиты нарушенного права при 

помощи иска, ставится в зависимость от присутствия в спорном правоотношении специального 

субъекта, традиционно осуществляющего деятельность, направленную на извлечение прибыли. 

Проиллюстрируем применение отмеченной нормы материалами судебной практики. Так, 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 марта 2017 года было отказано в 

удовлетворении иска ООО «Компания Поставка» к индивидуальному предпринимателю Ба-

гаутдинову Р.Ф. о взыскании причиненного материального ущерба (дело № А65-28527/2016). В 

мотивировочной части Решения Судом была сделана ссылка на п. 1 ст. 725 ГК РФ и сформули-

рован вывод о том, что «на момент обращения в суд, срок исковой давности истек, о чем в су-

дебном заседании заявил ответчик» [4]. Приведенный пример наглядно демонстрирует специ-

альный субъектный состав: оба участника спорного правоотношения являются субъектами 

предпринимательской деятельности.  

в) С изложенным выше вариантом дифференциации норм об исковой давности связан сле-

дующий критерий, опираясь на который они подлежат отграничению друг от друга: направлен-

ность на определение сроков судебной защиты прав участников отношений, вытекающих из 

предпринимательских договоров, либо корпоративных отношений. Аналогично изложенному 

выше критерию, в данном случае принципиально важным является субъектный состав участ-

ников регулируемого правоотношения. Отличие же заключается в сущности самого предпри-

нимательского отношения, отражающей две сферы осуществления деятельности, направленной 

на извлечение прибыли, и установлении, в зависимости от этого, различных сроков, отведен-

ных для исковой защиты.  

Нам две указанные сферы видятся как внутренняя и внешняя. Внутренняя сфера представ-

лена на внутриорганизационном уровне субъекта предпринимательства и воплощается в форме 

корпоративных отношений. Внешняя сфера охватывает отношения, складывающиеся между 

предпринимателем и иными участниками гражданского оборота. Механизмом такого взаимо-

действия является предпринимательский договор. Следовательно, дифференциация самих 

предпринимательских отношений обуславливает возможность формирования дифференциро-

ванного подхода к установлению сроков защиты вытекающих из них прав. 

Сроки исковой давности в корпоративных отношениях. Примером специального срока 

исковой давности в обозначенной сфере может послужить положение, закрепленное в п. 5 ст. 

181.4 ГК РФ, устанавливающее шестимесячный срок для оспаривания решения собрания. Те-

чение срока начинается со дня, когда лицо, права которого были нарушены принятием реше-

ния, узнало или должно было узнать об этом. С практической точки зрения очевидным явля-

ется узкая сфера применения данной нормы – в рамках деятельности корпоративных юриди-

ческих лиц, применительно к предмету настоящего исследования, – имеющих статус коммер-

ческих. 

Из приведенного выше правила законодателем сформулирован ряд исключений, в числе 

которых положения, затрагивающие порядок признания недействительным решения общего 

собрания акционеров. Суть данного исключения сводится к следующему. В соответствии со ст. 

181.1 ГК РФ, правила, определенные главой 9.1 ГК РФ, применяются, если законом или в уста-

новленном им порядке не предусмотрено иное. Соответствующим законом, определяющим 

иные, более сокращенные по сравнению с п. 5 ст. 181.4 ГК РФ, сроки исковой давности, явля-

ется ФЗ «Об акционерных обществах» [5], абз.2 п. 7 ст. 49 которого закрепляет двухмесячный 

срок для обращения в судебные органы с заявлением о признании отмеченного документа не-

действительным. Начало течения срока законодатель связывает с моментом, когда акционер 

узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основа-
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нием для признания его недействительным. Рассматриваемый срок в случае его пропуска вос-

становлению не подлежит. Согласно п. 112 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», срок исковой давности для при-

знания ничтожного решения собрания недействительным исчисляется по аналогии с правила-

ми, установленными п. 5 ст. 181.4 ГК РФ. 

Специальный срок исковой давности для обжалования решений двухмесячной продолжи-

тельности предусмотрен также п. 4 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» [6]. Исчисление срока осуществляется со дня, когда участник общества узнал или дол-

жен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для при-

знания его недействительным. 

Проиллюстрируем содержание приведенных норм права материалами судебной практики. 

Так, в решении Арбитражного суда Свердловской области от 03 марта 2017 г. (дело №А60-

48184/2016) по иску Пшеничникова К.Г. к Акционерному обществу «УРАЛТИСИЗ» о призна-

нии недействительными решений общих собраний акционеров Акционерного общества 

«УРАЛТИСИЗ» от 25.05.2016, от 17.06.2016 в части досрочного прекращения полномочий ге-

нерального директора общества и избрания нового директора общества, судом было резюмиро-

вано следующее: 

– опираясь на приведенные выше п. 5 ст. 181.4 ГК РФ, абз.2 п. 7 ст. 49 ФЗ «Об акционер-

ных обществах», суд приходит к выводу о применимости к рассматриваемым спорным право-

отношениям обозначенной нормы приведенного ФЗ, а не положений ГК РФ; 

– началом течения сроков исковой давности для каждого из оспариваемых собраний являет-

ся момент проведения собраний акционеров – 25.05.2016 и 17.06.2016, в связи с чем трехмесяч-

ные сроки исковой давности истекли – 25.08.2016 и 17.09.2016, а с исковым заявлением Пшенич-

ников К.Г. обратился в суд лишь 06.10.2016, т.е. с пропуском сроков. Доказательств того, что 

Пшеничников К.Г. не подал исковое заявление своевременно под влиянием насилия или угрозы, 

в материалах дела отсутствуют (ст. 65 АПК РФ), в связи с чем ходатайство истца о восстановле-

нии срока на подачу иска судом отклонено как не подтвержденное документально [7].  

В постановлении Читинского четвертого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 

2017 г. (дело №А19-13695/2016), рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу 

Сластного А.Б. на решение Арбитражного суда Иркутской области от 15 декабря 2016 года 

по делу №А19-13695/2016, суд пришел к выводу о правомерности применения судом первой 

инстанции срока исковой давности, о котором было заявлено ответчиком, продолжительность 

которого была определена согласно ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» [8]. 

Сроки исковой давности в договорных отношениях. Договорные связи представляют собой 

внешнюю сферу осуществления предпринимательства. Они проявляются в заключении дого-

ворных конструкций как исключительно между предпринимателями, так и между субъектами 

предпринимательской деятельности и потребителями. В целях достижения баланса интересов 

каждого из участников рассматриваемых отношений законодателем установлены специальные 

сроки, отведенные для судебной защиты их прав, продолжительность которых отличается от 

общего срока исковой давности (с одной стороны, потребитель должен иметь как можно более 

длительный срок защиты на случай покупки некачественного товара, недостатки которого мо-

гут проявиться спустя продолжительное время после его приобретения; с другой стороны, 

предприниматель также должен быть защищен от претензий со стороны контрагента по дого-

вору, доказательственное подтверждение которых может быть утрачено или усложнено с тече-

нием времени). В их числе, в качестве примера, могут быть приведены следующие сроки: 

– двухлетний срок исковой давности по требованиям, связанным с недостатками товара (п. 

2 ст. 477 ГК РФ); 
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– годичный срок исковой давности по требованиям кредитора, который не был письменно 

уведомлен о продаже (аренде) предприятия (ст. ст. 562, 657 ГК РФ); 

– годичный срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза (п. 3 

ст. 797 ГК РФ); 

– годичный срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора морской пе-

ревозки груза (п. 1 ст. 408 КТМ РФ [9]); 

– двухлетний срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имуще-

ственного страхования, за исключением договора страхования риска ответственности по обяза-

тельствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу дру-

гих лиц (п.1 ст. 966 ГК РФ). 

Таким образом, нормы права, направленные на регулирование исковой давности в сфере 

предпринимательских отношений, группируются, следуя принципу единства и дифференциа-

ции. Единство, обусловленное общностью предмета правового регулирования, позволяет объ-

единять анализируемую группу норм в соответствующий институт. Дифференциация, в свою 

очередь, направлена на создание предпосылок к наиболее полному и качественному удовлетво-

рению участниками предпринимательских отношений своих интересов, подкрепленному пра-

вом на их судебную защиту. 

Рассмотренные выше правовые нормы и иллюстрирующие их материалы судебной прак-

тики позволяют нам создать следующую модель применения в рамках осуществления пред-

принимательской деятельности положений источников права об исковой давности. Модель, 

аналогично построению системы норм в изучаемой сфере, подчиняется принципу единства и 

дифференциации. Это значит, что, применяя на практике институт исковой давности, предпри-

нимателям целесообразно исходить из следующего: 

– Положения источников права, устанавливающие общие и специальные сроки исковой 

давности, находятся между собой в единстве. Это предполагает распространение на специаль-

ные сроки общих положений об анализируемой правовой категории (к примеру, о начале тече-

ния, перерыве, приостановлении, восстановлении и т.д.). Иными словами, опираясь на правила 

об исковой давности в процессе обоснования своей позиции в судебных органах, следует в 

первую очередь принимать во внимание закрепленные в ГК РФ общие положения об изучае-

мом сроке защиты нарушенных прав. 

– При определении продолжительности срока исковой давности, а также возможности вос-

становления его течения в случае пропуска, необходимо исходить из дифференциации соответ-

ствующих норм права, основу которой составляют различные критерии, включая их содержа-

ние, субъектный состав, а также сущность предпринимательских отношений, отражающая их 

внутреннюю и внешнюю сферы.  

– Важной является дифференциация источников права, в которых закреплены положения об 

исковой давности: находясь между собой в единстве, обуславливающем их объединение в систе-

му российского права, источники, регламентирующие осуществление деятельности отдельными 

категориями предпринимателей, могут предусматривать специальные нормы о сроках судебной 

защиты нарушенных прав. Установление данной категории сроков позволяет учитывать специ-

фику различных организационно-правовых форм субъектов предпринимательства. 

Изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что институт исковой давности имеет 

большое практическое значение, так как составляющие его содержание нормы направлены на 

упорядочение гражданского оборота, а также создание комфортных условий для осуществле-

ния предпринимательства. Структура анализируемого института подчинена принципу единства 

и дифференциации. Указанный принцип, а также практика применения норм права в изучаемой 

области, создают базу для формирования модели поведения субъекта предпринимательства в 

процессе воплощения положений источников права об исковой давности в правоприменитель-

ную практику.  
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МИГРАЦИЯ И ЭМИГРАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

А.Б. Досакаев 

 

В статье проводится ретроспективный анализ миграционного процесса народов Северно-

го Кавказа в пределах территории Российского государства, а также в различные провинции 

Турции и Ближнего Востока. В работе приводится многочисленные переписки руководителей 

военной администрации Российской Империи в период XIX века о регулировании правового по-

ложения коренных малочисленных народов Северного Кавказа. 

The article provides a retrospective analysis of the migration process of the peoples of the North 

Caucasus within the territory of the Russian state, as well as in various provinces of Turkey and the 

Middle East. The work contains numerous correspondence between the leaders of the military admin-

istration of the Russian Empire during the 19th century, and the regulation of the legal status of the 

indigenous minorities of the North Caucasus. 

 

Ключевые слова: миграционные процессы; миграция; эмиграция; национальные меньшин-

ства; коренные малочисленные народы; территория традиционного проживания. 

Keywords: migration processes; migration; emigration; national minorities; indigenous small 

peoples; territory of traditional residence. 

 

Поэтапное вхождение в состав Российской Империи кавказских территорий ставило перед 

российским государством сложную проблему проблему управления народами Северного Кавказа.  

На почве борьбы России в этом регионе против ирано-турецкой экспансии, с одной сторо-

ны, и развития дипломатических и торгово-экономических отношений с народами Кавказа, с 

другой стороны, одни народы Северного Кавказа вступали в состав России добровольно, дру-

гие - путем подчинения. Поэтому процесс принятия российского подданства коренными мало-

численными народами Северного Кавказа растянулся на долгие годы.  

Так, одним из трагичных периодов в судьбе народов Северного Кавказа стало их массовое 

переселение в XIX веке, т.е. мухаджирство (от араб. мuhadceret - переселение, эмиграция). 

Политическая нестабильность, междоусобные и постоянные войны на Северном Кавказе 

заставляли многие коренные народы покидать свои родные земли. Оставляя историческую ро-

дину, народы, населявшие Северный Кавказ, уходили в земли Османской империи и Ближнего 

Востока. Покидали Северный Кавказ под разными предлогами, одной из популярных причин 

было паломничество к святыням ислама.  

В докладе от 14 мая 1859 г. князю Барятинскому начальник Главного управления намест-

ника Кавказского статс-секретарь Крузенштерн отмечал, что «Государь Император, принимая в 

соображение, что многие из магометан, возвратясь после поклонения святыне своего закона, 

производят неблагоприятное для нас влияние на своих единоверцев, Высочайше повелеть соиз-

волил отклонять богомольцев от путешествия в Мекку и Медину под разными благовидными 

предлогами» [1, с. 471-472]. Одним из таких «благовидных предлогов» стала обязанность ко-

ренного населения из числа мусульман предоставлять властям ряд документов, свидетельству-

ющих о своей благонадежности, а также свидетельство об обеспеченности семьи уезжающего 

до момента его обратного приезда домой. 

Все это объясняется тем, что с уходом коренных народов фактически нарушились бы тор-

говые отношения России. Например, на Северном Кавказе торговля в основном базировалась 

на перевозках товаров гужевым транспортом, а ногайцы восточных окраин Ставропольской 
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губернии к тому времени располагали более чем половиной перевозочных средств всего левого 

крыла Кавказской линии. Учитывая всю важность логистических связей ногайцев, власти при-

няли решение задержать их, пообещав выделить им земли для кочевий.  

Меры, предпринятые для удержания большого оттока коренного населения равнинного 

Кавказа, оказались отчасти результативными. Также в докладе начальника Главного управле-

ния наместника Кавказского статс-секретаря Крузенштерна от 14 мая 1859 г. князю Барятин-

скому, указывается, что за последние пять лет под видом совершения хаджа в Турцию пересе-

лились свыше ста тысяч человек. Уезжали целыми семьями, распродав или взяв с собой все 

имущество [1, с. 471]. 

Современник этих событий А. Берже отмечает: «… полумиллионное население из многих 

племен…, со своеобразными этнографическими особенностями, с самобытным строем внут-

ренней и общественной жизни, покинуло родные места, в которых пережило длинный ряд ве-

ков, и расселялось по разным провинциям европейской и азиатской Турции, где частью погиб-

ло от трудностей переселения и других условий жизни, частью смешалось с разнородными 

племенами на местах нового водворения и с течением времени неизбежно должно было утра-

тить свои исторические предания и характерные особенности» [2, с. 161].  

Противоположная ситуация складывалась в отношении коренного населения горных райо-

нов Северного Кавказа. Так, прибывший на Кавказ Александр II 18 сентября 1861 г. в урочище 

Мамрюк-Огой, приняв черкесскую делегацию, заявил, чтобы они «выселились на плоскость на 

указанные места, а предгорья и горы будут заняты нашими станицами и укреплениями» [3, с. 

6], а если не захотят перейти под русский надзор, то могут отправляться в Турцию. 

На фоне этих событий племена абазин-шкаруа (бащилбаевцы, баговцы, кизилбековцы, та-

мовцы и шахгиреевцы) обратились к командующему войсками Кубанской и Терской областей 

генералу Евдокимову с просьбой о переселении в Турцию. Разрешение, покинуть Россию по-

лучили все желающие [4, с. 1009].  

Поэтому в письме генерала Евдокимова командующему войсками Кубанской области от 5 

сентября 1862 г., адресованного начальнику Главного штаба Кавказской армии генералу Кар-

цеву, указывалось: «Переселение горцев в Турцию, без сомнения, составляет важную государ-

ственную меру, способную окончить войну в кратчайший срок без большого напряжения с 

нашей стороны, но во всяком случае я смотрел на эту меру всегда как на вспомогательное сред-

ство покорения Западного Кавказа, которое дает возможность не доводить горцев до отчаяния 

и открывается свободный выход тем из них, которые предпочитают скорее смерти и разорение, 

чем покорность» [4, с. 920]. 

Так, по данным генерала Евдокимова, с 1858 по 1864 гг. число переселившихся в Турцию аба-

зин составило 30 тысяч, в среднем в 2 - 2,5 раза больше, чем, например, карачаевцев [5, с. 229].  

Итак, парадоксальная ситуация состоит в том, что, несмотря на огромное желание корен-

ных народов покинуть Северный Кавказ, часть из них возвращалась обратно. Перешедшим в 

турецкое подданство и желающим вернуться назад российские власти рекомендовали отказы-

вать, а в случае, если кто-либо из кавказских переселенцев сможет вернуться домой без кон-

сульских пометок в паспорте, с просроченными документами, то таких надлежало ссылать на 

вечное поселение во внутренние районы Российской Империи [6, с. 68]. 

Кавказский комитет, считая, что «возвращение из Турции бездомных и истративших в пере-

ездах все свое имущество кавказских выходцев может быть опасно для края и послужить к уве-

личению разбоев и грабежей», предложил комитету министров Российской Империи всех ми-

грантов, возвращающихся обратно морем домой, не завозя ни в один из кавказских портов, рас-

селять в землях Донского казачества, а если возможно, то и дальше, в глубинку России [7, с. 87]. 

Рассмотрев данные рекомендации, комитет министров пришел к мнению, что «водворение 

кавказских уроженцев внутри России, в местах, не соответствующих ни образу их жизни, ни 

климатическим их привычкам, обратится для них в совершенную гибель» [7, с. 88].  
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Немаловажную роль в определении правового положения коренных народов Северного 

Кавказа сыграло решение специального комитета, созданного военным министром по делу 

начальника Главного штаба Кавказской армии генерала-майора Милютина. В своем решении 

на предложение Милютина о создании на Дону колоний для кавказских народов по типу за-

крытых резерваций, как для североамериканских индейцев [8, с. 760], комитет ответил, что со-

здание таких колоний «совершенно изменило бы характер войны на Кавказе», поскольку нару-

шение вековых обычаев горцев привело бы «не к покорности, а к их истреблению» [7, с. 95].  

Однако встречаются случаи, где после окончания русско-турецкой войны 1877-1878 годов 

российские власти принимали решения о высылке жителей Северного Кавказа и Закавказья в 

Калужскую, Орловскую, Вологодскую губернии, Западную Сибирь. С ними же на поселение 

отправляли и пленных турок. 

Малочисленные народы, выехавшие из России в Израиль в середине XIX в. и в течение 70-

90-х гг. XX в., государство Израиль официально признает национальными меньшинствами. Во 

многом такая политика преследовала не столько гуманитарные, сколько политические цели, 

направленные на осложнение отношений между северокавказскими этносами и властями в дру-

гих арабских странах, где они, как и представители других народов, до сих пор не признаны 

национальным меньшинством [9, с. 146].  

Особо острой проблемой в регулировании правового статуса национальных меньшинств в 

новообразованных республиках после распада СССР приобретает задача защиты и обеспечения 

прав национальных этнических групп. Не стала исключением судьба дагестанских народов, 

оказавшихся разделенными между Россией и Азербайджаном. Так, в Закатальском, Белокан-

ском и Кусарском районах Азербайджана наряду с азербайджанцами преобладающе прожива-

ют аварцы, ахвахцы, рутульцы, цахуры, лакцы, лезгины и таты. Однако здесь живут и такие 

близкородственные лезгинам малые народы, которые практически не представлены в Даге-

стане, как будухцы, крызы, удины и хиналугцы.  

Одной из современных проблем в защите прав коренных малочисленных народов являют-

ся миграционные процессы. В самой России представители коренных малочисленных народов 

Северного Кавказа переселяются из предгорий и горных районов республик Северо-

Кавказского федерального округа в менее суровые по климату и более удобные для занятия 

сельским хозяйством и жизнедеятельности районы. Таковым, например, является Бабаюртов-

ский район Республики Дагестана. Однако это часто приводит к столкновению интересов этих 

народов в пределах района, особенно экономических, вплоть до межнациональных конфликтов 

между большими группами представителей различных малочисленных этнических общностей 

региона.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Д.В. Закаляпин 

 

В статье рассматриваются вопросы оперативно-розыскного обеспечения деятельности 

оперативных подразделений органов внутренних дел при расследовании и раскрытии преступ-

лений в экстремальных условиях, Отражаются основные задачи и принципы деятельности 

оперативных подразделений в экстремальных условиях. 

The article discusses the use of operational support activities of the operational units of the inter-

nal affairs agencies in investigating and solving crimes in extreme conditions, are the main objectives 

and principles of the operational units in extreme conditions. 

 

Ключевые слова: оперативно-розыскное обеспечение, расследование и раскрытие пре-

ступлений, экстремальные условия, оперативные подразделения. 

Keywords: operatively-search security, investigation and disclosure of crimes, extreme condi-

tions, operational units. 

 

Задачи оперативно-розыскного обеспечения органов и учреждений системы МВД, функ-

ционирующих в экстремальных условиях, прямо обусловлены его содержанием, целями и в 

основном предполагают: 

– устойчивое и непрерывное слежение за жизнедеятельностью объектов оперативного об-

служивания в районах их дислокации, пребывания или местонахождения; 

– получение и оперативную проверку сигналов раннего предупреждения, свидетельству-

ющих о возможной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– немедленное информирование руководителей органов и учреждений внутренних дел, в 

том числе органов оперативного управления силами и средствами, о полученных сигналах ран-

него предупреждения; 

– систематическое зондирование состояния потенциально опасных объектов, оказавшихся 

вне сферы обслуживания со стороны оперативных служб и подразделений органов и учрежде-

ний внутренних дел; 

– диагностику с использованием негласных и иных возможностей состояния и степени 

общественной опасности объектов, от которых исходит реальная угроза возникновения чрез-

вычайных ситуаций; 

– разработку и доклады в соответствующие инстанции сценариев вероятного развития 

угрожающих либо уже начавших возникать чрезвычайных происшествий, событий и обстоя-

тельств; 
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– выявление и принятие мер к лицам, замышляющим подготавливающим или совершив-

шим деяния, которые могут вызвать или повлекли за собой чрезвычайные ситуации; 

– разработку и проведение негласных мероприятий в период подготовки и осуществления 

специальных операций по пресечению противоправной деятельности отдельных лиц и группи-

ровок; 

– подготовку и проведение спецопераций, оперативных разработок по дискредитации и 

нейтрализации лидеров уголовно-воровской среды, организованных преступных сообществ. 

Аналогичные задачи по отношению к экстремистским и националистическим группировкам, 

сделавшим ставку на подрыв государственного устройства, на насилие и террор, могут решать-

ся совместно с иными спецслужбами страны. 

– поддержку действующих на определенных оперативных направлениях, участках, в зонах 

и очагах чрезвычайных событий, происшествий сил быстрого реагирования путем включения в 

их состав оперативных работников и специалистов, владеющих соответствующей техникой; 

– оперативное сопровождение расследования и судебного разбирательства уголовных дел, 

возбужденных в отношении организаторов, подстрекателей и иных активных участников кри-

минальных деяний чрезвычайного характера. 

Если внимательно проанализировать содержание изложенных выше задач, то можно заме-

тить, что они существенно отличаются от тех, которые решают оперативные службы и подраз-

деления органов внутренних дел в обычных ситуациях. Главное отличие состоит в том, что в 

процессе оперативно-розыскного обеспечения готовности сил и средств к действиям при чрез-

вычайных ситуациях основной акцент делается не столько на предотвращение или раскрытие 

конкретных преступлений, сколько на получение целостного представления об обслуживаемых 

объектах, оперативной обстановке и на диагностике, прогнозировании ее развития. Это дает 

реальную возможность получения достоверного сигнала раннего предупреждения о надвигаю-

щейся угрозе, опасном обострении ситуации в районе (регионе). [2] 

Указанная задача не утрачивает своего исключительно важного значения и при наступле-

нии чрезвычайных событий (например, массовых беспорядков), так как, возникнув в одном ме-

сте, они могут спровоцировать аналогичные явления на других территориях. В то же время 

приоритетными задачами оперативно-розыскного обеспечения здесь нередко становятся: раз-

работка сценариев развития оперативной обстановки; документирование противоправных дей-

ствий лиц, подготавливающих или совершающих преступления; использование негласных сил 

и средств для сдерживания антиобщественных устремлений лидеров криминально настроенных 

групп, для разрешения конфликтов без применения силы либо минимизации возможного 

ущерба. Безусловно, в любом случае необходимы получение разведывательной и контрразве-

дывательной информации и своевременная ее передача органам оперативного управления в 

целях выработки ими адекватных решений в возникшей ситуации. 

Известно, что оперативно-розыскная деятельность осуществляется на принципах законно-

сти, уважения прав и свобод личности, конспирации, сочетания гласных и негласных начал. 

Оперативно-розыскное обеспечение как часть и относительно автономное направление усилий 

в процессе этой деятельности также организуется и реализуется на основе названных принци-

пов.[1] Вместе с тем рассматриваемое обеспечение функционирования органов и учреждений 

внутренних дел в экстремальных условиях имеет свою систему конкретных принципов. К ним 

относятся: 

1. Научность, означающая, что лица, решающие задачи оперативно-розыскного обеспече-

ния, не могут полагаться только на свой личный опыт, интуицию и удачу. Они должны посто-

янно овладевать необходимыми теоретическими знаниями использовать и внедрять в практику 

научно обоснованные выводы и рекомендации. Игнорирование данного принципа неизбежно 

ведет к узкому практицизму, ограничивающему восприятие проблем и возможностей их реше-

ния, влечет за собой серьезные промахи и недостатки в работе. 
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2. Законность, требующая, чтобы при разработке и проведении разведывательно-

поисковых и других мероприятий оперативные работники не выходили за пределы полномо-

чий, предоставленных им правовыми государственными и ведомственными установлениями. В 

любых ситуациях и условиях они обязаны исходить из того положения, что средства, использу-

емые в процессе указанных мероприятий, должны соответствовать не соображениям целесооб-

разности а только закону. 

3. Плановость, предполагающая, что общие и частные цели оперативно-розыскного обес-

печения не могут быть успешно достигнуты без тщательного предварительного определения 

программы действий. Такая программа разрабатывается на основе глубокого и взвешенного 

анализа ситуаций, намеченной стратегии и тактики предстоящей деятельности. 

4. Комплексность, предусматривающая необходимость использования для получения сиг-

налов раннего предупреждения и слежения за возникновением и развитием чрезвычайных си-

туаций возможностей всех правоохранительных органов, а также иных ведомств, предприятий, 

учреждений, организаций и отдельных граждан. 

5. Соблюдение права человека быть свободным от необоснованных подозрений. Реализация 

данного принципа означает: все прямые и обеспечивающие разведывательно-поисковые мероприя-

тия должны осуществляться обязательно с учетом того, что каждый гражданин (человек) имеет 

неотъемлемое право контролировать информацию о самом себе и жить так, чтобы органы власти и 

посторонние лица не вмешивались в его личные дела без достаточных на то оснований. 

6. Активность в добывании информации. Субъекты оперативно-розыскного обеспечения 

не могут занимать пассивных, выжидательных позиций в выполнении своих служебных функ-

ций. Они должны действовать наступательно и настойчиво в поиске и проверке необходимых 

сведений. Им надо постоянно расширять и углублять знания о происходящих событиях, с тем 

чтобы своевременно делать правильные выводы о наличии (отсутствии) угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Дифференцированное отношение к объектам оперативного обслуживания, основываю-

щееся на учете степени их реальной и потенциальной опасности провоцирования и воспроиз-

водства чрезвычайных ситуаций.  

8. Разумная достаточность, означающая, что количество и качество сил, задействованных 

для решения задач оперативно-розыскного обеспечения, должны быть такими, как требует или 

может потребовать та или иная чрезвычайная ситуация. 

9. Соответствие интенсивности и напряженности обеспечивающих мероприятий степени 

опасности чрезвычайной ситуации. Известно, что чем опаснее по характеру и масштабу воз-

можное либо уже происходящее событие, тем больше требуется информации органам опера-

тивного управления. Следовательно, тем жестче и напряженнее должен быть режим работы 

оперативных подразделений. 

10. Экономия силы и репрессий, направленная на получение в процессе оперативно-

розыскного обеспечения потребного минимума (а лучше максимума) достоверной информации о 

личности субъектов и о причинах того или иного социального конфликта. Это позволит соответ-

ствующим компетентным органам найти способы ненасильственного урегулирования отношений 

противостоящих сторон, оставив возможность применения и репрессии в резерве на случай край-

ней необходимости. 

11. Использование множества источников информации. Оперативные аппараты, осуществ-

ляющие оперативно-розыскное обеспечение, не должны полагаться только на специальные си-

лы и средства (в том числе и негласные). Для решения задач оперативно-розыскного обеспече-

ния необходимо использовать все возможные источники получения информации, не запрещен-

ные законом 

Анализ практической деятельности органов и учреждений системы МВД РФ, выполняв-

ших свои задачи в экстремальных условиях, свидетельствует о том, что без учета и соблюдения 
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указанных принципов оперативно-розыскное обеспечение не может быт максимально эффек-

тивным. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ДОКТРИНА И АМЕРИКАНСКИЙ МИРОПОРЯДОК 
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Многие современные государства боятся применять оправданную силу к экстремистам и 

террористам именно из-за возможных обвинений со стороны США и ЕС в отсутствии демо-

кратии, в нарушении прав человека или свободы слова. Однако демократия, права человека и 

свобода слова – это лишь повод, который США используют для открытого вмешательства 

во внутренние дела других стран. В рамках настоящей статьи авторы анализируют порож-

дённые практикой применения двойных стандартов попытки США сохранить американский 

мировой порядок. 

Many modern States are afraid to use justifiable force against extremists and terrorists because 

possible charges from the United States and the EU lack of democracy, violation of human rights or 

freedom of speech. However, democracy, human rights and freedom of speech is just an excuse that 

the US uses for open interference in the internal Affairs of other countries. In this article the authors 

analyze the generated practice of applying double standards of the US attempts to maintain the Amer-

ican world order. 

 

Ключевые слова: американский порядок, демократия, права человека, свобода слова, двой-

ные стандарты, мировой жандарм. 

 

Keywords: American order, democracy, human rights, freedom of speech, double standards, a 

world gendarme. 

 

США считают, что только они и должны определять, что есть добро и что зло. Однако 

Конституция США не ставит таких задач, хотя достаточно широко распространен за рубежом 

взгляд, согласно которому мир нуждается в США как в мировом жандарме, поскольку без ре-

шительного лидерства США мировые проблемы решить невозможно.  

Авторам представляется, что желание США превратить мир в американскую тюрьму наро-

дов, где США были бы полицаями, патологично. США просто не в состоянии решать мировые 

проблемы без участия других государств, мировой жандарм США с 1945 года не выиграли ни 

одной серьезной войны. 
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В целях манипуляций реальностью в самой конституционно-правовой теории США уже 

давно имеют место различные оценки однотипных объектов, явлений или процессов, именуе-

мые как двойные стандарты. По мнению К.В. Кудряшова, – «они давно стали практикой как 

для большинства политиков Запада, так и для конституционалистов этих стран. При этом кон-

ституционные доктрины, разработанные в странах Запада, зачастую объявляются не только 

единственно верными, но и последовательно внедряются США в конституционное право 

остального мира. В них демократию в самих США рассматривают лишь как нечто уникальное 

и достойное восхищения, а также делаются неподтверждённые историей человечества выводы 

о том, что именно она и должна стать парадигмой управления для остальных стран мира» [4, 

с.141-147]. 

Г.С. Захарова считает, что «идеи о том, что у американских демократических институтов 

власти столько же изъянов, сколько и у их институтов власти, что пресса США несвободна и 

небеспристрастна и контролируется олигархами, конгресс, политические партии и суды не яв-

ляются по-настоящему независимыми, а сами американские политики не руководствуются вы-

сокими идеалами и правовыми нормами, а мотивированы только своими личными интересами 

конституционалисты стран Запада отвергают» [1, с.98-101].  

По её мнению, «постоянно льющийся поток фейковых новостей от ведущих СМИ США 

позволяет авторам сделать вывод об имеющих в США место многочисленных манипуляциях 

информацией, направленных на достижение политических целей. Более того, теперь уже никто 

не может убедительно говорить о США как о «сияющем городе на горе», а все утверждения о 

достоинствах демократии США, об исключительности их народа и многочисленные утвержде-

ния о том, что американская демократия лучше любой другой политической системы в мире, 

бездоказательны» [2, с.95-99]. 

Китай и Россия сейчас рассматриваются как главные соперники США: «Фактически США 

отказались от приемлемой в международно-правовых отношениях здоровой мирной конкурен-

ции и со многими странами современного мира, пошли по пути свёртывания отношений или 

даже смены политического режима в этих государствах, и лишь немногие юристы призывают 

теперь к возрождению искусства сдерживания, для того чтобы не допустить открытого ядерно-

го конфликта с РФ и КНР» [3, 72-78].  

По мнению К.В. Кудряшова, «за последние 25 лет США управлялись различными админи-

страциями, представленными обеими партиями, которые имели весьма специфический взгляд 

на траекторию развития международных отношений: Белый дом при Б. Клинтоне надеялся, что 

ему удастся добиться расширения демократии ценой небольших издержек; правительство Дж. 

Буша - младшего считало, что с помощью смены режимов на Ближнем Востоке оно сможет 

продвигать демократию и уничтожить терроризм; администрация Б. Обамы верила, что ком-

промиссная дипломатия и сокращение военных обязательств США позволят изменить ход ис-

тории к лучшему. Однако классические примеры геополитики, стратегическое соперничество и 

международное кровопролитие никуда не делись. Как не исчезли и государства, рассматривае-

мые США в качестве противников. Многие из них смогли адаптироваться, выжить и даже рас-

шириться. Это породило у американского руководства желание сохранить военное присутствие 

за рубежом. Обосновывают США его несколько по другому: по их мнению, США остаётся са-

мой мощной страной в мире, обладающей уникальными возможностями, которые могут быть 

эффективно применены её лидерами» [3; 4; 5; 6].  

На практике своих соперников США разделяют на две категории: 1) конкуренты – РФ и КНР; 

2) изгои – КНДР и ИРИ. «В отношениях с такими государствами, как РФ и КНР США признают 

необходимость здоровой мирной конкуренции, настоятельно требуют определённых концептуаль-

ных и материальных перемен по сравнению с прошлыми годами. Безусловно, в этом соперничестве 

по-прежнему остаётся место и для дипломатии, и для сотрудничества, от случая к случаю. Есть по-

желания американских учёных не принимать РФ и КНР за заклятых врагов. По отношению к стра-
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нам-изгоям традиционно публично демонстрируется политика свёртывания всех отношений либо 

смены режима. Наряду с этим США пытаются странам-изгоям нанести финансовые потери, обва-

лить национальную валюту, а также, с помощью санкций приобрести рычаги влияния и усиливать 

давление на эти государства в зависимости от их регионального положения. Тут уже США открыто 

угрожают вторжением, готовы безбоязненно не просто послать армию, авиацию и флот, но и даже 

применить ядерное оружие. Например, только решительный протест РФ и КНР против нанесения 

ядерного удара по КНДР удерживает США от этого шага. И против РФ, КНР и против КНДР и 

ИРИ США используют широкий спектр политических, экономических, финансовых, военных, ин-

формационных мер воздействия» [4, с.141-147]. 

Очевидно, что США практически не критикуют своих союзников. Так, например, «США ор-

ганизовали вторжение в Ирак формально ради восстановления прав и свобод его граждан; уни-

чтожение основных институтов государства и общества в Ливии формально, чтобы освободить 

ливийцев от власти М. Каддафи; экономические, политические санкции и балансирование на 

грани войны с Ираном ради смены политического режима в этой стране и т.п., с одной стороны, и 

с другой, – полное игнорирование нарушений прав человека и свобод в их традиционном для За-

пада понимании союзническими монархиями Залива, прежде всего Королевством Саудовская 

Аравия, Катаром, Оманом, Объединёнными арабскими эмиратами, в которых они не только от-

сутствуют в реальной государственно-правовой жизни, но и никак не предполагаются существу-

ющей там юридической мыслью (это такие фундаментальные для стран Запада свободы и права 

человека, как право народа этих стран на участие в управлении делами своего государства; ак-

тивное или пассивное избирательное право; свобода слова; свобода вероисповеданий или свобода 

совести; права собраний, митингов и многое другое). Как следствие, в указанных странах и сей-

час подростку, не достигшему совершеннолетия, но принявшему участие в стихийном митинге 

протеста, могут отрубить голову!.. Но в этом случае Запад молчит. Молчит и его главный рупор и 

главная ударная сила: новые крестоносцы современной эпохи – США и Великобритания» [4; 6]. 

 По мнению ряда авторов, «Запад очень озадачен широким распространением мусульман-

ского права в современную эпоху, и поэтому западные юристы прилагают многочисленные 

усилия для создания такой нормативно-правовой базы, которая навсегда бы уравновесила тре-

бования законов шариата с условиями жизни в западном мире. Однако реально существующие 

корыстные интересы Запада в отношении мусульманских государств порождают двойные 

стандарты и существенно мешают объективному пониманию сущности института прав челове-

ка в мусульманском праве» [2; 3; 5; 6]. 

Считаем, что Россия должна активно и постоянно противодействовать установившемуся 

ещё со времён распада СССР американскому миропорядку, в котором США пытаются играть 

роль мирового жандарма, мотивируя это своей исключительностью.  

Представляется, что Запад открыто перешел от довольно туманной цели когда-нибудь ин-

тегрировать Россию в западное сообщество к вполне осязаемой, конкретной цели: разрушить её 

полностью. 
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В статье рассматриваются основные формы сотрудничества между государствами в 

противодействии экстремизму и терроризму. Также рассмотрена и проанализирована эволю-
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Ни для кого не секрет, что за довольно короткий срок экстремизм стал одной из главных 

проблем, как в России, так и за рубежом. Он проявляется по-разному: начиная от возбуждения 

ненависти или вражды в обществе до деятельности незаконных вооруженных формирований и 

совершения террористических актов. 

Концепция сотрудничества между различными государствами играет одну из главных 

ролей в обеспечении международной коллективной и национальной безопасности. Так О. 

И. Тиунов считает, что межгосударственное сотрудничество «следует рассматривать как 

обязанность государств развивать сотрудничество друг с другом во всех областях в соот-

ветствии с целями и принципами Устава ООН. Компонентами сотрудничества являются ра-

венство, взаимное доверие, добрососедские и дружественные отношения, международный 

мир и безопасность. Выгоды, порождаемые сотрудничеством, должны быть доступны для 

всех государств» [4]. 

Сам термин «экстремизм» можно рассматривать в широком и в специально юридическом 

смысле. Экстремизм в широком смысле (от лат. extremus – означает «крайний») характеризует-

ся как «приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в политике)», как «идеология, 

предусматривающая принудительное распространение ее принципов, нетерпимость к оппонен-

там и насильственное их подавление» [2]. 

Реализация результативного сотрудничества, которое противодействует явлениям экстре-

мизма, напрямую связано с актуализацией научной разработки такого понятия, как «междуна-
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родный экстремизм», его различных форм и возможных проявлений, которые позволят выде-

лить и классифицировать в дальнейшем международный экстремизм как явление самостоя-

тельное и социальное. Так, с позиции международного права, все существующие формы экс-

тремизма рассматриваются как действия антиправового характера лишь в том случае, в кото-

ром они могут нанести значительный вред и при этом несут угрозу международной безопасно-

сти и миру, одинаково опасны и требуют в равной степени усилий всех государств в противо-

действии. Таким образом, прослеживается необходимость правок международно-правового со-

трудничества государств, затрагивающих сферу противодействия экстремизму. 

Согласно статье 1 Дополнительного Протокола II 1977 г. к Же-невским конвенциям от 12 

августа 1949 г., которые касаются защиты жертв конфликтов с применением оружия локально-

го или регионального характера, любой вооруженный конфликт локального характера стоит 

рассматривать как явление международного экстремизма, даже когда его участники, которые 

выступают в оппозиции к государственному режиму, не признают и не соблюдают признанные 

принципы, а также нормы международного права.  

Однако спорадическая характеристика военных действий, таких как вылазки, одиночные 

обстрелы и другие непостоянные действия, отсутствие конкретно выраженной, а также открыто 

заявленной общегражданской позиции, вместе с использованием неразрешенных международ-

ным правом средств, равно как и методов ведения войны и другие действия, которые идут 

вразрез с национальным правом государства, а также нарушающие признанные обществом 

принципы и нормы прав, ставят экстремизм на одну полку с терроризмом, ставшим уже гло-

бальной угрозой международной безопасности и миру и приобретая трансграничный и мировой 

масштаб. 

В последнее время наблюдается активизация усилий государств в борьбе с международным 

экстремизмом, доказательством этому служит принятие множества международно-правовых ак-

тов, направленных на противодействие экстремизму, а также международному сепаратизму и 

терроризму. В связи с этим особо стоит отметить Декларацию о создании «Шанхайской органи-

зации сотрудничества» (ШОС), которая была подписана в Шанхае 15 июня 2001 г. главами таких 

государств, как Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. Основными целями 

ШОС являются такие понятия, как усиление между государствами-участниками обоюдного до-

верия, дружбы и добрососедства, поощрение качественного сотрудничества между ними в раз-

личных областях, например, политической, торгово-экономической, а также научно-технической 

и других. Более того, международное сотрудничество направлено на совместные усилия по обес-

печению мира, стабильной безопасности в регионе и построение нового демократического, спра-

ведливого и рационального политического и экономического международного порядка, при этом 

ШОС руководствуется принципом открытости и при этом не является союзом, который направ-

лен против остальных государств и регионов. Одним из главных достижений в борьбе государств 

с различными явлениями экстремистской направленности стало решение о принятии в рамках 

ШОС Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 

июня 2001 г., вступившей в силу в РФ 29 марта 2003 г. 

В ст. I Шанхайской Конвенции дается характеристика определению экстремизма: «какое-

либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вы-

шеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуе-

мые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон» [3]. 

Для Российской Федерации в настоящее время одним из наиболее приоритетных направ-

лений является развитие отношений коллективной безопасности с ближними соседними госу-

дарствами. В 2000 г. в городе Астане главы пяти государств – участников Таможенного союза 
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(Российская Федерация, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан), определив поло-

жительные результаты работы Таможенного союза, объявили о переходе к следующему, треть-

ему этапу всеохватывающей интеграции в виде создания Евразийского экономического сооб-

щества (ЕврАзЭС). 25 января 2006 года Протокол также подписала Республика Узбекистан.  

Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. со времен распада СССР является 

первым документом, который создал новую организацию, поддерживающую коллективную 

безопасность на базе СНГ. В частности, в нем предусматривается, что государства-участники 

гарантируют обязательство воздерживаться от применения силы или же угрозы силой в межго-

сударственных отношениях, а также обязуются решать все возможные разногласия между со-

бой и с другими государствами мирными средствами. Более того, основываясь на статье 1 До-

говора, государства-участники не могут был членам военных союзов, а также участвовать в 

каких-либо соглашениях между государствами, равно как и в действиях, которые направленны 

против другого государства-участника. 

В целях развития сотрудничества, противодействующего терроризму и другим проявлени-

ям экстремизма, 26 августа 2005 г. Совет глав государств - участников СНГ принял «Решение о 

концепции сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма» [3]. В документе 

указано, что государства – участники СНГ полностью принимают указанную выше Концеп-

цию, берут на себя ответственность в соответствии с принятыми международными обязатель-

ствами и национальным законодательством по данной проблематике. Концепция представляет 

собой совокупность взглядов на важнейшие направления и формы сотрудничества в области 

борьбы с терроризмом и экстремизмом, также формирует цели, задачи и основные принципы 

такого сотрудничества. 

К сожалению, ряд стран по политическим причинам предпочитают не выносить свои про-

блемы на всеобщее обозрение и считают, что похожих проблем, заставляющих их пойти на 

межгосударственное сотрудничество в данной области, у них не возникает, или же, что могут 

своими силами противодействовать преступлениям экстремистского характера внутри страны, 

не учитывая при этом мнение мирового сообщества. 

Похожую позицию можно проследить на примере США, которые относят борьбу с экстре-

мизмом (а также и терроризмом) к угрозам сугубо национальной безопасности, что предпола-

гает сопротивление в рамках внутренней системы безопасности, которая рассматривается как 

наиболее совершенная, нежели международные аналоги. Примером этому является относи-

тельно недавно разработанная «Стратегия США в области национальной безопасности», кото-

рая была опубликована в марте 2006 г. и является заменой аналогичного документа 2002 г.  
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ГЕНЕЗИС ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА 

КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Л.Г. Лифанова 

 

Отношение к доказательственному значению заключения эксперта в истории уголовного 

процесса было разным. Сегодня заключение эксперта – самостоятельный вид доказательств, 

закрепленный уголовно-процессуальным кодексом. Однако порядок его получения, использова-

ние специальных знаний до и после возбуждения уголовного дела остается по-прежнему дис-

куссионным. В статье дан анализ становлению данного вида доказательств и обозначены 

проблемные вопросы действующей законодательной регламентации его использования при 

расследовании преступлений. 

Relation to the evidentiary value of expert opinion in the history of the criminal process was dif-

ferent. Today the expert's opinion is independent of proof, enshrined in the criminal procedure code. 

However, the order of receipt, using special knowledge before and after the initiation of criminal pro-

ceedings remains controversial. In the article the analysis of formation of this type of evidence and 

marked the problematic issues of the current legislative regulation of its use in the investigation of 

crimes. 
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расследование преступлений, оценка доказательств. 
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Согласно п.3 ч.2 ст.74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации заклю-

чение и показания эксперта являются доказательствами по уголовному делу. Пожалуй, сегодня 

ни одно расследование не обходится без проведения экспертизы. Распространенность данного 

доказательства привлекала к себе внимание ученых с разных позиций: обсуждалось и доказа-

тельственное значение экспертизы, и процессуальный порядок ее назначения и производства, 

круг лиц, могущих давать заключение, возможность и целесообразность проведения эксперти-

зы до возбуждения уголовного дела и т.д. Интересен тот факт, что дискуссии такого рода ве-

дутся уже не одну сотню лет. 

Так, в «Учении об уголовных доказательствах» Л.Е. Владимиров (1881 г) указывает на дли-

тельную дискуссию относительно юридической силы заключения эксперта: «…когда нам нужно 

определить юридическое понятие экспертизы, мы не можем не обратить внимания на полемику, 

возбужденную этим вопросом в первой половине прошлого столетия. Полемика эта имела своим 

главным центром вопрос: есть ли экспертиза доказательство или нет; если она должна быть отне-

сена к доказательствам, то представляет ли она самостоятельный их вид или нет; если нет, то к 

какому виду уголовных доказательств она наиболее подходит и, следовательно, должна быть от-

числена?» [1]. Таким образом, констатируем, что появление вопроса о доказательственном зна-

чении заключения эксперта относится, как минимум, к началу 18 столетия. 

С момента официального становления судебной экспертизы в 1716 г. [2] взгляды на ее 

юридическое значение менялись. Наиболее распространенными были подходы к экспертизе как 

к (1) самостоятельному виду доказательств, (2) дополнению к иному виду доказательств – 

осмотру или свидетельским показаниям, и (3) не судебному доказательству. 

В качестве самостоятельного доказательства одним из первых предложил признавать за-

ключение эксперта известный ученый К.Ю.А. Миттермайер. По этому поводу он, в частности, 

писал: «Чтобы установить правильное понятие о доказательстве через экспертизу, нужно, 
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прежде всего, отказаться от взгляда на нее как на свидетельское показание или вид личного 

осмотра. Все подобные аналогии ведут только к заблуждениям на практике. Очевидно, на экс-

пертизу нужно смотреть как на особый вид уголовных доказательств, во многом похожий на 

косвенное доказательство или улики, так как и там и здесь дело сводится к целому ряду умоза-

ключений…» [3].  

Л.Е. Владимиров, в целом соглашаясь с позицией К.Ю.А. Миттермайера, отрицал схожесть 

экспертизы с иными доказательствами: «…она (экспертиза) вообще относится к доказатель-

ствам, но едва ли можно доказать сходство с тем или другим видом их» [1]. 

Экспертизу как вид осмотра рассматривали во французской литературе Боннье, в германской – 

Фейербах, в отечественной – В.Д. Спасович. Согласно такой точке зрения, «суд … может произво-

дить осмотр или лично, или через посредство лиц, имеющих сведения, неизвестные суду, и при-

глашаемых в помощь ему; экспертиза является расширением судебного осмотра при помощи лиц, 

специально подготовленных, а сами эксперты суть помощники судей» [4]. Вообще, сущность этого 

взгляда состоит в том, что в случаях, когда для понимания известных фактов необходимы специ-

альные сведения по какой-либо науке или искусству, следователь производит осмотр через экспер-

тов. Таким образом, эксперт только орудие в руках производящего осмотр следователя.  

Противники данной позиции заявляли, что «экспертиза может проводиться без участия су-

да…, существование экспертизы возможно и без всякого личного осмотра, экспертиза произво-

дится нередко по требованию сторон, а не суда. Но главная разница та, что судебный осмотр 

вовсе не есть вид доказательств, а лишь способ, посредством которого суд может получить 

нужный ему доказательственный материал. … Следовательно, положение, что экспертиза есть 

продолжение судебного осмотра и что эксперты суть помощники суда, неверно» [4]. 

Как вид свидетельских показаний экспертизу рассматривал, например, Я.И. Баршев [5]. 

Экспертов в этом аспекте называли «рациональными свидетелями» (на том основании, что их 

показания связаны с умозаключением, суждением), или учеными свидетелями. Но аргументы 

против такого подхода были достаточно сильны: «Свидетель дает свое показание о факте и 

обязан воздержаться от суждений или мнений о нем, эксперт, напротив, призывается к суду 

именно для сообщения своего мнения о нем. Обязанность свидетеля исчерпывается показанием 

о виденном и слышанном; он не может быть понуждаем к действию. Напротив, эксперт обязан 

не только говорить, но и действовать, например, производить исследования, наблюдения и т.п. 

Свидетель дается делом и незаменим; эксперт, напротив, дается специальностью, им обладае-

мой и нужной для разъяснения дела, так что в качестве эксперта может быть приглашен любой 

из многих, обладающих теми же специальными сведениями, и между ними возможен выбор. 

Свидетель обыкновенно наблюдает случайно факт, для показания о котором затем приглашает-

ся к суду; эксперт, напротив, всегда производит такое наблюдение по поручению суда нарочно; 

этим эксперты отличаются даже от сведущих свидетелей, с которыми сходятся обладанием 

специальными сведениями» [4]. 

Третья наиболее распространенная позиция относительно экспертизы сводилась к отрица-

нию ее как вида доказательства и предполагала «считать экспертов полномочными и исключи-

тельными судьями, разрешающими вопросы, для уразумения которых требуются специальные 

познания, и так что уголовные судьи не вправе входить в критику данного экспертами ответа, 

подобно тому как они не входят в критику вердикта присяжных; эксперты, таким образом, объ-

являются полномочными судьями отведенных им вопросов» [1]. 

И.Я. Фойницкий, возражая против этого, писал: «Во-первых, если бы мнение экспертов 

было сделано обязательным для суда, то мы возвратились бы к формальной теории доказа-

тельств. Во-вторых, по самому существу дела есть глубокая разница между деятельностью экс-

пертов и судей. Судья ставится законом в такое положение, в котором он безусловно обязан в 

близкий срок дать категорический ответ на вопрос о виновности. Эксперт же дает ответ только 

тогда, когда он находит, что начала той специальности, которой он себя посвятил, дают ему 
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основания для его разрешения. Если эксперт колеблется и не может ответить, он должен воз-

держаться от дачи ответа, тогда как суд не может ждать, пока вопрос решится научным обра-

зом. Судья подчиняется закону положительному, эксперт в своей деятельности определяется 

законом своей специальности; один есть орган закона, другой – орган науки, знания» [4]. По-

мимо сказанного, различие определялось и по форме деятельности: при коллегиальном дей-

ствии суда решение принимается большинством голосов, при производстве экспертизы истин-

ность «основывается только на качественном фундаменте». 

Таким образом, наиболее верной и нашедшей подтверждение во времени являлась позиция 

о рассмотрении экспертизы в качестве самостоятельного доказательства. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. в ст. 58 заключения экспертов преду-

сматривал как вид доказательств. Он не регламентировал порядок производства экспертизы – в 

примечании 2 к ст.63 УПК содержалось положение, согласно которому «порядок вызова и дачи 

экспертизы определяется … особой инструкцией, издаваемой Народным комиссариатом юсти-

ции по соглашению с Народным комиссариатом здравоохранения». 

УПК РСФСР 1960 г. к доказательственному значению экспертизы отнесся более внима-

тельно. Данный нормативный акт содержал ряд статей, посвященных различным вопросам экс-

пертизы (ст.ст. 78-82, 184-194, 288): случаям назначения экспертизы, порядку производства, 

обязательному проведению экспертизы и др. Но заключение эксперта, в числе прочих, призна-

валось не доказательством, а источником доказательств. 

Наиболее удачной следует признать регламентацию вопросов о назначении и производстве 

экспертизы в действующем УПК, который посвящает ее производству целую главу, объединя-

ющую 13 статей. Помимо этого, отдельные процессуальные аспекты, касающиеся вопросов 

назначения экспертизы, имеются и в иных статьях кодекса. Однако столь тщательное и деталь-

ное регулирование проведения экспертных исследований тем не менее не позволяет заявлять о 

совершенстве норм закона относительно рассматриваемого вида доказательств. В частности, 

предоставив возможность следователю (дознавателю) с 2013 года назначать судебную экспер-

тизу до возбуждения уголовного дела и получать заключение эксперта в разумный срок, зако-

нодатель этот самый «разумный срок» не определил. Также остался неразрешенным вопрос о 

том, все ли виды экспертиз допустимо проводить в рамках проверки сообщений о преступле-

нии или только те, которые имеют юридическое значение в определении основания для воз-

буждения уголовного дела? 

Помимо этого, законодатель в определенных случаях уравнял заключение специалиста по 

результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, с заклю-

чением эксперта (например, п.3 ч.3 ст.226.5 УПК РФ). А в иных случаях свел производство 

экспертизы до возбуждения уголовного дела к ненужному действию. Так, в соответствии с 

ч.1.1. ст.144 УПК: «Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпев-

шим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной 

экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению». В законе отсутствует разумная 

оговорка о том, что «при наличии оснований» может быть проведена повторная или дополни-

тельная экспертиза. Напротив, законодатель по непонятной логике в императивном порядке 

предусмотрел обязательное производство повторной или дополнительной экспертизы при хо-

датайстве потерпевшего или стороны защиты, тем самым сведя целесообразность ее проведе-

ния до возбуждения уголовного дела к нулю. 

Таким образом, проведя краткий экскурс в прошлое судебной экспертизы с позиции ее до-

казательственного значения, можно сказать, что, прочно войдя в систему доказательств, экс-

пертиза по-прежнему нуждается в совершенстве своей законодательной регламентации, так как 

неточность, нелогичность, допускаемая в отдельных нормах процессуального закона, необос-

нованно умаляет значимость этого сложного, комплексного, имеющего более чем трехвековую 

историю, доказательства. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 

В.Н. Мамичев 

 

Право на проведение публичных мероприятий может в установленном порядке использо-

ваться и фактически используется для обеспечения и защиты конституционных и иных прав и 

свобод в Российской Федерации. 

В статье рассматривается и анализируется нормативная база законодательства и ме-

ханизм правового регулирования реализации данного политического права. 

The right to conduct public events can, in the established manner, be used and actually used to 

secure and protect constitutional and other rights and freedoms in the Russian Federation. 

The article reviews and analyzes the regulatory framework of legislation and the mechanism of 

legal regulation of the implementation of this political right. 

 

Ключевые слова: политические права граждан, публичное мероприятие. 

Keywords: political rights of citizens, public event. 

 

Закрепленное в Конституции Российской Федерации политическое право на проведение 

публичных мероприятий играет важную роль в классификации прав человека, представляя тем 

самым гражданам большие возможности в вопросах реализации мнений и убеждений, а также 

предъявлении своих требований не только по политическим, но также и по социальным, эко-

номическим и другим важнейшим сферам жизни страны и общества [1] . 

Данное положение полностью соответствует принятым ранее международным договорам. 

В частности, «ч.1 ст.2 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что каждый человек 

имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций»[2], а «ст.11 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод содержит следующую норму: "Каждый человек имеет 

право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации с другими, включая право создавать 

профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов» [3] . 

После распада СССР в Российской Федерации был издан Указ Президента РФ от 25 мая 

1992 г. "О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пи-

кетирования", в котором предусмотрено, что «до урегулирования законом порядка организации 

и проведения митингов, шествий, демонстраций и пикетирования следует исходить из положе-
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ний Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 

22 ноября 1991 г.» [4]. 

Закрепленные в ст. 31 Конституции мирные публичные мероприятия отдельно или в соче-

тании друг с другом дают возможность гражданам свободно выражать свои мысли, высказы-

вать и формировать мнения и убеждения, выдвигать требования, связанные с наиболее важны-

ми вопросами жизнедеятельности государства и российских граждан. Реализация права на пуб-

личные мероприятия позволяет использовать данное право для обеспечения и защиты консти-

туционных и иных прав и свобод, начиная от злободневных вопросов социальной сферы, 

улучшения работы транспорта, коммунальных услуг, образовательных учреждений, учрежде-

ний здравоохранения и заканчивая улучшением работы судов и правоохранительных органов, 

усиления борьбы с коррупцией и другими подобными негативными явлениями. 

19 июня 2004 г. принят федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях" [5] . В нем сохранены положения, соответствующие Конституции и 

нормам международных договоров, уточнены определяющие понятия публичных мероприятий. 

Введены нормы, разграничивающие полномочия РФ и ее субъектов, органов местного само-

управления, подробно изложены положения о порядке организации и проведения публичного 

мероприятия, даны указания о правах и обязанностях организатора и участников публичного 

мероприятия и других органов и лиц, причастных к его проведению. 

Пункт 1 ст.2 Закона дает определение публичного мероприятия: «Публичное мероприятие 

– открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстра-

ции, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляе-

мая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других обществен-

ных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных 

средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мне-

ний, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики». 

Е.Н. Тарновский, говоря о соотношении права на проведение публичных мероприятий и 

права на свободное выражение своего мнения, подчеркивает, что роль митингов иногда даже 

превосходит роль печати, несмотря на ее громадное влияние в современной политической жиз-

ни [6]. В.И. Червонюк прямо указывает на связь рассматриваемых прав, утверждая, что «свобо-

да собраний является юридическим средством материального объективирования свободы сло-

ва, демонстрации воли и выражения мнений граждан по поводу тех или иных акций государ-

ства (его органов)» [7]. Л.А. Нудненко пишет, что право на проведение публичных мероприя-

тий «вытекает из свободы мысли и слова (естественные, неотчуждаемые свободы)", "является 

внешней формой выражения других конституционных прав личности, в частности свободы 

мысли, слова»[8].  

Исходя из этого, можно полагать, что право на проведение публичных мероприятий следу-

ет рассматривать как способ обмена мнениями по самым разным вопросам жизни общества, 

способ распространения, предания гласности мыслей, взглядов, идей и убеждений, способ опе-

ративного выяснения и изучения общественного мнения и в конечном итоге способ реализации 

права на свободное выражение своего мнения. 

Право на проведение публичных мероприятий обладает признаками политических прав и 

свобод: 

– как и все политические права и свободы, право на проведение публичных мероприятий, 

согласно Конституции Российской Федерации связано с обладанием гражданством. 

– право на проведение публичных мероприятий может реализовываться как в индивиду-

альном порядке, так и коллективно, через объединения с другими лицами. Так, практически все 

публичные мероприятия носят коллективный характер, исключение составляет лишь пикетиро-

вание, для проведения которого достаточно одного участника. 
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– право на проведение публичных мероприятий носит относительный характер и может быть 

ограничено Федеральным законом на определенный срок в условиях чрезвычайного положения 

либо в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации настолько, насколько это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Во время проведения публичного мероприятия его участники должны выполнять все за-

конные требования организатора мероприятия, который является одной из ключевых фигур во 

время его проведения, а также уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя орга-

на исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления и сотрудников 

органов внутренних дел. В их обязанности входит охрана общественного порядка и регламента 

проведения публичного мероприятия. 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, де-

монстрации, шествия или пикетирования влечет за собой административную ответственность 

по ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которой к нарушите-

лям применяются различные виды административных наказаний: от штрафа до администра-

тивного ареста. 

Проведение открытых, мирных и доступных каждому публичных мероприятий открывает 

возможность для граждан участвовать в управлении делами общества и государства. Тем не 

менее, такое участие позволяет лишь выявить и обсудить образовавшиеся проблемы, а также 

подтолкнуть органы государственной власти и местного самоуправления к принятию соответ-

ствующих решений. 

В ходе проведения мероприятия не допускается осуществление экстремистской деятельно-

сти, в том числе использование экстремистской символики или атрибутики и распространение 

соответствующих материалов. 

Участники публичных мероприятий не вправе: 

– скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предме-

ты, специально предназначенные для затруднения установления личности; 

– иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

– находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения. 

Социальная и политическая напряженность в обществе способствует росту акций протеста 

со стороны различных слоев граждан. В ходе публичных мероприятий все чаще происходят 

групповые нарушения общественного порядка. Как следствие, осуществляется посягательство 

на жизнь и здоровье граждан, случайно оказавшихся в непосредственной близости от места 

проведения публичного мероприятия, посягательство на собственность физических и юридиче-

ских лиц и др. 

Таким образом, публичные мероприятия, в ходе которых граждане заявляют о своих ли-

шениях, являются своеобразным показателем политического благосостояния российского об-

щества. Проведение публичных мероприятий должно быть свободно от всяких посторонних 

воздействий и вмешательства в их проведение. Поэтому опасность нарушений права на пуб-

личные мероприятия и их последствий определяет первостепенную важность их охраны и за-

щиты в России. 
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В работе проведено исследование формирования доктрины добросовестности в амери-

канской системе права, которая адаптирует одновременно несколько категорий права – ри-

торику добросовестности и добропорядочности и действительность судебного правоприме-

нения. 

This article focuses on the formation of the good faith doctrine in the American legal system, 

which simultaneously adopts several categories of law - the rhetoric of conscientiousness and integri-

ty, and the validity of judicial enforcement. 
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Формирование доктрины добросовестности в американской системе договорного права ха-

рактеризуется определенными особенностями, изучение которых представляется актуальным и 

необходимым для понимания сути и формирования системы правоприменительной практики. 

Проанализировав зарубежную научную литературу (Х. Дюброффа, П. МакМахона и А. 

Лексиса), а также судебную практику в направлении формирования доктрины добросовестно-

сти, мы обратили внимание на то, что большинство авторов отмечает тот факт, что веками 

обычное право Америки придерживалось осторожного подхода к идее добросовестности в за-

ключаемых контрактах, несмотря на требования и призывы Лорда Мэнсфилда в 1770-х к тому, 

чтобы добросовестность стала основой для всех контрактов и сделок [4]. Вплоть до 20 века по-

нятие добрых нравов наиболее заметно проявлялось в спорах о правах собственности на не-

движимые и движимые вещи и в дальнейшем стало ключевой составляющей Единообразного 

торгового кодекса США (The Uniform Commercial Code). В этих случаях добросовестность бы-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 109 - 
 

ла и есть, по сути, состоянием рассудка – в виде наивности и недостаточной бдительности [3]. 

Поскольку суды обычно воздерживаются от оценки осмотрительности действия сторон, добро-

совестность проявляет себя правилом «чистого сердца и пустой головы» («pure heart and an 

empty head»). Представление о добросовестности как источнике обязанностей для договарива-

ющихся сторон ограничивалось в девятнадцатом веке фидуциарными сделками и определен-

ными договорами страхования [7].  

Многими американскими цивилистами отмечается правовой прецедент практики примене-

ния данного принципа в Американском праве, а именно: таковым принято считать решение 

апелляционного суда города Нью-Йорка в 1933 году по делу Kirk La Shelle Co. v. Paul 

Armstrong Co, где судом было сказано следующее: «В каждом договоре существует подразуме-

ваемое условие, что ни одна из сторон не должна сделать что-либо, что будет иметь негатив-

ный эффект или нарушит права другой стороны в целях извлечения выгоды за счет принятого 

договора, что означает, что в каждом договоре существует подразумеваемое условие добросо-

вестного исполнения обязательств а также честного поведения в деловых отношениях» [5].  

С данного прецедента правоприменительная практика Соединенных Штатов, затрагиваю-

щая случаи применения принципа добросовестности и честного исполнения обязательств в до-

говорах, значительно возросла.  

О росте рассматриваемых такого рода судебных дел, в которых фигурирует условие доб-

росовестности, отмечается в работе ученого исследователя А. Лексиса (таблица 1).  

 

Таблица 1 –  Судебные дела с 1945 до 2004, в которых фигурирует «Подразумеваемое 

условие добросовестности» [6] 

Период исследования (годы) Количество дел 

1945-1954 11 

1955-1964 51 

1965-1974 80 

1975-1984 494 

1985-1994 3 656 

1995-2004 6 423 

 

Принятие в 1952 г. ЕТК (Единообразный торговый кодекс США) значительно увеличило 

случаи применения норм добросовестности в американском договорном праве. Сам ЕТК обеспе-

чивает, что «каждый договор или обязательство в рамках Кодекса налагают требование соблюде-

ния добросовестности в его исполнении или принудительном осуществлении каждой из сторон» 

[1]. В дополнение к общей норме Кодекс требует, чтобы стороны соблюдали стандарт добросо-

вестного поведения больше чем в шестидесяти установленных статьях из четырехсот [9]. 

П. МакМахон в своем исследовании, приводит интересный факт формирования понятия 

добросовестности, отмечает, что «Карл Луэллин, главный редактор ЕТК, был, прежде всего, 

ответственен за включение положений добросовестного ведения дел в Кодекс. Он предложил 

общее обязательство добросовестности в первоначальном проекте ЕТК 1949 г. Обязательство 

добросовестности было ключевой ролью более общего проекта Луэллина: преобразования 

классического договорного права для приведения его в соответствие с коммерческой моделью 

поведения, что гарантирует гибкость нормам и их дальнейшей адаптации в связи с изменения-

ми в коммерческой практике» [8]. 

Также Карлом Луэллином было предложено свое собственное определение добросовест-

ности в ЕТК. Дискуссии о том, как определить термин добрых нравов в разделе о купле-

продаже, в течение длительного времени были сосредоточены на том, зависит ли добросовест-

ность исключительно от фактических намерений одной стороны (субъективная сторона) или 

задать стандарты разумного поведения для каждой сторон (объективная сторона). В соответ-
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ствии с широкими взглядами Луэллина на коммерческое право его первоначальное предлагае-

мое определение добросовестности в Кодексе было объемным, охватывающим как «честность 

на самом деле в отношении поведения или сделки», так и «соблюдение лицом разумных стан-

дартов любых деловых взаимоотношений» [8].  

Точка зрения, которую защищал Карл Луэллин состояла во включении в проект ЕТК «тре-

бования разумности», что вызвало резкую критику со стороны некоторых практикующих юри-

стов, коллег, участвующих в разработке данного документа. Многие из них выступали против 

легализации коммерческой морали и высказали опасения, что контрагентам будет предложено 

внести необоснованные требования к предполагаемым отказам соблюдать «разумные стандар-

ты поведения» [8]. Таким оппонентом был Вальтер Д. Мальком, который сказал следующее: 

«Почему составители кодекса должны указывать нам быть хорошими? Бизнесмены, или по 

крайней мере, большинство из них, ведут бизнес этически и делали это так долго еще до того, 

как данный документ проектировался. Кодекс не должен пытаться предписать нравы» [10]. 

Раздел кодекса по корпоративному управлению, банковскому делу и бизнесу установил более 

узкую интерпретацию добросовестности, честности и ограничивается фактическим «отсутстви-

ем обмана или ненадлежащей цели» [2]. Разработчики данного законопроекта пришли к ком-

промиссу. Они согласились, что всеобъемлющее требование добросовестности в принудитель-

ном осуществлении коммерческих обязательств должно быть ограничено «честностью на са-

мом деле». Но в статье 2, которая регулирует положения о купле-продаже товаров, создатели 

применили более объемную интерпретацию, данную Луэллином, которая предусматривала 

«разумные коммерческие стандарты добросовестной сделки». Этот компромисс был в конеч-

ном счете включен в первую версию официального текста Кодекса, утвержденного в 1962 г. И 

даже, казалось бы, более узкий термин «честность на самом деле» был предметом широких 

дискуссий сторонников Кодекса. Комментируя Кодекс законодателям Нью-Йорка, Эдвин Пат-

терсон утверждал, что «честность на самом деле» охватывает требования «щедрости», «со-

трудничества» и что это смягчит последствия торговых рисков.  

С точки зрения П. МакМахона, «американское право по большей части в отношении доб-

росовестности предусматривает, что те, кто выполняют и соблюдают договорные обязатель-

ства, должны соблюдать стандарты «честной торговли» или «коммерческой разумности». Как 

полагают влиятельные ученые, цивилисты Луэллин и Саммерс, требование соблюдения добро-

совестности в делах требует значительного уважения к интересам другой стороны, помимо 

условий, требуемых формальным документом» [8]. Суды использовали различные формули-

ровки, чтобы отразить понимание того, что добросовестность и справедливое отношение под-

разумевают включение в закон «договорной морали», открывая потенциал для широкого су-

дебного надзора за свободой договора [9]. 

Таким образом, неотъемлемой составляющей современного американского договорного 

права является следование нормам добросовестности и добропорядочности при исполнении 

каждого контракта. Как показало исследование, даже на самых ранних этапах у судей есть воз-

можность применять санкции, когда одна сторона договора действует необоснованно по отно-

шению к другой стороне. Однако судебная практика очень часто отстает от принятого экспан-

сивного стандарта. Нами проведено изучение истории доктрины добросовестности в американ-

ской системе права, которая параллельно совмещает несколько правовых понятий и категорий. 
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отношения права и морали отдельными учеными. Актуальность статьи заключается в изуче-
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Право и мораль – нормативно-регулятивные системы, тесно связанные друг с другом об-

щими объектами регулирования. Правовые и моральные нормы регулятивно воздействуют на 

все сферы социальной жизни, взаимодополняя друг друга. Нормы морали, оказывая влияние на 

правовую жизнь, приобретают юридические черты и свойства. 

Изучение соотношения права и морали – важнейшая задача ученых-правоведов. Мораль 

понимается учеными как принятая в данном обществе система норм и ценностей, призванная 

регламентировать взаимоотношения людей. Тесно связано с моралью понятие нравственности 

– неукоснительное соблюдение человеком своих внутренних принципов, носящих при этом 

всеобщий универсальный характер. 

Первые философские труды относительно соотношения права и нравственности появились в 

Европе в период формирования классических философских концепций. Взгляды ученых на соот-

ношение права и нравственности базировалось в этот период преимущественно на теологических 

учениях, преобладающих в философии. Развитие данная проблема получила в трудах И. Канта и 

Г. Гегеля, основателей немецкой классической философии. И. Кант создал теорию «чистого ра-

зума», основывающуюся на объективной идее божественного происхождения. В основу своей 

этики Кант положил так называемый «категорический императив», который предусматривал со-

отношение права и нравственности: «Действуй так, что максимы (правила), которыми руковод-

ствуется твоя воля, могли бы стать принципом всеобщего законодательства» [1]. 

Соотношение права и нравственности продолжил исследовать Г. Гегель. Право и нрав-

ственность Г. Гегель представлял как последовательное развитие диалектики свободы. Он так-

же отмечал, что категории, несмотря на тесную взаимосвязь, все же не являются тождествен-

ными: право лишено всякого конкретного содержания и предусматривает лишь возможность; 

нравственность – это абстрактное содержание должного, что дополняет право.  

Право, по мнению Гегеля, развивается по трем направлениям: 

– абстрактное (формальное) право, отражающее проявление свободы;  

– личная мораль, то есть внутреннее определение воли; 

– общественная нравственность, сочетающее право и нравственность в общественных от-

ношениях.  

Так же, как и И. Кант, Г. Гегель считал главным признаком отличия права от нравственно-

сти принуждение (т. е. обеспечение государством выполнения правовой нормы, нравственные 

установки обязательности не предполагают) [1].  

Теорию соотношения права и нравственности дополнил Г. Елиннек. Он представлял право как 

этический кодекс, соблюдение которого в общественных отношениях должно быть безусловным. 

Следовательно, право – это та часть нравственности, которая обеспечивает данный общественный 

порядок, нравственные установки, не затрагивающие конкретные общественные отношения. Нрав-

ственные установки, как правило, носят необязательный характер, а только желаемый обществом [3]. 

Теории, объясняющие сущность понятия права и нравственности, стали предметом изучения 

российской философией права конца XIX начала XX века [4]. Однако необходимо отметить, что 

российская правовая наука в этот период больше учитывала методологически позитивную тео-

рию права (юридический позитивизм), которая базировалась на разграничении права и нрав-

ственности. Лишь в 80-е годы XIX века наметились изменения, когда правоведы обратились к 

теории естественного права. Естественное право позволило ученым расширить методологиче-

ский инструментарий, более глубоко учитывать исторические основания исследуемых категорий. 

Преобладающим методом становится метод сравнительного исследования права и морали, 

соответственно нравственности. В этот период были осуществлены попытки, связанные с фор-

мированием дефиниций понятии «нравственность и право», исследован вопрос о сущности и 

специфике нравственности, соотношении нравственности с политикой, психологией, религией 

и т.д., изучена структура и функции нравственности. Идеи, разработанные философией того 

периода, способствовали становлению этики в качестве самостоятельной науки. 
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Метафизическая сущность человека в соответствии со взглядами Б.И. Чичерина, признан-

ного теоретика права, базируется на двух противоположных началах: конечное и бесконечное. 

Данная философская конструкция есть источник человеческой свободы, в основе которой стоят 

нравственность и право. Правовая свобода и нравственные установки имеют совершенно раз-

личный характер, что и определяет качественное отличие нравственности от права. Нравствен-

ная свобода – это свобода разумного индивида, основанная на абсолютной свободе. Правовая 

же свобода состоит в том, что индивид не зависит от чужой воли во внешних действиях.  

О связи нравственности и права писал и правовед В.Г. Щеглов. Он критически относился к 

тем направлениям в философии права, которые исходили из принципа дуализма в отношении 

между нравственностью и правом [5]. В. Г. Щеглов выделил специфические признаки нрав-

ственности. К числу таких признаков он отнес личностный индивидуальный характер нрав-

ственных установок, абсолютную ненасильственность нравственных требований, в отличие от 

требований права.  

Видный российский правовед Н.М. Коркунов создает собственную систему, которая поз-

воляет разделить этические нормы на нравственные и юридические. По его мнению, нрав-

ственные нормы – это человеческие интересы, основывающиеся на принципах понимания 

добра и зла. Право не дает оценок, а создает условия для разграничения интересов частных лиц. 

Нравственная позиция не может указать, как преодолеть конфликт интересов. Н.М. Коркунов 

считал, что юридические нормы определяют отношение, прежде всего, к другим, а не к самому 

себе, нравственные, напротив, – устанавливают обязанности в отношении самого себя, потому 

что оценка интересов имеет значение для отдельно взятого индивида. В соблюдении юридиче-

ских норм, носящих обязательный характер, всегда присутствует «чужой интерес», а нрав-

ственные нормы не зависят от заинтересованности других людей в их исполнении; более того, 

нравственный долг сохраняет свою силу даже при отсутствии чужих интересов [6]. 

Убедительно звучит точка зрения В.С. Соловьева, который выступал против смешения, а 

также противопоставления понятий права и нравственности. Он подчеркивал, что оба понятия 

взаимосвязаны и в то же время между ними существует определенное отличие. Это отличие 

очевидно, хотя не всегда формулируется в явном виде. 

В.С. Соловьев также предлагает собственную классификацию различия права и нравствен-

ности.  

Во-первых, право есть низший предел или определенный минимум нравственности, как бы 

осуществление определенного минимального добра. По его мнению, в отличие от свободного 

или добровольного выполнения нравственных требований, право предполагает принуждение. 

То есть право есть принудительная реализация определенного минимального добра. 

Определяя право как минимальную нравственность, он говорит о том, что право также 

можно рассматривать и как особый случай нравственности. Личная свобода и общественные 

интересы обусловливают взаимодействие друг друга. Они в действительности, говорит В. С. 

Соловьев, сходятся между собой. И из их встречи рождается право [7]. 

Свое видение проблемы предложил профессор Г.Ф. Шершеневич. Он обосновал позицию, 

состоящую из следующих тезисов: право может определить нравственность; правовые нормы 

могут не иметь никакого отношения к нравственности; право может некоторыми частями всту-

пать в противоречие с нравственностью [8]. Его точка зрения вступает в некоторое противоре-

чие с позицией В.С. Соловьева. В дискуссии принял участие известный ученый того времени 

П.И. Новгородцев. По его мнению, к области права могут относиться не только действия, без-

различные с нравственной точки зрения, но и запрещаемые нравственностью. Право не может 

базироваться только на принципах справедливости и любви. В определенных случаях оно 

вступает в противоречие с нравственными установками [9]. 

Противоречия эти на самом деле объясняются не коренными отличиями, а состоянием пра-

восознания и отношением индивида к нравственности. Противоречия между правом и нрав-
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ственностью не существует, а есть противоречия между различными состояниями правового и 

нравственного сознания. Право и нравственность исходят из одного источника, определяемого 

общественным сознанием и разумом индивида. Подтверждают данную мысль слова Б.А. Кистя-

ковского, утверждавшего, что в основе содержания права и нравственности заложены идеи сво-

боды. Право – это внешняя свобода, то есть явление, созданное внешней средой. Нравственность 

– внутренняя свобода индивида, основанная на абстрактных идеалах. Нравственная свобода воз-

можна только при существовании свободы внешней (правовой) [10].  

Большой вклад в изучение категорий «право», «мораль», «нравственность» внёс Л. И. Пет-

ражицкий. В специальном труде «Теория права и государства в связи с теорией нравственно-

сти», предложил авторские дефиниции понятия «государство» и «право». 

Нравственность, считал Л. И. Петражицкий, чисто императивные переживания, форму-

лирующие внутренние установки личности. Право императивно обязывает и наделяет пе-

реживаниями индивида. Таким образом, правовые и нравственные явления отличаются друг 

от друга и от других явлений по составу субъективных переживаний, а не по каким -то дру-

гим обстоятельствам. В правовых переживаниях, в отличие от нравственных, кроме пред-

ставления объектов и субъектов своих обязанностей, включается обязательно представле-

ния объектов и субъектов прав. Однако интеллектуальные элементы этических пережива-

ний могут и не участвовать в формировании этических представлений. Основополагающее 

различие, по мнению данного автора, между правом и нравственностью состоит в содержа-

нии переживаний. 

На возникновение права, нравственности, на их формирование, по его мнению,  всегда 

влияет общество, социальная среда. Право есть фактор и продукт социально-психологической 

жизни [10].  

Отечественная юридическая наука придает большое значение проблемам правопонимания, 

сущности морали и нравственности. 

По теме написано большое количество работ, защищенно диссертаций. В одной статье не-

возможно рассмотреть все точки зрения исследователей. Однако необходимо выделить работу 

известного российского правоведа 

Г. В. Мальцева «Нравственные основания права», где ученый обстоятельно рассмотрел 

общие черты и отличия права и морали, показал особенности их регулятивного воздействия на 

общественные отношения применительно к различным правовым институтам. Особенно  цен-

ными представляются мысли автора, посвященные проблемам религиозного нормативного со-

знания, религиозного права, канонического права христианской церкви. Его выводы относи-

тельно установления цивилизационного единства религии, морали, права в рамках определен-

ного типа культуры значительно обогатили юридическую науку в области понимания права. 

Таким образом, рассмотрев позиции правоведов, посвятивших свои работы фундаменталь-

ным проблемам, права, морали и нравственности, мы можем говорить о важности этих универ-

сальных социокультурных явлений. Право, пишет Г. В. Мальцев: «грандиозный, неисчерпае-

мый для познания феномен. Это порядок бытия…». Нельзя с этим не согласиться. 

Право, мораль, нравственность, политика, религия – важнейшие регулятивные системы. 

Каждая из этих систем, являясь социально-культурным комплексом, отражает соционорматив-

ную культуру общества, её цивилизационную ступень. 

Очень важными представляются мысли ученых о праве не только как о царстве силы, сво-

боде силы, но и как духовном опыте человечества, где мораль, нравственность будут играть, 

если не ключевую, но важную роль для создания новых правовых форм. 

Проблемы соотношения понятий права, морали,  нравственности, уточнение их дефини-

ций, их классификация и типологизация на том или другом этапе развития цивилизации, поиск 

общих корней есть важнейшая задача ученых. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

 

А.С. Новиков 

 

В рассматриваемой статье анализируются экономические и правовые источники приро-

ды Центрального банка РФ как органа смешанной компетентностной модели. Целью статьи 

является обоснование особой двойственной экономико-правовой компетентностной модели 

Банка России с пролонгацией выводов на фактические формы реализации соответствующей 

деятельности при участии в отношениях с неквалифицированными субъектами экономико-

хозяйственной деятельности. Также автором на основе тезисов экономического анализа пра-

ва проводится исследование отдельных положений о природе анализируемого органа. Резуль-

таты исследования могут быть применены в теоретических и практических векторах.  

This paper analyses the economic and legal sources of nature of the Central Bank of the Russian 

Federation as body of mixed competence model. The purpose of the article is justification of a special 

dual economic-legal competence-based model of the Bank of Russia with the extension of the findings 

of the characteristics of the applied measures of responsibility. The author basing on the economic 

analysis of law is the study of certain powers of authority. The results of the study can be applied in 

theoretical and practical vectors.  

 

Ключевые слова: Центральный банк РФ, компетентносная модель, экономический анализ 

права, полномочия. 

Keywords: Central Bank, competency model, economic analysis of law, authority. 

 

Постановка проблемы 

На современном этапе развития экономических и правовых отношений в условиях российской 

действительности представляется необходимым отметить, что действующее законодательство 

предусматривает особый конституционно-правовой статус для ряда субъектов, осуществляющих 

свою деятельности в качестве органа, наделенного государственной властью в рамках границ тех 

сфер общественной жизни, базисные элементы которых одновременно с несколькими сферами об-

щественной жизни. Таким особым статусом обладает и Центральный Банк РФ. 
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Современные общественные отношения имеют стабильный тренд к взаимопроникновению 

и взаимозависимости [7, c. 200]. Релевантные тренды особенно обнаруживаются в связи с осу-

ществлением экономико-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов своей непо-

средственной деятельности, регулирование которой реализуется посредством трансформации 

изначально имеющих чистоэкономическое основание максим в правовую плоскость. 

Вопросы обоснования и анализа компетенций Центрального банка РФ не раз становились 

объектами научных дискуссий, суть которых зачастую может быть сведена к формулированию 

тезиса об особой природе анализируемого органа в связи с наделением его достаточно широ-

кими и достаточно смешанными полномочиями. На ход научных дискуссий такой тематиче-

ской принадлежности, безусловно, оказывает влияние и историчность развития подходов к по-

строению и дальнейшему регулированию основ деятельности банковского сектора в условия 

российского государства [2, c. 154]. 

Стоит отметить, что попытки четкого определения природы Банка России, прежде всего, были 

предприняты в рамках принятия соответствующего Федерального закона «О Центральном Банке 

РФ» (далее по тексту – ФЗ «О Центральном банке») [6], однако не увенчались значительным успе-

хом. В связи с этим вопросы, связанные с целеполаганием в деятельности соответствующего органа 

и зависимыми от него формами и последствиями такой деятельности, доступны для научно-

практического анализа в рамках той степени правовой неопределенности, которая имеет место на 

современном этапе развития общественных отношений в рассматриваемой области.  

Прежде чем приступить к более подробному анализу проблемы компетенций Центрально-

го банка РФ, позволим себе следующие замечания. Автор данной статьи не является сторонни-

ком конституционно-правовой идентичности рассматриваемого органа, поскольку считает, что 

Центральный банк как орган, компетенция которого принадлежит и экономическому, и право-

вому кластеру, органично вписан как в систему органов государственной власти, так и в систе-

му сложившихся и развивающихся экономических отношений между государственными и 

частными субъектами [3, c. 253]. В связи с этим дальнейший анализ исходит прежде всего из 

максимы о том, что компетенция Центрального банка РФ является ординарной, совмещающей 

в себе основы экономического и правового органического существования и является органом 

смешанной компетенции в той части, в которой соответствующие полномочия взаимоувязаны 

экономической и правовой природой в их непротиворечивом единстве. Последующие предла-

гаемые автором выводы соотносимы с указанной максимой.  

 

Современное состояние экономико-правовой компетентностной модели Центрально-

го Банка РФ 

Для повышения степени релевантности проводимого экономико-правовой анализа, пред-

ставляется необходимым теоретически обосновать применяемый автором термин компетент-

ностной модели. Выше была замечена статическая связь между целеполаганием и формами в 

деятельности как практическим выражением соответствующего полагания. В этой связи и мо-

жет быть сформировано понятие компетентностной модели как совокупности цели деятельно-

сти государственного органа как генеральной идеи его существования и формами осуществле-

ния им своей деятельности в виде конкретных компетенций, между которыми существует яв-

ная трансляционная взаимосвязь.  

Анализируя целеполагание в деятельности Центрального банка РФ, представляется воз-

можным отметить следующее. В рамках деятельности рассматриваемого органа в качестве 

обоснования его смешанной природы отмечаем двойственную природу тех источников, тех 

фундаментов, на основании которых соответствующий орган имеет возможность реализовы-

вать свою компетентностную модель на практике. С одной стороны, Центральный банк РФ яв-

ляется органом, существование которого прямо предусмотрено в Основном законе РФ, а дея-

тельность которого, прежде всего, базируется на соответствующем федеральном законе.  
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Нормы ФЗ «О Центральном банке», фундирующие часть отрасли так называемого банков-

ского права, сами по себе носят экономико-правовой характер, а соответствующая отрасль ха-

рактеризуется как отрасль с явным экономическим присутствием [5, c. 102]. В связи с этим 

можно отметить как опосредованное, так и непосредственное экономическое целеполагание в 

деятельности Центрального банка. Анализируя первое из указанных, отметим, что само по себе 

существование такого федерального закона, нормы которого являются смешанными по своей 

природе, указывают на одновременное и притом непротиворечивое единение целей деятельно-

сти Центрального банка – правовой легитимности и экономической эффективности. 

Говоря о непосредственном экономическом целеполагании, сущность которого заключается 

в отсутствии какой-либо буферной зоны между экономическими посылками и их восприятием 

субъектом деятельности, стоит отметить, что Центральный банк РФ возглавляет двухуровневую 

российскую банковскую систему, в связи с чем наделяется правоспособностью и дееспособно-

стью в классическом для гражданско-правового понимания контексте. Одновременно те полно-

мочия, которые имеют непосредственную привязку к наделению Центрального банка РФ госу-

дарственно-властными полномочиями, соотносимы исключительно с той частью правовой плос-

кости, которая наделяет соответствующий орган обязанностями по реализации государственной 

политики в денежно-кредитной сфере. Иные полномочия при таком дифференцированном под-

ходе должны быть соотнесены с непосредственным экономическим целеполаганием. 

Стоит отметить имеющиеся в юридической науке дискуссии, связанные с отнесением Цен-

трального банка РФ к системе органов исполнительной власти [1, c. 534]. Такая позиция может 

быть разбита опосредованным экономическим целеполаганием как неотъемлемым элементом 

компетентностной модели анализируемого органа, что неприменимо к ординарным представи-

телям исполнительной ветви власти. Кроме того, действующая Конституция РФ [4] в части 2 

статьи 75 устанавливает ту самую двойственную природу, которая, с одной стороны, обуслав-

ливает существование особого экономико-правового целеполагания в деятельности Централь-

ного банка РФ, а с другой стороны – закрепляет самостоятельность в деятельности и одновре-

менно соотносит Банк России с системой органов государственной власти. Так, независимость 

ЦБ РФ как в горизонтальном, так и вертикальном отношениях обуславливает возможность 

непосредственного экономического целеполагания в деятельности, а соотносимость отдельных 

компетенций Центрального банка РФ с релевантными, но принадлежащими органами государ-

ственной власти, обуславливает оказание существенного влияния на компетентностную модель 

органа со стороны правового фактора. 

Отношения Центрального банка РФ как самостоятельного, но при этом специфического 

субъекта экономико-правовой деятельности имеют и абсолютно нерелевантное клиентское 

оформление. Так, сделкоспособность Банка России как юридического лица строго ограничена в 

части спектра его потенциальных клиентов, которыми могут выступать лишь государство и 

коммерческие банки. При этом предусматривается и подтверждающее общее правило исклю-

чение, связанное с возможностью претендентской потенции у отдельных субъектов экономико-

правовой деятельности в строго закрытом перечне случаев. Центральный банк РФ, вырабаты-

вая условия заключения сделок с описанным выше кругом субъектов, не может быть рассмот-

рен с точки зрения абсолютной неквалифицированной самостоятельности, поскольку «связан» 

при реализации таких полномочий выработанной общегосударственной денежно-кредитной 

политики.  

Широкая компетентностная модель Банка России имеет непосредственное обоснование 

важностью публичного экономико-правового целеполагания в деятельности, которая заключа-

ется в необходимости обеспечения стабильности и устойчивости национальной валюты, посту-

пательное развитие и укрепление банковской и бесперебойной работы платежной систем в 

условиях российской действительности. Извлекаемая же Центральным Банком прибыль в тра-

диционном ее понимании не может рассматриваться как фундирующая функция, а является 
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лишь потенцией, практическое опосредование которой зависит от эффективности осуществле-

ния функций по публичному экономическому регулированию, т.е. экономические эффекты от 

деятельности в виде прибыли являются производными от реализации правовой нагрузки.  

Экономико-правовая независимость реализации Центральным Банков РФ компетентност-

ной модели гарантируется не только формальнозакрепленным релевантным принципом, но и 

особенным имущественным положением Банка России. Имущественный комплекс банка при-

знаётся имеющим статус федеральной собственности, но совокупность триады полномочий 

собственника (владение, пользование, распоряжение) полностью перемещена на компетенцию 

органов управления соответствующим органом. Однако у Банка России наличествуют и эле-

менты гражданско-правовой ответственности по собственным обязательствам, а соответству-

ющая связь с государством прерывается и не имеет взаимообусловленной силы.  

 

Заключение 

Подводя итог, стоит отметить, что в связи с весьма специфичной, но в то же время орди-

нарной для российской правовой системы в связи с прямыми конституционно-правовыми ука-

заниями природы компетентностной модели Центрального банка РФ высказываются предло-

жения о наделении Банка России особым публично-правовым статусом как квалифицированно-

го юридического лица. Такое однотипное «черно-белое» предложение ограничено смешанным 

экономико-правовым целеполаганием (а значит, и всей компетентностной модели) в деятельно-

сти Банка России. Представляется, что отдельные полномочия Центрального банка РФ могут 

иметь аналогию с публично-правовой вуалью, но комплексное соотнесение деятельности с гос-

ударственными полномочиями деструктивно.  
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В статье рассматриваются проблемы нарушений авторских прав в сети интернет, а 

также предлагаются пути их разрешения на теоретическом уровне. Для подчёркивания акту-

альности проблемы, автором были использованы методы абстрагирования, аналогий, и кон-

кретизации. Помимо этого, выделяются наиболее уязвимые объекты авторских прав в сети и 

производится анализ терминологии и концепции авторского права. 

The paper deals with the problem of copyright law in the World Wide Web, suggesting different 

ways of solving them at the theoretical level. The author emphasizes the relevance of the problem, us-

ing methods of abstractions, analogy and concretization. The paper also tackles the most vulnerable 

copyright objects and analyzes the terminology and the concept of copyright law. 

 

Ключевые слова: авторское право, результаты интеллектуальной деятельности, пират-

ство, сеть интернет, киберпространство. 
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Правовые документы международного характера, в частности Женевская, Парижская, 

Римская конвенции, а также Интернет-договоры ВОИС – не содержат упоминания о таком яв-

лении, как пиратство. Зачастую термин «пиратство» заменяется в них термином «нарушение 

авторских прав» или понятием «контрафакция», но так или иначе повсеместно применяется 

при разрешении проблемы. 

Следует отметить, что все же существует международный нормативно правовой акт, в ко-

тором упоминается пиратство, а точнее говоря – пиратская продукция. Таковым является Со-

глашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по 

ТРИПС) Всемирной торговой организации (ВТО). Сноска 14 к статье 51 гласит: «(b) выражение 

«товары, нарушающие авторские права», означает любые товары, которые являются копиями, 

созданными без согласия правообладателя или лица, надлежащим образом им уполномоченно-

го в стране производства товара, и которые прямо или косвенно изготовлены из какого-либо 

изделия, если создание упомянутой копии явилось нарушением авторского права или смежного 

права в соответствии с законодательством импортирующей страны». 

Итак, наряду с термином «пиратство» также применяется термин «контрафактный товар», 

подразумевающий товар, которые были произведены без разрешения их правообладателей [2]. 

Также одним из существенных признаков контрафакции является то, что подобная реализация 

товара лишает его производителя денежной прибыли [3]. Следовательно, сравнивая оба терми-

на, можно сказать, что отождествление понятий пиратства и контрафакции выглядит логичным. 

Отметим основные признаки пиратства и контрафакции. Это прямое нарушение авторских 

прав, то есть отсутствие прав на произведение; незаконное копирование защищённых результа-

тов интеллектуальной деятельности; упущенная прибыль автора. 

В настоящее время сеть интернет стала наиболее востребованной торговой площадкой, в 

рамках которой пользователи могут выступать как продавцами, так и покупателями. Рост по-

пуляризации интернета не мог остаться незамеченным со стороны авторов и правообладателей 

результатов интеллектуальной деятельности, поскольку благодаря сети у них появилась воз-

можность наибольшего обхвата аудитории и проведения рекламных акций. Но вместе с созда-

нием нового поля, именуемым «киберпространством», которое представляет собой не только 
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концептуальное пространство идей их порядка [1], но и проходит процесс становления «второй 

реальности», общество столкнулось с новым явлением – интернет-пиратством, которое стано-

вится куда более весомой проблемой. По аналогии с пиратством мы вправе ввести термин 

«виртуальный контрафакт», определение которого не изменится, а будет перенесено в новое 

поле действия. 

В первую очередь необходимо определить ряд объектов авторского права, которые обла-

дают наибольшей уязвимостью в сети интернет и коррелировать каждый из них с видом пират-

ства, под который подпадает конкретный результат интеллектуальной собственности: 

1. Пиратство компьютерных игр – самый сложный объект авторского права, включающий 

в себя несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (программа для 

ЭВМ, литературные и изобразительные компоненты, кино-театральная составляющая, что в в 

общей сумме даёт пять объектов авторского права) и вместе с тем один из самых распростра-

ненных видов пиратства в сети интернет.  

2. Программы для ЭВМ – пиратство ПО. Незаконное использование программных продук-

тов кампаний, специализирующихся на разработке компьютерных технологий и программ. Не-

смотря на поставленную защиту программного продукта со стороны разработчиков (ключи до-

ступа), данный вид пиратства подразумевает под собой возможность снятия систем защиты; 

3. Аудиовизуальные произведения — видеопиратство. Выражается оно в незаконном рас-

пространении копий фильмов, сериалов или телевизионных программ. На практике это проис-

ходит путем копирования и выкладывания произведения в сеть интернет без разрешения автора 

или правообладателя. 

4. Музыкальные произведения (с текстом или без – аудиопиратство) представляет собой 

аналогичное явление, где происходит копирование и распространение копий музыкальных аль-

бомов и отдельных композиций. 

5. Литературные произведения – литературное пиратство. Самый яркий пример — элек-

тронные библиотеки, с помощью которых пользователи могут бесплатно скачивать книги и 

прочие авторские работы, защищённые авторским правом. 

Каким способом решать данную проблему? Во-первых, для урегулирования отношений в 

сети интернет необходимы законопроекты, способные урегулировать данную сферу, в частно-

сти отношения с авторами, правообладателями, публикациями в сети и нарушениями авторских 

прав в интернете. Но нормативно-правовые документы последнего времени направлены на 

блокировку различных ресурсов, использующих модификации протоколов P2P, благодаря ко-

торым пользователи получают возможность загружать файлы с помощью небольшого файла 

«торрент», в котором содержится ряд ключей-идентификаторов файлов, где хранятся защи-

щенные материалы.  

В настоящее время практика сложилась таким образом, что незаконно выложенный в сеть 

контент удаляется лишь с требованием правообладателя, что объективно не может быть все-

объемлющей защитой прав. В Российском законодательстве авторское право принято считать 

механизмом защиты, который срабатывает при прямом нарушении, но профилактики и предот-

вращения авторское право не совершает, что видится необходимым для новой сферы отноше-

ний. Повсеместное нарушение авторских прав в глобальной сети интернет можно назвать «сле-

потой концепции авторского права», поскольку оно не адаптировано для новоиспечённых пра-

воотношений.  

Во-вторых, для наиболее полного понимания в решении вопроса необходимо обратится к 

зарубежной практике, разрешающей подобного рода проблемы. Проанализировав ряд законо-

проектов, выделим наиболее эффективные, соразмерные, а также применимые по отношению к 

Российской Федерации.  

Резкий переход от одних правил к другим может изменить настроение интернет-

сообщества в России, из чего следует, что стоит отдать предпочтение постепенным изменениям 
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правовых норм. Наиболее подходящим здесь будет закон «Об авторском праве» в Нидерландах. 

В первую очередь, законопроект отличается своей лояльностью по отношению к интернет-

пользователям, поскольку разрешает загружать в сеть аудиовизуальные и музыкальные произ-

ведения при условии, что те не преследуют коммерческих целей. Но в то же время нелицензи-

онные копии компьютерных игр и ПО считаются незаконным и независимо от целей пользова-

теля, скачавшего один из этих объектов, в связи с чем пользователь облагается штрафом. 

И вместе с тем, в борьбе с интернет-пиратством следует отметить законодательство Фран-

ции – «HADOPI Law», который на практике получил название «трех предупреждений». Он от-

личается от законодательства РФ тем, что был принят специально для защиты авторских прав в 

сети интернет. Согласно механизму законопроекта, первое предупреждение о введении в его 

адрес санкций нарушитель получает по электронной почте в виде претензии, и если в течение 6 

месяцев происходит повторное нарушение, то второе предупреждение отправляется заказным 

письмом, в котором указывается о нарушении авторского права со стороны пользователя ин-

тернета. Если же пользователь игнорирует оба предупреждения, то его дело направляется в суд, 

где по решению он может быть обязан выплатить штраф, либо же будет лишён доступа в сеть 

интернет на установленный срок. 

Стоит отметить, что в нашем законодательстве есть нормативно-правовой акт, так называ-

емый «пакет Яровой», согласно которому владельцы интернет-ресурсов в течение года должны 

хранить мета данные, то есть не само содержание разговоров и переписки, а сведения о том, 

что такой-то разговор или такой-то обмен сообщениями состоялся такого-то числа в таком-то 

часу. Конечно, согласно законопроекту, это направлено на борьбу против экстремизма, но если 

государство применяет подобные методы в своей внутренней политике, то есть вероятность 

того, что интернет будет представлять для законодателя не только экстремистскую угрозу, но и 

область, нуждающуюся в регулировании других сфер правоотношений, в том числе и защиту 

авторских прав в сети интернет. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

А.В. Порублев 

 

Актуальность статьи заключается в изучении теоретических проблем толкования тер-

минов «безопасность», «безопасность дорожного движения». В данной статье рассматри-

ваются и анализируются различные позиции ученых о такой важной социальной проблеме, как 

безопасность дорожного движения. 

The relevance of the article consists in studying theoretical problems of interpretation of the 

terms "safety", "road safety". This article discusses and analyzes the different positions of scientists 

about such an important social issue of road safety. 

 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, безопасность, проблемы трактова-

ния, теоретические основы понятия «безопасность». 

Keywords: road safety, safety, problems of interpretation, the theoretical foundations of the con-

cept of "security". 

 

Достижения научно-технического прогресса обеспечили создание новых технологий и 

техники, что сделало жизнь человека комфортнее и проще. Однако новый качественный этап 

развития цивилизации раскрыл для общества новые глобальные риски и опасности в лице тех-

ногенных катастроф, лесных пожаров, многочисленных жертв, погибших на дорогах (в 2016 

году в России погибло 20 308 человек). 

Юридическая наука попыталась осмыслить происходящие изменения общественных от-

ношений и предложить возможные выходы из создавшегося положения. Были обоснованы 

концепции, обеспечивающие права человека на безопасность, приняты соответствующие зако-

нодательные акты. Однако всеобъемлющей системы безопасности членов общества создать в 

настоящее время пока не удалось. 

В соответствии с действующим законодательством деятельность административных орга-

нов по обеспечению безопасности объектов и субъектов общества и государства распределя-

лось по следующим направлениям: государственная безопасность, противопожарная безопас-

ность, безопасность дорожного движения, кибербезопасность и другие виды. 

Автомобилизация общества, несмотря на экономические преимущества, порождала и нега-

тивные процессы; наносится материальный ущерб участникам дорожного движения, причиня-

ется вред здоровью, гибнут люди. 

Все это ставит перед обществом и государством серьезные социальные проблемы совер-

шенствования системы безопасности дорожного движения и её детального правового регули-

рования. 

Эффективность функционирования системы безопасности дорожного движения базируется 

на слаженном механизме, связанных между собой элементах и институтах, опирающихся на 

неуклонное исполнение правовых предписаний, норм, а также систему дозволений и запретов. 

Для этого необходимо четкое представление о контурах и сущности системы безопасности 

дорожного движения.  

Ключевым, по смыслу, в понятии «система безопасности дорожного движения» является 

понятие «безопасность». В Политической энциклопедии термин трактуется так: «Безопасность 

– состояние надежной защищенности жизненно-важных интересов и коренных основ суще-

ствования личности, общества и государства» [2]. 
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Теоретические основы понятия «безопасность», заложили ещё философские концепции Т. 

Гоббса, Д. Локк, Ж. Ж. Русо, Б. Спинозы и других исследователей XVII – XVIII веков. В их 

трудах безопасность понимается как состояние спокойствия при отсутствии опасностей всех 

направлений физического и морального воздействия. Они создали концепцию личной безопас-

ности, а также ввели в научный оборот понятие общественной безопасности, вытекающей из 

состояния государства.  

Однако, несмотря на солидную философско-правовую основу, термин «безопасность» 

продолжает находиться в центре дискуссий. 

Методологических подходов к рассмотрению сущности и содержания категории «безопас-

ность» в научной литературе достаточно много. Наиболее удачную и подробную, на наш 

взгляд, классификацию безопасности в соответствии с различными методологическими подхо-

дами предложил Павленко С. З. Она состоит из пяти категорий: состояния защищенности инте-

ресов личности общества и государства, определения безопасности через отсутствие опасности, 

безопасность – является свойством системы, безопасность специфическая деятельность госу-

дарственных органов, дефиниции, относящие её к «определенным состояниям» 

А. И. Поздняков выделяет три наиболее характерных подхода: официальный, системно-

философский, аксиологический [3]. 

По его мнению, официальный подход отражен в официальных нормативных актах, пони-

мает «безопасность» как защищенность интересов всех категорий от угроз.  

Системно-философский подход объединяет тех ученых, которые воспринимают «безопас-

ность» как саморегулируемую систему обеспечивающую сохранение устойчивости, стабильно-

сти общества, государства и личности. 

Аксиологический подход взят за основу теми, кто по мнению Позднякова Н. И. понимают 

«безопасность», как возможность защиты общества и личности от ущерба. 

Н. И. Поздняков считает, что наиболее точным, с научной точки зрения, является аксиоло-

гический анализ, так как он включает в свое содержание официальную точку зрения и обеспе-

чивает более конкретное понимание ценностей, чего не может предоставить системно-

философский анализ, который основывается на анализе собственно системы и общих законо-

мерностях её функционирования. 

Однако, несмотря на разные толкования категории безопасности, правоведы признают 

важный социальный характер категории. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью обеспечения 

безопасности государства. Признавая права и свободы человека высшей ценностью, государ-

ство через свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти обеспечивает и 

осуществляет функцию защиты личности, её прав и свобод, материальных и духовных ценно-

стей, суверенитета, конституционных принципов от воздействия различных угроз. 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения возникла с момента возникно-

вения транспортных средств. Термин «безопасность дорожного движения» вошел в научный 

оборот несколько позже, о чем свидетельствует анализ международно-правовых актов и норма-

тивно-правовых актов Российского государства, в середине 70-х годов XX века. 

Одним из первых исследователей в отечественной правовой науке, который обратился к 

изучению совокупности общественных отношений, складывающихся в процессе обеспечения 

безопасности дорожного движения, стал В. В. Лукьянов. 

В своих работах он обратил внимание на то, что «безопасность дорожного движения – это 

не определение степени защищенности участников дорожного движения, а полная защищен-

ность от дорожно-транспортных происшествий. По его мнению, безопасность есть такое состо-

яние процесса дорожного движения, которое исключает угрозу совершения ДТП со всеми вы-

текающими последствиями, поскольку водитель сохраняет возможность управления автомоби-

лем по своей разумной воле, руководствуясь правилами дорожного движения [7]. 
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Позиции правоведов, изучающих определение безопасности дорожного движения, разде-

лились на две группы: первая полностью принимает позицию законодателя, рассматривающую 

понятие как некое состояние защищенности. 

Вторая группа исследователей берет во внимание конфликт в конструкции «время – безопас-

ность». Они считают время, затраченное на перемещение людей, основным качеством удовлетво-

рения транспортной потребности. Важнейшей социальной задачей функционирования конструк-

ции, по их мнению, является обеспечение безопасности участников дорожного движения. 

В качестве другого отличительного признака рассматривается место возникновения обще-

ственных отношений. В центр внимания, по их мнению, выносится экономическая безопасность 

индивида, которая непосредственно связана с управленческой деятельностью государства.  

Обе группы ученых объединяются в определении оценочной категории «защищенность» 

или её степени, отмечая, что полной или абсолютной защищенности добиться невозможно. 

Всегда остаются риски. При этом малый риск, который допускается государством, является, в 

определенной степени, нормой.  

Ключевым элементом системы обеспечения безопасности дорожного движения является 

человек – водитель транспортного средства. От его квалификационных навыков, здоровья и 

уровня правосознания зависит степень безопасности. 

Особую роль в этом отношении играет уровень правосознания участников данных право-

отношений всех категорий. В процессе дорожного движения вовлечены индивиды всех типов 

правосознания. Практической стороной правосознания становятся поведенческая функция ин-

дивида, его воля в переработке и воспроизведении правовых убеждений. Правосознание чело-

века влияет в значительной степени на механизм психической регуляции поведения личности. 

При этом субъект в зависимости от уровня правосознания (обыденное, научное и профессио-

нальное) трансформирует его на поведенческие поступки. При этом уровень правосознания, 

как показывает практика, не всегда определяет поведенческую парадигму.  

Естественно, что в процессе социального взаимодействия встречаются и деформации пра-

вового сознания. 

Деформация правосознания, представляя собой также социальное явление, несет в себе от-

рицание идей права в соответствии со степенью этой деформации, проявляется в поведении 

индивида. 

При этом правовое отрицание может достичь самых крайних форм – преступления. 

П. А. Баранов, изучая различные формы деформации, определяет одну общую закономер-

ность, называя её атрофией нравственного чувства. Правосознание и нравственность – нераз-

рывные понятия [8]. 

Обеспечение безопасности дорожного движения представляет собой сложное системное обра-

зование, включающее в себя разного рода подсистемы. Сущность каждой из этих подсистем пред-

ставляет собой специфическую сферу общественных отношений и служит объектом правового ре-

гулирования. Нормативно-правовая база, регулирующая всю систему достаточно обширна. 

Сфера безопасности дорожного движения на Федеральном уровне регулируется 14 федераль-

ными законами, 9 указами Президента России, 35 постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации. Полномочия, отнесенные к ведению Российской Федерации в области обеспечения до-

рожного движения, определяют формирование и осуществление единой государственной политики 

в данной сфере, устанавливают правовые основы обеспечения безопасности движения, единую си-

стему правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов, создание феде-

ральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию государственной политики. 

На основе и во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также по инициативе федеральных орга-

нов исполнительной власти, в пределах их компетенции, в области безопасности дорожного 

движения издаются нормативно-правовые акты. 
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Так, в соответствии с Законами Российской Федерации и в целях обеспечения безопасно-

сти дорожного движения в Ставропольском крае для сокращения количества дорожно-

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий принимают закон Ставро-

польского края от 6 февраля 2010 года №5-кз «Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае». Закон Ставро-

польского края от 8 декабря «О бюджете Ставропольского края 121-кз на 2017 год и плановый 

период 2018, 2019 годов» (статьи, касающиеся транспорта и дорог краевого значения) [9].  

Каждое муниципальное образование принимает правовые акты в области безопасности до-

рожного движения в рамках своих полномочий. 

В основе законодательной базы, обеспечивающей безопасность дорожного движения, ле-

жит совокупность правовых норм, представляющих собой массив, который можно разбить на 

направления, соответствующие каждому из элементов, которые составляют систему безопасно-

сти дорожного движения. 

Установление полномочий субъектов обеспечения безопасности дорожного движения; 

установление нормативных требований к участникам дорожного движения; установление нор-

мативных требований к транспортным средствам; установление нормативных требований к 

объектам дорожного движения; установление правила дорожного движения; установление 

юридических гарантий; реализации нормативных предписаний административной или иной 

ответственности. 

Комплекс правовых норм отличается большой системностью и последовательностью и 

охватывает весь спектр общественных отношений в сфере обеспечения безопасности дорожно-

го движения. 

Таким образом, исследовав проблему, можно сделать следующие выводы: безопасность 

дорожного движения представляет собой сложную специфическую систему, включающую в 

себя разнообразные взаимосвязанные элементы (компоненты): объекты, субъекты, законода-

тельные базы, органы управления. Упорядоченные нормотворчеством, общественные отноше-

ния, исключают реальные и потенциальные угрозы для участников дорожного движения 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ 

 

Е.С. Сагалаева 

 

В статье освещены вопросы связанные с опекой и попечительством как формой воспита-

ния, установленной в отношении ребенка оставшегося без попечения родителей. В частности 

исследован вопрос законодательного регулирования, его практической реализации, а также 

возможные пути решения. 

In article the questions connected with guardianship and guardianship as the form of education 

established concerning the child without parental support are taken up. In particular the question of 

legislative regulation, his practical realization, and also possible solutions is investigated. 

 

Ключевые слова: органы опеки и попечительства, несовершеннолетние, опекун и попечи-

тель, приемная семья 

Keywords: agencies of guardianship and guardianship, minors, trustee and trustee, foster home. 

 

Изменения в политической и социально-экономической сферах, происшедшие в нашей 

стране, отразились, главным образом, на положении человека в обществе и государстве. 

Оставаясь демократическим обществом, где фундаментальной ценностью является обеспе-

чение благополучного и защищенного детства, Конституцией РФ частью 1 статьи 38 за-

креплены гарантии государства в отношении детства и материнства. Законодательство в 

соответствии с международными нормами гарантирует право каждого ребенка жить и вос-

питываться в семье. 

В рамках обеспечения развития социальной ситуации детей принят Федеральный закон от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(последние изменения внесены 28 декабря 2016 г.). 

В настоящее время реализуется стратегия [2], основной целью которой является увеличе-

ние количества переданных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мью. Соответствующие региональные стратегии были приняты во всех регионах [3].  

С точки зрения российской истории, культуры и идеологии, традиционной формой воспи-

тания детей считается – семья. В этом смысле законодатель выделяет следующие формы вос-

питания детей: усыновление, опека и попечительство, приемная семья [6]. 

Учитывая последние статистические данные, можно с уверенностью сказать, что государ-

ство, реализуя политику защиты материнства и детства, делает все возможное для устройства 

ребенка в семью. Так, согласно докладу Уполномоченного по правам ребенка от 1 июля 2016 

года, в 2015 году на учете в банке данных находились сведения о 70,8 тыс. детей. В 2011 году 

их численность составляла 128,7 тысяч детей-сирот на конец года. В сравнении с 2014 годом на 

45,1% сократилась численность детей, оставшихся неустроенными к началу отчетного года; 

выявленных и учтенных за отчетный год –на 5,6 %; в том числе социальных сирот (детей, 

оставшихся без попечения при живых родителях) – на 7,0 %. В докладе отмечаются успехи в 

области устройства в семьи детей с особенностями развития, численность таких детей, пере-

данных на семейные формы устройства, за последние 5 лет возросла на 58,4 %. Более чем в два 

раза увеличилось количество кандидатов в усыновители, приемные родители, состоящих на 

учете в органах опеки и попечительства. Число находящихся в детских учреждениях детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось за последние пять лет на 43,1 

% (со 105 688 детей в 2011 г. до 60 162 детей в 2015 году) [4]. 
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В Ставропольском крае в 2016 году численность выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей составило 646; из них количество детей-сирот – 144; общее 

число детей указанной категории, содержащихся в стационарных учреждениях – 1124. В 2016 

году 592 ребенка были переданы под опеку; 0 – на патронат; 74 ребенка в приемные семьи; 

усыновленными стали 108 человек [5]. 

Основными причинами получения статуса «ребенок-сирота» остаются все те же условия па-

дения жизненного уровня семьи, рост внебрачной рождаемости, увеличение числа родителей, 

ведущих асоциальный образ жизни, нахождение их в местах лишения свободы, отказ от ново-

рожденных детей. Самым «страшным» диагнозом нашего общества является утрата понятия се-

мьи как основной единицы общества и осознания ее как основной нравственной ценности. Без-

условно, самой лучшей формой удовлетворения потребностей ребенка является передача его в 

приемную семью или возврат в кровную. Но, к сожалению, не все родители готовы к восстанов-

лению в родительских правах, не все готовы изменить свой образ жизни: излечиться от алкого-

лизма, найти работу, решить жилищный вопрос. Дети, не попавшие под опеку родственников, 

испытывают серьезные психологические трудности, так как теряют одномоментно связь с домом, 

местом, где они проживали, с друзьями, знакомыми, лишаются поддержки родственников.  

Существующие формы воспитания детей лишь способствуют максимальной адаптации ре-

бенка к обстоятельствам его жизни. Рассматривая вопрос с этой позиции, опека и попечитель-

ство, как с точки зрения статистических показателей, так и факторов, вытекающих непосред-

ственно из самой формы данного устройства является, приоритетной по отношению к другим 

формам семейного воспитания детей.  

Этому вопросу посвящена глава 20 Семейного кодекса РФ (ст. ст. 145-148). При этом дан-

ные отношения также регламентируются нормами Гражданского кодекса (общие положения об 

опеке и попечительстве, нормы регламентирующие объем дееспособности несовершеннолет-

них), нормами административного права. Положение норм Семейного и Гражданского кодек-

сов получили свое развитие в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» [1]. Вопросы 

организации и деятельности органов опеки и попечительства регулируются исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Опека устанавливается в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, попечитель-

ство – над детьми от 14 до 18 лет. Опека и попечительство устанавливаются в целях воспитания 

и образования ребенка, защиты его прав и интересов. 

Опека и попечительство находится в исключительной компетенции органов опеки и попе-

чительства. Исполнение обязанностей по опеке и попечительству происходит безвозмездно. В 

большинстве случаев идет речь об установлении опеки или попечительства в отношении детей, 

связанных родственными узами с будущими опекунами и попечителями.  

Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опе-

куном или попечителем договор об осуществлении опеки и попечительства на возмездных 

условиях (в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных зако-

нами субъектов РФ, по договору о патронатной семье). 

Вопросы, связанные с вознаграждением опекуна или попечителя, регулируются в рамках 

договора об опеке и попечительстве. Законодатель предусматривает такие источники финанси-

рования, как: доходы от имущества подопечного, средства третьих лиц, а также средства бюд-

жета субъекта Российской Федерации.  

Основной обязанностью опекуна или попечителя является содействие несовершеннолет-

нему в реализации его прав и обязанностей, осуществление контроля в отношении имущества, 

имеющегося у ребенка. Опекун или попечитель правом на распоряжение имуществом ребенка 

не обладает.  

Опека или попечительство как форма устройства детей не влечет за собой возникновения 

между опекуном или попечителем и несовершеннолетним алиментных и наследственных пра-
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воотношений. Дети сохраняют право на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и дру-

гие социальные выплаты; право собственности на жилое помещение или право пользования 

жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения вправе его получить в соответствии 

с жилищным законодательством.  

Критерием при назначении опекуном (попечителем) ребенка является совершеннолетие 

лица, положительная характеристика, согласие других членов семьи опекуна или попечителя на 

совместное проживание с ними.  

Согласие ребенка при достижении 10-летнего возраста является обязательным.  

Орган опеки и попечительства осуществляет надзор за деятельностью опекунов или попе-

чителей.  

Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и 

другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает интересам 

ребенка. 

На сегодняшний день одной из главных проблем стал отказ родных и близких на прием де-

тей в свою семью. К большому сожалению, нравственные нормы, определяющие обязанность 

всех родственников заботиться об осиротевших детях, утратили свою силу. Нередко именно 

близкие родственники отказываются принимать в свою семью племянников, внуков и т.д. Без-

условно, материальное положение многих семей таково, что исключает возможность принятия 

на воспитание ребенка, так как предусмотренные законодательные выплаты не покрывают ре-

альных затрат на его содержание. В связи с этим важными детерминирующими факторами, 

влияющими на стимулирование приема ребенка в семью именно биологическими родственни-

ками, так как таким образом он подвергается минимальным адаптационным рискам, является 

решение вопроса об увеличении пособий опекунам на содержание подопечных, максимальное 

содействие органами опеки и попечительства в оказании необходимой помощи семьям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, выполнение алиментных обязательств, обеспечении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем, предоставление путевок на 

санаторно-курортное лечение, проведение ежегодной диспансеризации детей. 

Решая поставленные вопросы, нельзя не привести примеры затронувшие население нашей 

страны, показывающие несовершенство системы взаимодействия органов исполнительной вла-

сти, органов опеки и попечительства с приемной семьей, отсутствие должного контроля с их 

стороны. В связи с этим, созрела необходимость комплексного взаимодействия различных гос-

ударственных и негосударственных структур.  

Так, в 2017 году в отношении начальника отдела опеки и попечительства в городе Мысках 

Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Женщина признала 

свою вину. Как писала «Газета Кемерова», резонансное убийство произошло в одном из посёл-

ков Мысков. Супруги, взявшие под опеку троих детей из Мысковского детского дома-

интерната, жестоко убили опекаемых.  

В ходе расследования было установлено, что сотрудники отдела опеки и попечительства, 

обязанные первый год нахождения детей в семье каждый месяц проверять условия жизни под-

опечных, этого не выполняли. Халатное отношение специалистов ведомства могло способство-

вать совершению преступления.  

В городе Морозовске (Ростовская область) возбудили дело о халатности должностных лиц 

органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в семью. Следствие 

считает, что они не проверяли должным образом условия жизни детей, поэтому не заметили про-

пажи четырехлетнего ребенка, который был убит до обнаружения данного преступления.  

Однако это лишь отдельные примеры, которые скорее являются исключением из правил и 

не могут повлиять на последствия положительного результата воспитания ребенка в семье. 

Происшедшее показывает необходимость решения такой важной проблемы, как кадровое обес-

печение. Созрела необходимость в повышении уровня профессионализма специалистов, рабо-
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тающих с детьми-сиротами. Особенно этого требует персонал в сельской местности. Должна 

проводиться планомерная работа по повышению их квалификации, участию в семинарах, веби-

нарах, конференциях, круглых столах с целью обмена опытом, в том числе с участием уполно-

моченного по правам ребенка. Полученные компетенции позволят работникам социальной 

сферы более объективно оценивать ситуацию в ходе обследования условий жизни детей, 

предотвращать избыточные меры по отбиранию ребенка, принимать адекватные и профессио-

нальные меры по защите его прав и законных интересов. 

Подводя итог изложенному, хочется отметить еще раз, что опека и попечительство, явля-

ясь приоритетной формой воспитания детей, отличаются рядом особенностей, влияющих на 

выбор в ее пользу. Правовой статус как самих опекунов, так и ребенка четко закреплен в за-

коне. Опекуны (попечители), взявшие на воспитание ребенка, не замещают его биологических 

родителей, на них в большей степени возлагаются функции содействия и помощи несовершен-

нолетнему. Ребенок, сохраняя за собой правовой статус опекаемого, сохраняет и право на по-

лучение ряда льгот и привилегий, положенных детям, оставшимся без попечения родителей. 

Договорная основа данного вида устройства детей при возможности получения вознаграждения 

также повысила статистику выбора в его пользу. 

С помощью соответствующей формы воспитания решается такая проблема, как социализа-

ция детей в обществе. Ребенок максимально приближен к условиям, позволяющим приобрести 

навыки семейного общения, ощущение заботы, родительского тепла, чувства полноценности. 
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Статья посвящена важной проблеме теории права – правовой культуре. Рассматривает-

ся определение правовой культуры, её структура и функции. Автором предложены пути по-

вышения правовой культуры. 

The article is devoted to the important problem of the theory of law – legal culture. Discusses the 
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Важнейшим признаком правового государства является высокий уровень правовой куль-

туры общества и субъектов правоотношений. Изучение сущности правовой культуры предпо-

лагает более глубокое понимание правовых ценностей, которые должны укорениться в законо-

дательстве, взглядах отдельного субъекта и общества в целом. 

Оценив с этой точки зрения состояние правовой культуры, можно использовать более эф-

фективные средства построения правого государства и общества. 

Таким образом, проблема правовой культуры находится в центре важнейших проблем 

науки теории права. 

С помощью методологии теории права ученые пытаются найти ответ на такие острые во-

просы, как что представляет собой феномен правовой культуры? как он соотносится с другими 

правовыми явлениями? какова его структура и функции? каким образом правовая культура экс-

траполируется в правовую реальность? какие факторы социальной жизни на нее влияют? 

Большинство ученых считают, что правовая культура есть составная часть общей культу-

ры. Об этом, например, пишет видный ученый  

Д. А. Керимов: «Тысячами нитей правовая культура связана с общей культурой»[1]. В то 

же время отмечается, что феномен правовой культуры не отождествляется с другими видами 

культуры (материальной, духовной, политической), хотя и связан с ними. 

В юридической науке представлены различные определения правовой культуры. Так, Д. Ке-

римов считает, что правовая культура включает в себя три основных компонента: правовые знания; 

признание авторитета права и необходимости его уважения, последовательная его реализация; кри-

тическая оценка режима правопорядка, существующая в том или ином обществе [2]. 

М. Ю. Осипов пишет, что «правовая культура – это элемент правовой системы, представ-

ляющий собой социальный феномен, отражающий, порождающий и моделирующий правовую 

жизнь во всем ее  

многообразии» [3]. При некоторой разнице подходов к оценке правовой культуры ученые 

отмечают значимость данного феномена, отражающего правовую жизнь, охватывающего все 

правовые ценности. 

Методологическую основу рассматриваемого явления дает философия права: «Право как 

культурный феномен – часть общечеловеческой культуры. Правовая культура – это весь право-

вой космос, охватывающий все моменты правовой формы общественной жизни людей. Куль-

тура здесь как раз и состоит в способности и умении жить по этой форме, которой противосто-
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ит неоформленная (неопределенная, неупорядоченная, хаотичная, а потому и произвольная) 

фактичность...», – говорит B.C. Нерсесянц [4]. 

Таким образом, феномен правовая культура может изучаться с двух позиций: как фило-

софская категория и как системно-правовая. 

Методология философии предоставляет ученым широкие возможности при изучении со-

стояния правовой жизни общества на конкретном историческом этапе. 

В этом смысле правовая культура выступает как составная часть общей культуры, завися-

щая от ценностей, созданных человечеством в области права. 

Системно-правовой анализ предполагает изучение правовой реальности, выраженной дей-

ствием права, отраженного в правосознании отдельных индивидуумов и общества в целом. 

В связи с данными утверждениями существенной характеристикой правовой культуры являет-

ся определение её формы, что представляет собой совокупность и способность внешнего выраже-

ния и проявления её элементов. Большинство ученых обращает внимание на три основные формы:  

– духовную, опирающуюся на идеологию, мифы, доктрины, концепции; 

– организационную, состоящую из юридических действий субъектов права; 

– материальную, включающую в себя различные нормы права, заключенные в юридиче-

ские документы. 

Итак, правовая культура понимается как особое социальное явление, которому присуще 

качественное правовое состояние личности и общества, выраженное через духовное состояние, 

опирающееся на определенную идеологию. Правовая культура отражает определенный уровень 

законности, выраженный в нормах и юридических документах. 

Представить в полной мере сущность правовой культуры нельзя, не выделяя ее логиче-

скую структуру. Следует, однако, отметить, что вопрос о структуре правовой культуры в отече-

ственной юридической литературе является дискуссионным. 

Структура правовой культуры зависит от того, с позиции какой концепции автор её фор-

мулирует. Наиболее устоявшиеся три концепции правовой культуры: 

– философская; 

– социологическая; 

– антропологическая. 

Согласно философской концепции бытие человека в правовой реальности его мировоззре-

ния формирует соответственные элементы правовой культуры. 

В рамках социологического подхода элементы правовой культуры формируются под влия-

нием правовых норм и ценностей (примером может служить социологический срез обычного 

права). 

Антропологический подход, соответственно, дает основание считать элементами правовой 

культуры любые правовые конструкции и объекты, созданные человеком. 

Соответственно тому, каких взглядов придерживаются ученые, они расширяют структуру 

элементов правовой культуры, включают в неё такие элементы, как правосознание, правовые 

отношения, законность и правопорядок, государственно-правовые институты, юридические 

акты. Они обосновывают их включение тем, что каждый из указанных компонентов участвует в 

осуществлении функций правовой культуры и создает её особенности. С данным утверждением 

можно согласиться при условии более глубокой классификации элементов, так как их влияние 

на субъекты правоотношений имеют разную степень. 

Так, например, правосознание играет исключительно важную роль в процессе формирова-

ния правовой культуры. Правосознание, являясь разновидностью общественного сознания, 

опираясь на право, содержит взгляды концепции относительно окружающего мира. 

Правосознание и правовая культура тесно взаимосвязаны. Низкое правосознание формиру-

ет низкую правовую культуру. Отсутствие соответствующего уровня правовой культуры созда-

ет ущербное правосознание и ведет к правовому нигилизму. 
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Необходимо обратить внимание на то, что понятия правовой культуры и правосознания не 

тождественны. Правосознание включает еще и правовую идеологию, и правовую психологию. 

В то же время, например юридическая наука, являясь мощнейшим организатором развития 

правовой мысли, не может влиять на все субъекты правоотношений в одинаковой степени. 

Правовая культура активно воздействует на различные правовые явления. Воздействие 

правовой культуры на социальную реальность и правовую жизнь общества определяется как 

функции правовой культуры. 

Классификация функций позволила выделить следующие направления: 

– познавательно-преобразовательное; 

– праворегулятивное; 

– ценностно-нормативное; 

– правосоциализаторское; 

– коммуникативное; 

– прогностическое. 

Познавательно-преобразовательская функция основывается на идеях и справедливости, 

добра, формировании гражданского общества. Она содействует согласованию общественных и 

личных интересов, обеспечивает создание правовых и нравственных гарантий общечеловече-

ских деятельностей. 

Праворегулятинвая функция обеспечивает гармоничное, динамическое и эффективное функ-

ционирование элементов правовой системы, обеспечивая, уравновешивая и консолидируя социаль-

ные группы, различные слои населения, направляя их на решение задач правового государства. 

Ценностно-нормативная функция опирается на такие личностные качества индивидов, как 

поступки, их критические оценки правовых норм. Часто это происходит путем сопоставления 

как конкретной юридической ситуации, так и всей социальной системы. 

Правосоциализаторская отражает те правовые качества личности, которые зависят от мно-

гих социальных ориентиров. 

Важнейшей функцией является коммуникативная, которая обеспечивает общение индиви-

дов в процессе правоотношений, и имеет дуалистический характер. С одной стороны, возника-

ет при общении граждан и представляет сама систему общения, с другой многогранна, содер-

жит много оттенков, выражающихся в специфической языковой форме. 

В настоящее время выделяется прогностическая функция правовой культуры, которая 

комплексно анализирует всю правовую систему, высвечивая её особенности и тенденции. 

Теоретики права определяют и различные виды правовой культуры по субъектам: правовая 

культура личности и правовая культура общества. Ряд ученых-правоведов считают, что суще-

ствует и правовая культура групп лиц, или профессиональная правовая культура. При этом 

правовая культура личности представляет собой понимание и созидательное выполнение тре-

бований права человека в процессе его жизнедеятельности. Правовая культура общества пред-

ставляет собой сферу материального и духовного функционирования права, то есть националь-

ную юридическую практику в данный исторический период [10]. 

Правовая культура общества, группы лиц или личности – это не только элементы социаль-

ной системы, но и феномен правовой системы. Интересны же они нам тем, что в их сконцен-

трирован исторический опыт той или иной цивилизации. Мы можем проследить эволюцию 

правовых систем и их модулей. 

Выделяются и другие виды правовой культуры: по уровню развития (традиционная право-

вая культура, правовая культура модерна и постмодерна); особенностям взаимодействия (от-

крытая правовая культура, закрытая правовая культура, смешанная правовая культура). 

Таким образом, рассмотрев основные понятия и функции такого важного и сложного пра-

вового феномена, как правовая культура, мы можем сделать некоторые выводы, касающиеся 

того, что данное явление играет важную социальную функцию в обществе и государстве. 
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На её формирование влияют социально-экономические процессы, происходящие в данный 

исторический период: экономические условия, политические изменения; формирование этноса; 

научно-технический прогресс и иные факторы. 

Правовая культура может изменяться в соответствии с изменениями, происходящими в со-

циуме. Право и государство находятся в перманентном развитии. Они подвержены взлетам и 

глубоким кризисам. 

Соответственно, правовая культура проходит те же этапы. Однако она может повышать 

свое качество в результате целенаправленной деятельности субъекта права. Для этого может 

применяться целый комплекс мероприятий на основе богатого инструментария в различных 

направлениях: совершенствование законодательства, правоприменения, воспитание субъектов 

через средства массовой информации. 

На наш взгляд, было бы целесообразно провести масштабный мониторинг правовой куль-

туры, используя возможности юридических факультетов университетов субъектов Российской 

Федерации. Инициировать фундаментальные научные исследования проблемы. Опираясь на 

результаты мониторинга и методологические выводы ученых, можно было бы создать выве-

ренную и эффективную систему формирования знаний о праве граждан нашего государства. 

 

Литература 

1. Керимов, Д. А. Законотворчество// Право и образование. – 2001. – № 3. – С. 69. 

2. Керимов, Д. А. Избранные произведения. – М.: Аркадия. – Т. III. – 2007. – C. 230. 

3. Осипов, М. Ю. Правовая культура и механизм её формирования, Журнал российского 

права, 2012. – №1. – С. 75,81. 

4. Нерсесянц, B.C. Философия права. – М.: Инфра-М, 2011. – С. 43. 

 

 

 

 

  



- 134 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2017. Вып. 2 (29) 
 

УДК 340.114.5 
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В статье рассматриваются понятия и виды правосознания, в том числе и профессио-

нального, определяется взаимосвязь между правосознанием и правовой культурой. Оформлена 

их структура, а также выделены основные категории. Индивидуальное правосознание рас-

сматривается как определяющий фактор, влияющий на формирование профессионального 

правосознания. 

The article discusses the concepts and types of justice, including professional, determined the re-

lationship between legal consciousness and legal culture. Decorated their structure and categories. 

Individual consciousness is seen as a determining factor influencing the formation of professional 

sense of justice. 
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В последнее время в юридической науке усиливается интерес к социальным исследовани-

ям правосознания как одной из форм общественного сознания, пониманию его сути, структуры, 

функций и т.д. На современном этапе уже сформировалась определенная база знаний основ 

теории правового сознания и правовой культуры. 

Правосознание является разновидностью единого общественного сознания и обладает 

определенной самостоятельностью, в нем отражена вся совокупность различных правовых яв-

лений общественного бытия (правопорядок, правовое регулирование, правовая система и т.д.), 

которые входят в надстройку нашего общества. При этом правовое сознание является внеин-

ституционным образованием и охватывает традиции и ценности правовой, или наоборот, анти-

правовой деятельности и поведения членов общества. Существуют различные определения 

термина «правосознание». 

Так, П.П. Баранов определяет правосознание, как систему правовых чувств, эмоций, идей, 

взглядов, оценок, установок, представлений и других проявлений, выражающих отношение граж-

дан Российской Федерации как к действующему праву, правам, свободам, к юридической практике, 

обязанностям граждан, так и к желаемому праву, к другим желаемым правовым явлениям [1]. 

Это означает, что правовое сознание сложно отделить от правовой культуры, грань между 

ними размываются, поэтому отсутствие должного уровня правовой культуры порождает нега-

тивное и ущербное правосознание, равно как и наоборот высокая правовая культура влечет за 

собой формирование позитивного правосознания [2]. 

В свою очередь, правовая культура включает в себя три основных компонента: 

– правовые знания; 

– признание авторитета права и необходимости его уважения; 

– критическая оценка режима правопорядка. 

Однако состояние правовой культуры населения напрямую зависит от уровня понимания 

правовой культуры самих законодателей, глубины понимания или интересов людей, их устрем-

лений и взглядов, кроме того, очень важен профессионализм, который заключается в умении 

законодателя наиболее полно и точно выделить, а далее выразить в правовых требованиях то 

главное и существенное, что характеризует эти устремления и взгляды. 
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Стоит отметить, что для успешного развития и совершенствования правосознания государ-

ство должно озаботиться тем, необходимо, чтобы каждый субъект культуры (гражданин) не 

просто бездумно подчинялся нормам государственного права, но реализовывал свою духовную 

сущность, так как чем выше уровень правовой культуры и правового сознания каждого инди-

вида и населения в целом, тем устойчивее государственная система.  

Структура правового сознания состоит из разных компонентов и зависит от рассматривае-

мого аспекта: гносеологического или социологического. С точки зрения гносеологического ас-

пекта правосознание состоит из двух уровней отражения правовой действительности: правовой 

идеологии и правовой психологии. Правовая психология выступает «базовой» эмпирической 

ступенью правосознания. Правовая идеология же представляет более высокий, научно-

теоретический концептуальный уровень правового сознания, когда окончательное формирова-

ние идей и представлений о правовой действительности происходит на основе уже приобре-

тенного духовно-эмоционального опыта. 

Несмотря на то, что и правовая психология, и правовая идеология выступают как элементы 

одного явления, т.е. правосознания, они существенно различаются между собой, отражаясь в раз-

личных уровнях и способах. Так, отражение правового сознания в правовой идеологии происхо-

дит на уровне теоретических знаний, научного осознания, оценок законодательства и др., а отра-

жение в правовой психологии происходит на уровне повседневного и обыденного сознания.  

Анализируя структуру правосознания путем социологического подхода, можно выделить в 

нем три основных компонента: 

– познавательное правосознание; 

– оценочное правосознание; 

– практическое правосознание. 

Познавательное правосознание отражает правовую реальность, которая состоит из ряда возни-

кающих последовательно психических образований: слуховых и зрительных ощущений, восприя-

тий, памяти, которая формирует знания посредством запоминания, воспроизведения и др [3]. 

Оценочное правосознание представляет собой эмоциональное отношение личности к раз-

ным явлениям правовой действительности, таким как право и законодательство, деятельность 

правоохранительных органов, к правовое поведение окружающих, наконец свое собственное 

поведение. 

Практическое правосознание осуществляет реализацию намерений человека, которые вклю-

чают в себя уяснение правовых знаний, определение цели, решение и исполнение решения. 

Будучи сложным социальным образованием, правовое сознание в зависимости от точки 

зрения может подразделяться на разные категории. 

С точки зрения субъектов: 

– общественное (массовое, общесоциальное); 

– групповое; 

– индивидуальное. 

С точки зрения социального уровня; 

– обыденное; 

– научное; 

– профессиональное. 

Обыденное правосознание формируется исходя из непосредственных условий жизни лю-

дей, их собственного жизненного опыта. 

Научное правосознание основывается на широких и глубоких правовых обобщениях, со-

держание которых состоит в основном из правовой идеологии и теоретических правовых 

знаний. 

Профессиональное правовое сознание – это правосознание юристов, то есть людей, кото-

рые имеют специальную общеобразовательную или практическую подготовку. Главное отли-
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чие данной разновидности правосознания в том, что духовные элементы непосредственно свя-

заны с навыками и умениями практического познания правовых норм и их применения.  

Одной из главных разновидностей правосознания юридических работников является про-

фессиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел. Это система правовых 

знаний, взглядов, представлений, установок, чувств и других духовных проявлений людей, 

профессионально занимающихся охраной общественного порядка, предупреждением, пресече-

нием и раскрытием преступлений и других правонарушений, охраной собственности, прав, 

свобод и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, осуществле-

нием безопасности дорожного движения, обеспечением пожарной безопасности, исправлением 

и перевоспитанием осужденных. 

Тем не менее нужно отчетливо понимать, что профессиональное самосознание сотрудни-

ков ОВД напрямую зависит от их внутреннего гражданского правосознания и уровня их инди-

видуальной правовой культуры, так как они в первую очередь люди, граждане нашей страны, а 

уже потом сотрудники органов внутренних дел, то, насколько правильно сформированы их 

знания и насколько глубока их вера в действенность существующих правовых норм и законов, 

зависит в конечном счете эффективность их профессиональной деятельности, благополучие и 

безопасность всего общества в целом. 
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цию схем, таблиц, графиков и рисунков не допускается. Сведения, содержащиеся в заглавии 
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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. 
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Количество журналов  
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 (адрес для пересылки, с указанием кон-

тактного лица) 
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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  
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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. 
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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. 
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